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САМПСОНИЕВСКИЙ СОБОР УКРАШЕН НОЧНОЙ ПОДСВЕТКОЙ
К 300-летнему юбилею со дня победы рус-

ских войск под Полтавой, официальное празд-

нование которого состоялось 10 июля 2009 го-

да, выполнена архитектурно-художественная 

подсветка комплекса Сампсониевского собора. 

Концепция архитектурно-художественного 

освещения комплекса Сампсониевского собо-

ра предусматривает заливку мягким светом 

фасадов собора, колокольни и часовни, гар-

монично покрашенных в светлый голубой цвет, 

высвечивание куполов колокольни узкона-

правленным светом, исходящим из прожекто-

ров, установленных на фасадах близлежащих 

домов. Также архитектурно-художественная 

подсветка акцентирует внимание на крытой 

галерее Сампсониевского собора с колоннами, 

высвечены прожекторами памятник Петру Ве-

ликому, мемориал на могиле А. П. Волынского, 

П. М. Еропкина, А. Ф. Хрущева. 

В создании подсветки активное участие приня-

ла подрядная компания «Ленсвет» – «Кандела», 

которая полностью обеспечила финансирование 

приобретения светового оборудования, необходи-

мого для реализации проекта. Строительно-мон-

тажные работы выполнены специалистами наше-

го предприятия – сотрудниками ЭУПМ, участка по 

ремонту кабельных линий. СПб ГУП «Ленсвет» и 

ООО «Кандела» торжественно вручена памятная 

позолоченная медаль по случаю юбилея храма.

Также к 300-летнему юбилею со дня победы 

под Полтавой специалистами ЭРХП произве-

дена замена девятисот ламп в светильниках, 

предназначенных для архитектурно-худо-

жественной подсветки Большеохтинского 

моста. Торжественная церемония закладки 

моста Петра Великого состоялась в день двух-

сотлетия Полтавской битвы, мост назвали в 

честь триумфатора этой битвы.

Сампсониевский собор был постро-
ен в 1710 году по указу Петра I. Таким 
образом российский император решил 
увековечить победу в Полтавской бит-
ве. Это сражение решило исход Север-
ной войны между Россией и Швецией. 
За победой под Полтавой последовал 
перелом в ходе военных действий: 
российское государство победило и 
закрепило за собой авторитет военной 
державы в Европе. Кроме того, Полтав-
ская битва – крупнейшее сражение Се-
верной войны между войсками Царства 
Русского под командованием Петра I и 
шведской армией Карла XII. Оно состо-
ялось утром 27 июня 1709 года в 6 вер-
стах от города Полтавы в Малороссии 
(Левобережная Украина).
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С Т РА Н И Ц Ы  Б О Л Ь Ш О Й  И С Т О Р И И

ЖАРЕХИН АНАТОЛИЙ ПЕТРОВИЧ – ДЕВЯТЬ ЛЕТ РУКОВОДСТВА НА БЛАГО ПРЕДПРИЯТИЯ

Анатолий Пет-
рович Жарехин, 

1912 года рождения, 

являясь партийным 

работником, был 

назначен на долж-

ность управляющего 

трестом «Ленсвет»

4 февраля 1960 

го-да. По образова-

нию А. П. Жарехин был электриком (окончил 

ЛИАП), за период руководства проявил себя 

активным, строгим, но справедливым дирек-

тором.

При Анатолии Петровиче большое развитие 

получило уличное освещение. С 1960 года в 

фонарях появляются новые газоразрядные 

источники света – дуговые ртутные лампы вы-

сокого давления, с помощью которых удалось 

значительно лучше осветить улицы ночного 

Ленинграда. В эти же годы создавалась новая 

телемеханическая система управления улич-

ным освещением (ТОЛ). По заказу «Ленсвета» 

она была разработана Академией коммуналь-

ного хозяйства и в 1965 году внедрена в осве-

тительные сети города. Система дала возмож-

ность централизованно включать и отключать 

частично или полностью освещение города и 

контролировать его работу с единого пульта 

управления.

Во второй половине XX века в целях упоря-

дочения работы и укрепления руководящих, 

инженерно-технических работников и рабо-

чих кадров «Ленсвет» был реорганизован 

в Электросетевое предприятие «Ленсвет» 

Топливно-энергетического управления Ленго-

рисполкома. ЭСП «Ленсвет» были вменены в 

обязанность строительство (на правах заказ-

чика), капитальный ремонт и эксплуатация 

электрических сетей, подстанций напряжени-

ем до 10 кВт в пригородных районах города. 

Генеральным проектировщиком наружного 

освещения был определен проектный инсти-

тут «Ленпроект». 

В 1964 году начали воплощаться в жизнь дав-

ние мечты и планы работников предприятия: по 

инициативе архитектурно-планировочного уп-

равления в «Ленсвете» и Ленгорисполкома была 

создана служба художественной подсветки. 

Первым подсвеченным объектом явился «Мед-

ный всадник». «Помню, как мы вместе ходили, 

любовались подсветкой памятника. Для нас 

это было настоящим праздником. В процессе 

создания подсветок других объектов частыми 

нашими гостями были москвичи, которые при-

езжали для перенятия опыта», – отзывается 

жена А. П. Жарехина Антонина Александровна, 

проработавшая после смерти мужа в 1969 году 

диспетчером на нашем предприятии в течение 

двенадцати лет. А. А. Жарехина до сих пор бла-

годарна коллективу диспетчеров, которые ее 

тепло приняли, обучили работе. 

За период руководства А. П. Жарехин был 

удостоен большого количества грамот и бла-

годарностей, ему вручена медаль «За оборону 

Ленинграда».

ЗНАМЯ СЕРЕДИНЫ XVIII ВЕКА 
УКРАСИТ ОДНО ИЗ ПОМЕЩЕНИЙ 

НАШЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ

Из г о т о в л е н а 

копия истори-

ческого знамени 

С а н к т - П е т е р -

бургского жестя-

ного и фонарного 

цеха 1785 года, 

главным моти-

вом реализован-

ной идеи стало привлечение внимания к 

истории наружного освещения. Ведь обра-

зование профессиональных объединений 

ремесленников началось в екатерининскую 

эпоху. В числе многих других объединений 

появился жестяной и фонарный цех, куда 

входили мастера, которые изготавливали 

фонари для освещения городских улиц. 

Расшитый оригинал знамени находится в 

архиве Музея истории города и был найден 

в процессе написания книги об истории на-

ружного освещения. Атласное сине-желтое 

знамя, богатое красивейшим орнаментом и 

обшитое бахромой из золотых нитей, станет 

памятным достоянием предприятия и будет 

установлено на древке в новом помещении 

на Вознесенском проспекте. 

ОЧЕРКИ ИСТОРИИ
Рубрику ведет Лариса Михайловна Зарубина, член ассоциации 

искусствоведов при Союзе художников.

По словам выдающегося историка Ю. М. Лот-

мана, «вечное всегда носит одежду времени». 

И эта «одежда» непрерывно изменяется, как и 

само время. Уходят в прошлое архитектурные 

стили и моды, обновляется техника, исчезают, 

порой бесследно, характерные черты быта и бла-

гоустройства. Не стали исключением в этом ряду 

и разнообразные светильники. Мы редко вспо-

минаем о том, что всего лишь полтора века назад 

люди не имели представления об электрическом 

свете. В домах и на улицах господствовали осве-

тительные устройства с открытым пламенем, и 

уход за ними был частью повседневной жизни. 

Теперь мы зажигаем свечи только в храме или 

на новогодней елке и уже не понимаем старинное 

выражение «игра стоит свеч». Керосиновые лам-

пы еще служат там, где нет электричества, но что 

за ворвань горела в старом уличном фонаре из 

сказки Андерсена – в наши дни не знают не толь-

ко дети, но и взрослые. 

В незапамятные времена, когда люди научи-

лись пользоваться огнем, в первобытных пеще-

рах появились примитивные светильники: смо-

листые ветки, лучины, факелы, масляные лампы. 

Изобретение светильника было настоящей ре-

волюцией. Люди перестали зависеть от естест-

венного освещения и 

сделали важный шаг к 

созданию искусствен-

ной среды обитания, 

без которой не мысли-

ма цивилизация. С тех 

пор минули тысячелетия, и все это время люди 

совершенствовали старые светильники и созда-

вали новые. С конца восемнадцатого века поиски 

надежных и экономичных источников света тесно 

связаны с достижениями в области науки и про-

изводства и, судя по всему, эти поиски никогда не 

будут завершены.

С наступлением сумерек в домах зажигается 

неисчислимое множество электрических ламп, 

и во всех районах города почти одновременно 

включаются тысячи фонарей и вспыхивают лам-

пы художественной подсветки зданий. Жители 

современного Петербурга чаще всего восприни-

мают этот момент как нечто будничное, само собой 

разумеющееся, но наши совсем недавние предки 

расценили бы его буквально как чудо света. И если 

допустить, что такие перемещения во времени воз-

можны, попробуем и мы «нанести визит» предкам 

и открыть для себя неведомый по своему, увлека-

тельный мир осветительной техники прошлого. 
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Ж И З Н Ь  П ОД РА З Д Е Л Е Н И Й

РАБОТА В ДРУЖНОЙ КОМАНДЕ С ХОРОШИМИ ПОКАЗАТЕЛЯМИ

Южный эксплуатационный учас-

ток обслуживает пятнадцать тысяч 

светильников в Московском адми-

нистративном районе. Начальником 

участка является грамотный и тре-

бовательный руководитель Виктор 
Петрович Коваленко, работающий 

в «Ленсвет» с 1986 года. В. П. Кова-

ленко пользуется авторитетом и уважением в коллективе, 

неоднократно поощрялся за хорошую работу. 

Вот уже минуло одиннадцать лет, как эксплуатацион-

ный участок переехал в здание на Московском шоссе, 

коллектив доволен переселением. Помещение полностью 

устраивает, территориально удобно, за исключением того, 

что требуется косметический ремонт здания и асфальти-

рование дворовой территории. 

Коллектив Южного эксплуатационного участка отли-

чается постоянством, сплоченностью. Из старожилов 

участка можно отметить: Н. Н. Васильева (электромонтер, 

работает 25 лет), Н. С. Юсупову (сторож, работает 25 лет), 

Р. В. Яковлева (электромонтер, работает 20 лет), В. Ю. Ва-

цура (мастер, работает 18 лет), А. В. Климентьева (электро-

монтер, работает 16 лет), Д. В. Крылова (мастер, работает

14 лет), С. О. Овчинникова (инженер, работает 14 лет), Э. Л. 

Робертус (сторож, работает 13 лет), а также давно работа-

ют в подразделении Н. Н. Лазарева (кладовщик, работает 

8 лет), В. А. Хрипченко (электромонтер, работает 7 лет). 

«Это сотрудники, на которых всегда можно положиться и 

не сомневаться в качестве исполняемой работы», – отзы-

вается В. П. Коваленко.

Левобережный эксплуатацион-

ный участок обслуживает Фрунзен-

ский район и левый берег Невского 

района. В обслуживании района 

находится более семнадцати с по-

ловиной тысяч светильников. 

 Руководит деятельностью под-

разделения Юрий Владимирович 
Леонов, работающий в системе городского хозяйства по 

наружному освещению более тридцати лет. Коллектив 

подразделения доверяет и уважает Ю. В. Леонова за доб-

роту, понимание, требовательность к работе, трудолюбие. 

За годы работы Ю. В. Леонов зарекомендовал себя вы-

сокопрофессиональным сотрудником, удостоившимся 

звания «Почетный работник ЖКХ». 

 Коллектив подразделения отличается своей стабиль-

ностью. Из старейших сотрудников можно отметить за-

местителя начальника участка, почетного работника ЖКХ 

О. А. Карпову (работает 34 года), инженера Л. А. Реброву 

(работает 29 лет). Работает за двоих почетный работник 

ЖКХ электромонтер А. И. Цветков (работает 36 лет). При 

социализме был лучший по профессии по всей Российской 

Федерации, мастер на все руки электромонтер А. М. Дри-

невский (работает 26 лет), добросовестен и порядочен бри-

гадир А. О. Иванов (работает 24 года). Из молодых перспек-

тивных сотрудников хорошо себя позиционируют мастер

А. А. Лих, электромонтеры А. Е. Павлов, Д. Густов. Наби-

рает сил, опыта, вливается в коллектив электромонтер

Д. Б. Миронов. Коллектив участка отличается сплочен-

ностью – вместе выезжают в выходные на рыбалку, а нака-

нуне поездки собирают крючки, проверяют сети. 

 ЛЭУ выражает благодарность руководству предпри-

ятия за произведенный ремонт помещения, в котором 

теперь стало приятно находиться и работать. 

ЮЗЭУ обслуживает сети на-

ружного освещения Кировского 

района, небольшой части Адми-

ралтейского района, части Крас-

носельского района. Всего в об-

служивании участка находится 

тринадцать тысяч светильников. 

Начальником Юго-Западного 

эксплуатационного участка является почетный работник 

ЖКХ, грамотный и инициативный руководитель Ана-
толий Анатольевич Матвеев. Анатолий Анатольевич 

работает на предприятии с 1973 года, еще будучи элек-

тромонтером, неоднократно поощрялся руководством за 

хорошую работу и рационализаторские предложения. 

Под руководством Анатолия Анатольевича на обслужи-

ваемой территории участка заменены последние лампы 

накаливания, проведены технические мероприятия по 

повышению надежности электросетей района. Впервые в 

городе в ЮЗЭУ внедрена трехфазная система регулиро-

вания светового потока газоразрядных источников света в 

ночном режиме. 

Как отзывается А. А. Матвеев, «для хорошей деятельности 

участка необходимы три незаменимые составляющие – ма-

териал, транспорт, люди. Правда, бывают перебои с матери-

алами, но мы в подобных ситуациях стараемся действовать 

оперативно».

Большую помощь в организационном плане А. А. Матве-

еву оказывает его «правая рука» – старший мастер участка 

Александр Михайлович Рыбаков, поступивший работать на 

предприятие 26 лет назад. Делятся опытом с молодежью 

старожилы участка: А. И. Михайлов (сторож, работает более 

45 лет), А. И. Синицын (электромонтер, работает 34 года), 

В. К. Туровник (электромонтер, работает 33 года), М. В. Че-

рапкин (электромонтер, работает 13 лет).

ЮЖНЫЙ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ УЧАСТОК

ЮГО-ЗАПАДНЫЙ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ УЧАСТОК

ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ УЧАСТОК
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В июле свои юбилейные даты дней рождений 

отметили следующие сотрудники предпри-

ятия:
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У В Л Е Ч Е Н И Я

ОХОТА – ЭТО БОЛЬШЕ, ЧЕМ ОХОТА
Жизнь электромонтера ПЭР 

Вячеслава Липшева в отли-

чие от обыкновенного городс-

кого жителя измеряется не го-

дами, а охотами. Заканчивается 

одна охота, начинается другая...

К открытию охоты Вячеслав го-

товится заранее, к этому време-

ни уже в который раз осмотрены 

и проверены ружья, снаряжены 

патроны, отобраны лучшие под-

садные, определены места для 

предстоящей охоты.

«Лес – это моя родная стихия, 

а охота – удовольствие. Тут и желание добыть 

зверя, и чувство соперничества с природой. 

Далеко не каждая охота удачная. Выследить 

и убить дичь сможет не каждый. Нужен навык. 

Бывает, возвращаюсь с пустыми руками. Но зато 

уж если добуду зверя – то вкуснее этой дичи в 

природе нет», – отзывается Вячеслав Липшев.

Увлечение Вячеслава охотой началось с семи 

лет, когда впервые потянуло в лес. Первое «бо-

евое крещение» состоялось с компанией-еди-

номышленников: без ружья, в тяжелых сапогах, 

стараясь не отставать от друзей, приходилось 

бродить часами, таская добытую дичь, зорко 

следя за стрельбой, за работой собак. Когда 

В. Липшеву исполнилось одиннадцать лет, он 

получил от родителей долгожданный пода-

рок – ружье. С этого момента Вячеслав увлекся 

охотой по-настоящему. Каждые выходные он 

бродит по лесам преимущественно в районе 

поселка Волосово и выслеживает добычу. Об 

увлекательности, сложности и опасности этого 

занятия можно говорить бесконечно. У любого 

охотника всегда найдутся какие-нибудь «изю-

минки», хитрости, добытые нелегким опытом. 

Но особая гордость – трофеи. Это могут быть 

рога, шкуры, чучела птиц. Вячеслав о внешнем 

виде и дальнейшей сохранности трофея на-

чинает заботиться сразу после отстрела дичи. 

Он никогда не будет тут же ук-

ладывать добычу в сумку или 

рюкзак — дичь должна остыть 

и обсохнуть, поэтому сначала 

ее подвешивает в прохладном 

месте. 

Для зимней охоты на зайца 

наш охотник содержит гончих 

и лаек. Собаки живут в город-

ских вольерах, а летом – на даче. 

«Недавно одна гончая погибла, 

волки в лесу разодрали. Теперь 

в отместку приноравливаюсь 

охотиться на волков», – отвечает

В. Липшев. Весной Вячеславу нравится охо-

титься с «подходом под песню» на глухарей. 

Песня токующего глухаря, слышная на рассто-

янии двухсот метров, состоит из двух колен. 

Первое колено – это ускоряющееся щелка-

нье, напоминающее стук бамбуковых палочек 

друг об друга, второе – «точение», похожее на 

скрежет металла. Принято считать, что во вре-

мя второго колена глухарь не слышит, из-за 

чего он и получил такое необычное название. 

Как раз во время временной «глухоты» птицы 

охотник и делает осторожные шаги к своей до-

быче. За это время охотник успевает сделать от 

одного до трех шагов, после чего замирает на 

месте до начала следующей песни. Стрелять 

тоже нужно во время «точения» глухаря, что-

бы, в случае промаха, птица не испугалась, и 

была возможность сделать еще один, более 

меткий выстрел. 

С детства Вячеслав приобщает к охоте че-

тырехлетнего сынишку, который уже помогает 

чистить папе ружье и напоминает, чтобы не за-

был взять с собой, когда уходит в лес. Ведь, по 

мнению В. Липшева, «охота развивает любовь 

к природе, воспитывает в человеке мужество и 

находчивость, помогает стать ловким, вынос-

ливым, настойчивым, способным преодолевать 

трудности и препятствия».

КОНКУРС ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА

В начале августа, накануне Юбилея пред-

приятия, на базе ЦРО и транспортной службы 

пройдет конкурс профессионального мас-

терства среди электромонтеров подразделений. 

В ходе конкурса будет выявлен лучший экс-

плуатационный район в области профессио-

нального мастерства и лучший электромонтер 

нынешнего года. В конкурсе профессиональ-

ного мастерства примут участие пять бригад 

электромонтеров эксплуатационных подраз-

делений. Условиями конкурса предусмотрено 

проведение теоретической и практической 

частей, оценка уровня подготовки бригад бу-

дет осуществляться по балльной системе.

Поздравляем с 

юбилеем замес-

тителя началь-

ника ОКС Ольгу 
Владимировну 
Савельеву, ра-

ботающую в сис-

теме городского 

жилищно-коммунального хозяйства более 

28 лет. Шестнадцать лет Ольга Владимиров-

на возглавляла отдел капитального строи-

тельства предприятия, где сейчас работает 

заместителем начальника. За значительный 

вклад в развитие Санкт-Петербурга Ольге 

Владимировне присвоено звание «Почетный 

работник ЖКХ», также она награждена меда-

лью «В память 300-летия Санкт-Петербурга». 

Приобретенные высокие профессиональные 

навыки, ценный опыт в работе отрасли, поз-

воляют О. В. Савельевой применять знания в 

реконструкции наружного освещения.

Долгих лет и крепкого здоровья,
Молодости, сил и красоты!
Пусть всегда – не только в день рожденья
Исполняются заветные мечты!

Коллектив ОКС

Сергей Николаевич ИВАНОВ
начальник произв. лаборатории  2 июля

Кира Степановна ЯКУНИНА
сторож ЛЭУ 2 июля

Алла Михайловна ДЕНИСОВА
электромонтер ЛЭУ 3 июля

Юрий Александрович СМИРНОВ
диспетчер ПДС 8 июля

Поздравляем вас с юбилеем!

Пусть в этот день Вам солнце ярче светит,
Цветы под ноги падают ковром,
Желаем Вам здоровья, счастья, света,
Всего того, что называется добром!

Ольга Владимировна САВЕЛЬЕВА
зам. нач. ОКС 13 июля

Дмитрий Владимирович ИВАНОВ
ст. мастер ЦРО 19 июля

Николай Николаевич ВОЛКОВ
водитель ТС 28 июля

Поздравляем водителя транспортной службы 
Евгения ПОТОРАНОВА с рождением сына 
Степана 20 июня!

Уважаемые читатели! Следующий номер кор-

поративной газеты будет приурочен к юбилею 

предприятия и выйдет 15 сентября 2009 года.


