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Оживите
картинку

Пискаревский проспект осветили
487 светодиодных светильников
С

пециалисты «Ленсвета» завершили замену натриевых светильников на светодиодные на участке Пискаревского
проспекта от улицы Руставели
до КАД. Вдоль шестиполосной
проезжей части с интенсивным
трафиком установлено 487 светодиодных светильников.

Высокоэффективные источники
света — это низкое энергопотре‑
бление, увеличенный срок экс‑
плуатации и безопасность. Рань‑
ше участок магистрали освещали
натриевые 250‑ваттные лампы.
Мощность светильника нового по‑
коления — 150 Вт. С качествен‑
ным равномерным освещением
улучшается видимость дорожной
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разметки, знаков и указателей.
Современные осветительные при‑
боры производят из экологически
чистых материалов, что способ‑
ствует их безопасной утилизации.
Пискаревский проспект пролегает
в северной части Петербурга. Он по‑
явился на карте города в 1877 году.
Имел разные названия до 1944 года.
Магистраль получила имя по дерев‑

не Пискаревка. Проспект обеспе‑
чивает подъезды к таким объектам
социальной инфраструктуры, как
Клиническая инфекционная боль‑
ница им. С. П. Боткина, Клиническая
больница им. Петра Великого. Ря‑
дом располагаются обширные рекреационные зоны: парк Академика
Сахарова, Бестужевский сад, Пио‑
нерский парк, сад «Нева».
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коротко в цифрах
На улице Рентгена выполнена замена сетей и консольных светильников.
На улице Рентгена специалисты
«Ленсвета» завершили работы
по обновлению сетей и консоль‑
ных
светильников
на участке
от улицы Льва Толстого до улицы
Чапаева.
На объекте проложено 1 000 м но‑
вых воздушных линий. Реновация
сетей выполнена для повышения
надежности работы системы ос‑
вещения. Также на существующих
опорах установлено 28 современ‑
ных светодиодных светильников.
С качественным освещением на‑
ходиться на объекте стало ком‑
фортнее и безопаснее.
На карте города улица появилась
в 1880‑е годы и названа Лицей‑
ской, так как рядом располагал‑
ся Александровский лицей, пе‑
реведенный сюда в 1843 году
из Царского Села. В 1923‑м пе‑
реименована в улицу Рентгена.
Электрические фонари освещают
улицу с 1947 года. По мере необ‑
ходимости электромонтеры «Лен‑
света» проводят модернизацию
светотехнического оборудования
на объекте.
На сегодняшний день территорию
Петроградского района освеща‑
ют более 17 тысяч светильников.
В 2022 году замена неизолиро‑
ванного провода на самонесущий
изолированный
запланирована
по 33 адресам, в том числе на Ма‑
лом проспекте Петроградской сто‑
роны, Левашовском проспекте,
улице Льва Толстого. Реконструк‑
ция и капитальный ремонт освеще‑
ния начнется на улице Академика
Павлова, улице Чапыгина.
Проведена реновация воздушных линий освещения на Тимуровской улице.
Завершена модернизация сетей
освещения на всем протяжении
Тимуровской улицы. На объекте,
который расположен в Калинин‑
ском районе и проходит от улицы
Демьяна Бедного до улицы Ушин‑
ского, проложено 1 500 метров со‑
временных воздушных линий.
При замене сетей использован
прочный самонесущий изолиро‑
ванный провод, который обеспе‑
чивает бесперебойную работу
светильников при любых погодных
условиях, в том числе при сильном
ветре, когда на воздушные сети
могут упасть ветви с деревьев.
До конца года в Калининском
районе реновация сетей уличного
освещения также запланирова‑
на на Гражданском и Тихорецком
проспектах. Комплексная модер‑
низация системы освещения сни‑
зит эксплуатационные расходы,
вероятность электротравм, повы‑
сит безопасность.
Завершается начатая в 2021‑м
модернизация освещения в трех
кварталах, расположенных неда‑
леко от станции метро «Граждан‑
ский проспект». Ведется рекон‑
струкция на улицах Ольги Форш
и Лужской, строительство вдоль
местных проездов на Граждан‑
ском проспекте от проспекта Не‑
покоренных до улицы Верности,
на территории сада «Прометей».
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Гость номера

Рабочие будни центрального
склада «Ленсвета»

«П

риезжайте к нам на склад.
Мы вам все расскажем и покажем. Но лучше летом, когда
наши цветы начнут распускаться».
Так приглашала в гости Елена Викторовна Коровина, заведующая
центральным складом, и отказаться было невозможно. Вместе с Еленой Викторовной на центральном
складе работают еще четыре сотрудника: кладовщики Олег Михайлович Звягин и Наталья Ивановна
Романова и два грузчика — Дмитрий Сазонов и Виталий Наркевич.
Ут р о н а с к л а д е н а ч и н а е т с я
в 9:00, именно в это время откры‑
вают ворота и впускают первые
машины на разгрузку. Бывает, что
поставщики ждут с ночи. К 9–10
утра из эксплуатационных подраз‑
делений приезжают за светильни‑
ками, проводом, инструментами.
— Елена Викторовна, у Вас всегда так многолюдно и оживленно?
— Эта неделя очень насыщен‑
ная, каждый день приходит по две
машины, сегодня ночью из Твери

приехали две машины, в каждой
по 192 светильника, в пятницу при‑
дет три. Потом небольшая передыш‑
ка, но поставок обещают много. Бу‑
дем ждать новых, а пока раздавать
подразделениям, что есть на скла‑
де. В день мы загружаем по 100–
150 светильников.
— Какие самые тяжелые и напряженные трудовые будни?
— У нас работа отличная, мно‑
го времени проводим на свежем
воздухе. Коллектив у нас малень‑
кий и дружный, все мы любим
свою работу и с удовольствием на
нее ходим. Но есть и очень загру‑
женные дни — это когда привозят
много материалов с широким ас‑
сортиментом, где надо все пере‑
считать, сфотографировать.
— Как проходит прием товара?
— Приезжает машина, мы ее
разгружаем, все проверяем и пе‑
ресчитываем, чтобы все соответ‑
ствовало техническому заданию
в контракте. Потом сортируем
и фотографируем. Например, когда
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приходят драйверы, надо их раз‑
ложить, пересчитать, проверить,
чтобы все буквы и цифры совпада‑
ли, вплоть до запятой. Вот пришла
сетка рабица, ее измеряли штан‑
гель-циркулем, труба пришла —
замеряли толщину стен, диаметр.
Все данные заносим в компьютер,
в папке хранится информация, где
можно увидеть весь товар, что мы
приняли. Далее с данными работа‑
ет экспертная комиссия. Если товар
не соответствует техническому за‑
данию, его возвращают. Например,
кабель не тот привезли или марки‑
ровка не та, отвертка не диэлек‑
трическая. Только после того, как
получаем из бухгалтерии приход‑
ный ордер, ставим товар на приход
и можем с ним работать. Товар от‑
гружается по распределению, кото‑
рое выдает ОМТС.
— Елена Викторовна, а какой
рабочий день самый легкий?
— Товар приходит практически
каждый день. Кроме светильников,
привозят СИП, инструменты, оде‑
жду. Но бывают и свободные дни.
Тогда мы занимаемся парко-хозяй‑
ственными работами: убираем тер‑
риторию, подметаем, пересчиты‑
ваем товар, укладываем его более
компактно. Занимаемся текущими
делами. Мы за порядок и красоту.
В этом году посадили цветы. Сдела‑
ли своими руками зону отдыха, что‑
бы ребята могли отдохнуть в теньке.
— Какие изменения произошли
в последнее время на складе?
— Недавно на складе сделали
ремонт, полы забетонировали, тех‑
нику закупают, стеллажи новые по‑
ставили, электроштабелер купили.
Постепенно улучшаются условия
труда. В основном наши рабочие
дни проходят весело и дружно.
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коротко в цифрах

Тренировки на свежем воздухе
заряжают энергией
В

едущие инженеры ОИГКП
Светлана Анатольевна Ремизова и Наталья Юрьевна Афанасьева рассказали о том, как
можно организовать обеденный
перерыв с пользой для здоровья.
В «Ленсвете» есть отдел по ис‑
полнению государственных кон‑
трактов и проектированию, где
сотрудники большую часть вре‑
мени проводят за компьютерами
и документами. Чтобы оставать‑
ся всегда в тонусе и хорошем
настроении, наши коллеги ре‑
шили организовать во время обе‑
денного перерыва тренировки
на свежем воздухе.
— Светлана Анатольевна,
расскажите, как родилась идея?
— Когда началась пандемия
и все
спортзалы
закрылись,
люди стали выходить заниматься
на улице. Сначала я разминалась
на площадке около дома, а потом
подумала, что мне мешает выхо‑
дить на тренировки рядом с ра‑
ботой? Долгое время занималась
одна. Потом к нам в отдел пришла
Наталья Юрьевна и поддержала
мою инициативу.
— С какой периодичностью
проходят занятия?
— Мы стараемся выходить
на тренировки от 2 до 4 раз

в неделю. Чтобы начать рабочую
неделю бодрыми и энергичны‑
ми, в понедельник у нас актив‑
ное силовое занятие с резинка‑
ми. Также есть функциональный
тренинг, когда проводим трени‑
ровку без оборудования, — это
разные связки с приседани‑

ем, отжиманием. Между ними
вставляем
растяжку,
что-то
среднее между пилатесом и йо‑
гой, для этого берем с собой
коврики. Наши занятия длятся
около 30 минут, потому что обед
48 минут, а надо еще переодеть‑
ся и что-то перекусить. Хотя по‑
сле силовой тренировки мы ста‑
раемся не есть до 16.00.
Выходим на улицу в любое вре‑
мя года, главное, чтобы не было
дождя и сильного мороза или
метели. Зимой все то же самое,
только кроссовки потеплее надо
надеть и куртку удобную.
— Сколько сейчас человек
ходит заниматься спортом?
— На сегодняшний день посто‑
янно занимается только 2–3 чело‑
века: либо мы вдвоем с Натальей,
либо еще присоединяется Анна Ге‑
расименко. А так подходят сотруд‑
ники из других отделов, здорова‑
ются, смотрят, как мы занимаемся.
Мы всех приглашаем присоеди‑
ниться, места всем хватит!

здоровье

С заботой о каждом сотруднике

В

«Ленсвете» с заботой и вниманием относятся к сотрудникам,
поэтому у каждого в учреждении
есть полис ДМС. Если у вас по какой-то причине нет полиса, получить его можно в Отделе кадров.

Отметим, что программа страхо‑
вания включает в себя:
• амбулаторно-поликлиниче‑
ское обслуживание;
• дистанционные (телемедицин‑
ские) онлайн-консультации;
• помощь на дому;
• скорую медицинскую помощь;
• стационарное обслуживание
(экстренная и плановая госпита‑
лизации);
• стоматологическое обслужи‑
вание;
• врач в офис.
В амбулаторно-поликлиниче‑
ское обслуживание входят пер‑
вичные, повторные, консультатив‑
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ные приемы врачей: терапевта,
хирурга, гинеколога, отоларинго‑
лога, невропатолога, эндокрино‑
лога, офтальмолога, дерматолога,
кардиолога, аллерголога, иммуно‑
лога, травматолога, уролога, прок‑
толога, онколога (до установления
диагноза), инфекциониста, рев‑
матолога, пульмонолога, гастро‑
энтеролога, нефролога, стома‑
толога, врачей общей практики
и других специалистов в соответ‑
ствии со штатным расписанием
ЛПУ. В памятке застрахованного,
которую можно получить по элек‑
тронной почте в отделе кадров,
подробно описан каждый пункт.

К сетям «Ленсвета» подключены
светильники на берегу Нижнего
Большого Суздальского озера.
В
оперативное
управление
«Ленсвета» переданы установ‑
ки наружного освещения скве‑
ра на берегу Нижнего Большого
Суздальского озера, благоустро‑
енного пространства вдоль Пе‑
тровской улицы.
Суздальские озера — три во‑
доема в Выборгском районе —
одно из любимых мест отдыха
петербуржцев. Для освещения
пешеходной дорожки вдоль по‑
бережья задействовано 47 све‑
тодиодных светильников. При
свете фонарей комфортнее со‑
вершать неспешные вечерние
променады.
Сотрудники «Ленсвета» взяли под
контроль работу оборудования,
а также внешний вид освети‑
тельных комплексов. Управле‑
ние наружным освещением осу‑
ществляется дистанционно.
Территорию Выборгского рай‑
она освещают более 30 тысяч
светильников. В 2022 году со‑
временное освещение получат
улицы Гданьская и Кустодиева,
проспект Культуры. Более чем
на 20 объектах будет выполне‑
на замена неизолированного
провода на самонесущий изоли‑
рованный.
При свете прожекторов стал узнаваем мемориал «Непокоренные»
на Колпинском шоссе.
По просьбам жителей Пушкин‑
ского района сотрудники «Лен‑
света» оформили подсветкой ме‑
мориал «Непокоренные» — один
из комплексов
мемориальных
сооружений на рубежах битвы
за Ленинград 1941–1944 годов.
В основу планировки «Зелено‑
го пояса Славы» положен рубеж
обороны, на котором в сентябре
1941 года были остановлены
войска противника.
Светом от прожектора обозначе‑
ны бетонная стела с изображе‑
нием атакующего бойца и над‑
пись «Здесь проходил передний
край обороны советских войск.
1941–1944». Памятник соору‑
жен около развилки дороги Пуш‑
кин — Колпино в 1965 году. Ме‑
мориал находится в достаточно
оживленном месте и в вечернее
время стал более заметен проез‑
жающим мимо водителям.
Комплекс мемориальных соору‑
жений возводился «методом на‑
родной стройки»: в его создании
участвовали жители и крупней‑
шие организации Ленинграда.
Общая протяженность «Зеленого
пояса Славы» составляет свыше
200 км и включает в себя зеле‑
ные насаждения, внутри которых
находятся 26 монументов.
Проект подсветки скульптурных
композиций реализуется по по‑
ручению губернатора Санкт-Пе‑
тербурга Александра Беглова
с 2020 года. На сегодняшний день
световое оформление получили
138 памятников, ставших украше‑
нием вечерней панорамы города.
Для светового оформления ис‑
пользуется оборудование россий‑
ского производства.
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«Она с Державиным,
с Орловым
Беседы мудрые вела…»

С

квер у знаменитого памятника великой российской самодержице на площади Островского
украшают четыре старинных фонаря. Они выполнены одновременно
с памятником императрице по единому проекту, в одних и тех же материалах и стали неотъемлемой частью ансамбля.
История создания монумента
императрице Екатерине II вос‑
ходит к конкурсу, объявленному
Академией художеств в 1860 г.
на сооружение памятника россий‑
ской правительнице для Царского
Села. По результатам конкурса
был одобрен проект художника
и скульптора М. О. Микешина.
Через год модель, выполненная
по этому проекту, удостоилась
медали на Всемирной выстав‑
ке в Лондоне. В 1862 г. Алек‑
сандр II заказал создание памят‑
ника своей великой прабабке
по этой модели. В следующем
году генерал-губернатор Петер‑
бурга А. А. Суворов
обращается
к императору
с предложением
о сооружении памятника в сквере
«напротив Александринского теа‑
тра в Санкт-Петербурге в виду Пу‑
бличной библиотеки, учреждение
которой принадлежит мудрой им‑
ператрице». Таким образом было
определено новое место для мону‑
мента. Работа над его созданием
продлилась несколько лет. Одно‑
временно велись работы над новым
сквером, первоначальная плани‑
ровка которого относится к 1832 г.
и принадлежит К. И. Росси —
автору проекта Александрийского
театра и площади.
Создателем проекта переустрой‑
ства сквера и производителем
работ был архитектор Д. И. Гримм.
Скульптурные работы на памят‑
нике выполнили А. М. Опекушин
и М. А. Чижов, а Д. И. Гримм разрабо‑
тал проект архитектурного решения
монумента и проекты фонарей-кан‑
делябров с оградой памятника
из лавровых гирлянд. По рисунку

архитектора В. А. Шретера были вы‑
полнены орнаментальные детали
фонарей. Отливку и установку брон‑
зовых частей памятника и фонарей
воплощал, согласно заключенному
контракту, Р. Я. Кохун. Работы произ‑
водились на металлическом заводе
Торгового дома «Никольс и Плин‑
ке». Изготовление гранитных поста‑
ментов для фонарей и тумб вокруг
памятника из красного полирован‑
ного гранита выполнил подрядчик
Н. П. Осетров.
Фонари-канделябры бронзово‑
го литья с четырьмя светильниками
были исполнены в стиле эклектики.
Установлены на круглом в плане
пьедестале красного полированного
гранита. Столб в виде каннелирован‑
ной колонны. Основание колонны
в плане в виде трилистника. По‑
стамент декорирован гирляндами.
В нижней трети колонны декориро‑
ваны литыми листьями аканта. Столб
увенчан капителью и тремя бараньи‑
ми головами, между которыми рас‑
положены основания трех кронштей‑
нов, завершенных шестигранными
остекленными фонарями. Венчает
композицию центральный фонарь,
он установлен выше трех боковых.
Стекла у фонарей — белые матовые,
на юго-западном фонаре — про‑
зрачные розового цвета.
Интересна символика декора фо‑
нарей, зная которую можно многое
узнать о характере и даже жизнен‑
ном пути императрицы. Екатерину
часто называли северной Семира‑
мидой, но она предпочитала, что‑
бы ее сравнивали с Александром
Македонским. Поэтому неслучаен
здесь лавровый венок — древне‑
римский атрибут триумфатора, го‑
ворящий о военных победах. Или
акант — знак триумфа и преодоле‑
ния жизненных испытаний — ши‑
пов и колючек. И, наконец, бараньи
головы, на которых держатся фона‑
ри: если посмотреть, что символизи‑
рует «баран» в древнейших образах
(огонь, солнечную энергию, пылкую
страсть, мужество, импульсивность,
упрямство), складывается портрет
очень сильной правительницы.
Торжественное открытие па‑
мятника, а значит, и фонарей, со‑
стоялось в День Святой Екатери‑
ны — день именин императрицы
24 ноября 1873 г.

Это интересно
Знаменательно, что на площади
у Александринского театра
в 1879 году проводили испытания
первых уличных электрических
фонарей. Публике устраивали
настоящее шоу. Раздавался
свисток, а затем одновременно
включались и выключались
четыре фонаря.

Руководителем Отдела матери‑
ально-технического
снабжения
стал Алексей Иванович Коваленко.

На должность начальника Ком‑
мерческого
отдела
назначен
Николай Николаевич Николашников.

Сделаем город светлее и безопаснее
В «Ленсвете» работает дополнительный канал связи, куда каждый мо‑
жет прислать сообщение о неработающем светильнике, обрыве сети,
покосившейся опоре «Ленсвета» и других дефектах. Вместе мы сможем
оперативно находить и устранять все неполадки в наружном освещении.
Если вы увидели какой-либо дефект в работе оборудования «Лен‑
света», большая просьба сообщить об этом на электронную почту
nonstop@lensvet.spb.ru или по телефону 312–95–94. Сообщите, пожалуй‑
ста, адрес, время и опишите дефект. Если получится отправить фотогра‑
фии, будем весьма признательны!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

В августе свои юбилейные дни рождения отмечают
Коваленко Виктор Петрович

1 августа

Беляева Ирина Алексеевна

4 августа

Магомедова Зури Ашурлавовна

4 августа

Булгаков Рашид Анверович

5 августа

заместитель начальника Южного эксплуатационного
района
заместитель главного бухгалтера
врач Отдела технической поддержки и контроля транс‑
портных средств
водитель Отдела эксплуатации транспортных средств

Ковалев Анатолий Викторович

14 августа

Колесникова Наталья Святославовна

15 августа

Корягин Александр Дмитриевич

15 августа

Несветайлов Максим Георгиевич

21 августа

контролер технического состояния транспорта Отдела
технической поддержки и контроля транспортных средств
заместитель начальника Коммерческого отдела
мастер Пушкинского эксплуатационного района
ведущий инженер Отдела по исполнению государственных
контрактов по проектированию

В августе 15‑летие работы в «Ленсвете» отмечают
Гиндулин Алик Ривкатович, водитель Отдела эксплуатации транспортных средств
Исаев Вадим Вячеславович, заместитель начальника Курортного эксплуатацион‑
ного района
Кустова Ольга Витальевна, начальник Отдела делопроизводства
Попов Виктор Васильевич, машинист автовышки и автогидроподъемника Отдела
эксплуатации транспортных средств
В августе 20‑летие работы в «Ленсвете» отмечают
Красильникова Наталья Владимировна, старший диспетчер Производственно-дис‑
петчерской службы
Крылова Галина Ивановна, ведущий инженер Производственно-сметного отдела
Матанцев Алексей Алексеевич, электромонтер Южного эксплуатационного района
В августе 35‑летие работы в «Ленсвете» отмечают
Иванова Татьяна Александровна, кладовщик Цеха по ремонту оборудования
Цыпкайкина Нина Максимовна, кладовщик Производственно-диспетчерской
службы
Поздравляем молодоженов!
8 июня женился Тимофей Борисович Беляков, электромонтер по эксплуатации рас‑
пределительных сетей Отдела АИИС КУЭ
18 июня вышла замуж Дина Викторовна Родченкова, ведущий специалист Отдела
исполнения контрактов
25 июня женился Ринат Азатович Хамзин, ведущий специалист Общего отдела
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