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Дорогие коллеги!

2010 год был непростым. Это был год испытаний, который, 
несмотря ни на что, пройден нами без серьезных сбоев. 

Всем сотрудникам предприятия – слова искренней бла-
годарности за профессионализм! Поздравляю всех с Днем 
энергетика, наступающим Новым годом и светлым празд-
ником Рождества Христова! Желаю больших достижений, 
оптимизма, здоровья и благополучия! Спасибо вам за наш 
совместный труд!

Директор СПб ГУП «Ленсвет»
С. В. Мителёв
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ЯНВАРЬ
2010 год начался с борьбы со снежной 

стихией, в которую активно включился 
«Ленсвет». От предприятия в помощь комму-
нальным службам ежедневно направлялась 
спецтехника для сбивания сосулек с петер-
бургских крыш. 

В конце месяца «Ленсвет» отчитался о пер-
вом опыте внедрения передовых источников 
света – на Малой Садовой улице установлены 
новые кронштейны со светодиодными све-
тильниками. 

С начала года на предприятии образовано 
два обособленных подразделения, курирую-
щих архитектурно-художественную подсвет-
ку города. 

ФЕВРАЛЬ
«Ленсвет» стал членом саморе-

гулируемых организаций НП «Инж-
спецстрой-Электросетьстрой» и 

«Инжспецстрой-проект», которые ставят своей 
задачей установление на строительном рынке 
цивилизованных методов ведения бизнеса, са-
морегулирование отрасли, внедрение системы 
коллективной ответственности. 

МАРТ
В начале весны 

«Ленсвет» подарил 
частичку праздника 
детям с ограничен-
ными возможнос-
тями. Предприятие 
передало в дар петербургскому дельфинарию 
светотехническое оборудование, необходимое 
для организации красочных благотворитель-
ных представлений для детей. 

АПРЕЛЬ
В жилом кварта-

ле поселка Парго-
лово установлены 
энергосберегаю -
щие светодиодные 
светильники оте-
чественного производства. 

МАЙ
К 65-летию Победы ряд памятников Ве-

ликой Отечественной войны в Московском 
парке Победы, лесопарке Сосновка получили 
архитектурно-художественную подсветку.  

Светотехническим оборудованием подсве-
чены памятник Г. К. Жукову, командовавшему 
Ленинградским фронтом в конце лета 1941 
года; бюсты ленинградцев, отмеченных зва-
ниями Героев Советского Союза и Героев Со-
циалистического Труда; мемориал летчикам, 
погибшим при обороне Ленинграда во время 
Великой Отечественной войны.

ИЮНЬ
Воссоздание 

газовых фонарей 
по историческим 
чертежам с сов-
ременной систе-
мой оснащения 
в Александровс-
ком саду у Адми-
ралтейства. Установленные газовые фонари 
позволяют представить жителям современ-
ного города, как выглядела осветительная 
техника прошлого.

За 11 месяцев 2010 года количество обслуживаемых светильников составило 
178 067 штук, общей мощностью 32 тысячи киловатт, из них 54 124 светиль-
ников относится к архитектурно-художественной подсветке. Протяженность 
сетей составляет 4 700 километров. 

К Новому году и празднику Рождества Христова выполнено 4 937 точек под-
ключения праздничных световых украшений, из них 60 елочных композиций.

ГЛАВНЫЕ ЦИФРЫ
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Демонтаж «Башни мира» на Сенной площа-
ди. Непрофильная для нашего предприятия 
задача оказалась по плечу благодаря отлич-
ной сплоченности коллектива. 

В Кронштадте установлена автоматизиро-
ванная система управления наружным ос-
вещением, которая позволяет осуществлять 
контроль за состоянием пунктов питания, 
напряжением в сети, управлять наружным 
освещением Кронштадта с диспетчерского 
пульта. 

На предприятии установлена эксперимен-
тальная система для мониторинга эффек-
тивности различных энергосберегающих 
решений, внедряемых в систему городского 
освещения.

АВГУСТ 
Правительством города утверждены дол-

госрочные программы по энергосбереже-
нию и повышению энергетической эффек-
тивности в системе наружного освещения 
города, а также при строительстве и ре-
конструкции освещения городских парков 
и скверов. 

СЕНТЯБРЬ 
Завершена реконструкция установок на-

ружного освещения Большого проспекта Ва-
сильевского острова, протяженностью почти 

три с половиной километра. На участке от 
Съездовской улицы до Наличной улицы уста-
новлено почти пятьсот чугунных опор наруж-
ного освещения типа «Московский проспект» 
и «Площадь Искусств», которые гармонично 
вписываются в архитектурный ансамбль ма-
гистрали.

В середине сентября «Ленсвет» на тради-
ционном Празднике фонтанов в Петергофе 
выступил одним из организаторов светому-
зыкального представления «Фонтаниана». 
Аудитория праздника за два дня составила 
около пятидесяти тысяч петербуржцев и гос-
тей города. 

ИЮЛЬ

ОКТЯБРЬ
На проспекте Чернышевского произведена 

реконструкция установки наружного освеще-
ния при финансовой поддержке ОАО «Газ-

пром». Установлены уникальные по богатству 
и пышности архитектуры чугунные торшеры со 
светодиодными светильниками и фонари ин-
дивидуального исполнения. После реконструк-
ции освещения улица приобрела новый вид. 

В сквере нового здания театра «Буфф» 
установлены современные опоры наружного 
освещения с оригинальными светодиодными 
светильниками лаконичной формы. 

НОЯБРЬ 
Двойная победа в конкурсе «Российский 

светодизайн». Предприятию присуждено 
первое место в номинации «Лучший дизайн 
светового прибора» за проект «Архитектур-
ные фонари на проспекте Чернышевского». 
Также «Ленсвет» стал победителем в номи-
нации «Инновации и энергосбережение в ос-
ветительной установке (световом приборе)» 
с объектом, на котором установлены све-
тильники с ЭПРА и система диспетчеризации 
АСУНО, – улица Римского-Корсакова.

ДЕКАБРЬ 
Включение архитектурно-художественной 

подсветки Университетской набережной. 
В год 300-летия Царского Села начат комп-

лекс работ по строительству и реконструкции 
освещения, художественной подсветке  ряда 
объектов в Пушкине.
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А К Т УА Л Ь Н О

НОВЫЙ ЭТАП ВВОДА АИИС КУЭ
С мая по конец ноября отделом АИИС КУЭ 

велась трудоемкая работа по сдаче в про-
мышленную эксплуатацию Левобережного 
эксплуатационного участка. После приведе-

ния всех схем и оборудования в соответствие 
с проектом, самой сложной оказалась налад-
ка связи по каналам телеметрии. Сложность 
заключалась и заключается в том, что на 
первое число каждого месяца оборудование 
АИИС КУЭ на объектах должно иметь 100% 
готовность для сбора данных. Чтобы уло-
житься в сроки сдачи отчетов, необходимо 
получить эти данные до часу дня, но ежеме-
сячно 3-5% оборудования (3-7 объектов из 
каждого района) выходит из строя, и необхо-
димо оперативно, за четыре часа, вернуть это 
оборудование в рабочее состояние. 

В первых числах декабря предъявлены пер-

вые отчеты по Левобережному ЭУ, в дополне-
нии к Островному ЭУ. Экономия, полученная за 
счет перехода на расчет по счетчикам, за но-
ябрь составила 2,5% по Островному ЭУ и 3,5% 
по Левобережному ЭУ. 

Но, помимо экономии, сдача в промышлен-
ную эксплуатацию влечет за собой увеличение 
ответственности и надзора. Теперь замена, 
демонтаж любого оборудования на объектах и 
внесение изменений в схемы должны произ-
водиться только с согласия гарантирующего 
поставщика ООО «Энергия Холдинг», с вызо-
вом инспектора на объект и составлением со-
ответствующего акта.

СЛОВО ПРОФСОЮЗУ!

Сегодня в профсоюзе состоит половина со-
трудников «Ленсвета». На что тратятся член-
ские взносы и зачем необходимо вступать в 
профсоюз? Об основных направлениях своей 
работы в 2010 году рассказала лидер первич-
ной профсоюзной организации нашего пред-
приятия Татьяна Владимировна Миронова. 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
Профсоюз у многих ассоциируется с оказа-

нием материальной помощи, распределением 
путевок и организацией культурно-массовой 
работы. Этими вопросами профсоюз занима-
ется, но они далеко не главные. Профсоюзная 
организация – это объединение работников на 
основе производственных, профессиональ-
ных и социально-трудовых интересов. 

Защита прав и охрана труда. Мы защи-
щаем права работников, контролируем соб-
людение правил охраны труда, условий быта 
и отдыха членов профсоюза. Повышаем зна-
ния, посещая различные семинары. Темами 
последних семинаров стали: «Основы оценки 
профессиональных рисков в современной 
системе управления охраной труда», «Управ-
ление рисками и профилактика в сфере труда 
в новых условиях».

Спортивная работа. Члены профсоюза во 
главе с Н. В. Емельяновым, ответственным за 
спортивно-оздоровительные мероприятия, при-

нимают активное участие в организации и прове-
дении осенних и зимних спартакиад среди работ-
ников предприятия и членов их семей. В прошлую 
зиму члены профсоюза приняли участие в спар-
такиаде Межрегионального комитета профсо-
юзов, заняв почетное четвертое место среди 
двадцати девяти команд. Весной мы участвовали 
в конкурсе профессионального мастерства среди 
работников ЖКХ и заняли призовое место. 

Культурная работа. Обязательно прово-
дим экскурсии. Сделан первый шаг по выез-
ду за границу с трехдневной экскурсией по 
Финляндии и Швеции. Постараемся сделать 
заграничные поездки традиционными и охва-
тить ими всех членов профсоюза. 

В конце августа для членов профсоюза был 
организован отдых на природе с посещением 
сауны, бассейна, спортзала. 

Профсоюзный комитет в лице Г. С. Смир-
новой организовывает отдых детей в детских 

оздоровительных лагерях на время летних и 
зимних каникул. 

В середине сентября члены профсоюза при-
няли участие в праздновании 105-летия проф-
союзного движения в БКЗ «Октябрьский».

Сейчас идет активная подготовка к встрече 
Нового года в детском новогоднем празднике 
в Петергофе, который состоится 3 января: при-
обретение новогодних подарков, помощь в со-
ставлении списка желающих принять участие в 
детском новогоднем празднике в Петергофе. 

Материальная помощь, подарки. Входит 
в традицию поздравлять небольшими по-
дарками членов профсоюза с Новым годом, 
23 февраля и 8 марта. Регулярно, по мере 
поступления заявлений, оказывается матери-
альная помощь к рождению детей, юбилеям, 
первоклашкам к 1 сентября, в случае смерти 
близких родственников. 

От лица профсоюза поздравляю дорогих кол-
лег с Новым, 2011 годом! От всей души желаю, 
чтобы в Новом году вам сопутствовали вера, 
надежда, любовь, хорошее настроение, удача!

ППуПуПусттттьь ь ННоНовывый й гогод д иии прпрпразазаззддндникик РРоожжжддееессстстваааа
ПоПоПоПодаддд ряряят т тт ощощущущенньеье в вололшешеббствтвваа!!
ПууП сстстсть попооолннлл оййо  ч ашашейей б будудететт д домом,,
ЛЛЛюЛ бобобобовьв  и дддеттете ии бубубудудутт вв неем!м!
ПуПуПуПустс ь жижжж знь ь укукукукрарараситт счсчасасастттьтья светететет!
ККррК асасса иви ыхыххх, , , , додд брых, мимирнрных леттт!!!!!!!!!!!!

КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР
Внимание!
До 1 февраля 2011 года в финансово-эко-

номическом отделе принимаются пожелания 
и дополнения в новый коллективный договор, 
проект которого будет утвержден в апреле 

следующего года.
Ознакомиться с действующим договором 

можно у начальников эксплуатационных 
районов, либо в финансово-экономическом 
отделе.
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С В Е ТЛ Ы Е  Г О Р ОД А

СВЕТ НИЖНЕГО НОВГОРОДА
В рубрике «Свет-

лые города» мы 
представляем ниже-
городскую компанию 
«Промсвет». Первый 
заместитель гене-
рального директора, 
кандидат экономи-

ческих наук Валерий Вадимович Нечаев 
рассказал о деятельности организации.
 
– Валерий Вадимович, каковы масшта-

бы деятельности компании «Промсвет» 
сегодня?

– «Промсвет» был образован 15 лет назад 
как торговая компания. На сегодняшний день 
мы являемся дистрибуторами крупнейших 
мировых и отечественных производителей 
светотехники, занимаемся проектированием, 
монтажом и эксплуатацией наружного осве-
щения в трех центральных районах Нижнего 
Новгорода, обслуживая 22 000 светоточек.

В штате нашей организации на сегодня 200 
человек сотрудников.

Непосредственно для эксплуатации наруж-
ного освещения в составе нашей организации 
организованы участок механизации, круглосу-
точная аварийно-диспетчерская служба.

В течении последних трех лет мы украша-
ем город к Рождеству и Новому году, разра-
батывая и изготавливая иллюминационные 
изделия, также отвечаем за световую деко-
ративную иллюминацию в городе и ко всем 
остальным праздникам.

– Какие инновации внедрены, планиру-
ется внедрить в систему наружного осве-
щения вашей компанией? 

– В своей работе по эксплуатации наружно-
го освещения мы стараемся использовать все 
современные технологии в освещении. Наши 
технические службы в курсе новых разработок 

производителей осветительного оборудова-
ния благодаря тесным с ними контактам. 

Так, мы сейчас не используем светильники 
с низким КПД, ориентируясь лишь на стои-
мость, перестали устанавливать бетонные 
опоры – используем в новом строительстве 
только металлические оцинкованные, лампы с 
улучшенными характеристиками.

Используя опыт ГУП «Ленсвет», мы начали 
применять систему управления наружным ос-
вещением «Рассвет».

Совместно с компанией Phillips установили 
торшерные светодиодные светильники.

Для повышения комфортности городского ос-
вещения мы начали активно применять метал-
логалогеновые лампы для освещения рекреаци-
онных зон. Так как мы обслуживаем освещение в 
центральных районах города, где находятся все 
туристические зоны, повышение их привлека-
тельности – важная задача, и освещение играет 
в ее решении не последнюю роль.

– Какова деятельность компании в об-
ласти энергосбережения?

– В связи с кризисными явлениями в эко-
номике и ростом тарифов, принятием ФЗ 
«Об энергосбережении», вопросы снижения 
энергопотребления становятся все более ак-
туальными. Наружное освещение – достаточ-
но энергоемкая отрасль. Экономить энергию 
можно, например, применяя новые, эффек-
тивные светильники, которые разработаны в 
настоящее время и у нас в России, и за рубе-
жом. В настоящее время основная часть све-
тильников, установленных на наших улицах, 
имеет КПД 50-60%, то есть почти половина 
светового потока попадает не на дорогу, а рас-
сеивается. Современные светильники позво-
ляют использовать до 90% светового потока 
лампы. Кроме того, разработаны специальные 
устройства, устанавливаемые в светильники, 
которые в автоматическом режиме позволяют 

снижать потребление электроэнергии на 30% 
в ночное время, когда поток автомобилей и пе-
шеходов на улицах снижается. 

Однако твердое наше убеждение в том, что 
энергосбережение начинается в голове проекти-
ровщика. Важное место в экономии потребления 
энергии занимают правильное проектирование 
осветительных установок и соблюдение норм 
яркости дорожного покрытия. Часто велик соб-
лазн сделать «поярче», однако из ночи день не 
сделаешь, и увеличение яркости сверх норма-
тивного ведет лишь к загрязнению окружающей 
среды (световому загрязнению), неоправданно-
му увеличению потребления электроэнергии и, 
как показали последние исследования, вредно 
влияет на нервную систему человека. Пример – 
Москва. Да и в любом крупном городе мы вмес-
то черного ночного неба видим облака, подсве-
ченные желтым светом натриевых ламп.

На сегодняшний день мы выдаем техничес-
кие условия на проектирование наружного ос-
вещения, согласовываем проекты и стараемся 
не допускать установку светильников мощнее 
150 Вт.

Отдельно хочется сказать про оборудование 
на основе светодиодов. Оно и долговечно, и 
экологично. Однако сегодняшние технологии 
позволяют сделать светильник для наруж-
ного освещения дворов и прогулочных зон, 
подсветки зданий. К сожалению, светильник 
для освещения дорог пока не создан, это бу-
дущее, но я надеюсь, что современные темпы 
развития цифровых технологий сделают это 
будущее не столь отдаленным. 

Нижний Новгород

В заключение хочется пожелать счас-
тья и благополучия всем работникам ГУП 
«Ленсвет». Оставаться такой же открытой 
ко всему новому компанией, зарекомендо-
вавшей себя коллективом профессионалов, 
способным решить любую задачу.
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Мощности нового завода позволяют гово-
рить о том, что это первое в России и круп-
нейшее в странах Восточной Европы и СНГ 
производство сверхъярких светодиодов и све-
тодиодных модулей.

По словам руководителей компании, про-
изводительность первой производственной 

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ ОТКРЫЛСЯ КРУПНЕЙШИЙ ЗАВОД 
«ОПТОГАН-ТАЛЛИНСКОЕ» ПО ПРОИЗВОДСТВУ СВЕТОДИОДОВ 

И СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ
линии составит более 30 миллионов корпуси-
рованных светодиодов в месяц.

Н О В О С Т И  С В Е Т О Т Е Х Н И К И

С О Б Ы Т И Я
В НОВОГОДНЮЮ НОЧЬ ДАРИМ ЛЮДЯМ СВЕТ

– А что бы Вы пожелали своим коллегам, 
которым также придется встретить Новый 
год на работе?

– Чтобы смена прошла спокойно. Вот это 
самый желанный подарок на Новый год для 
всех, кто встречает его на работе. И это будет 
настоящим чудом. Счастье – если смена до-
стойно заканчивается. Если все смог сделать, 
все вопросы закрыты, то тогда с ощущением 
исполненного долга идешь в свой выходной. 
Вот это отрада. 

Диспетчеру ПДС Юрию Александровичу 
Смирнову как-то раз пришлось восстанавли-
вать освещение почти под бой курантов. 

– Юрий Александрович, сколько раз Вы 
встречали Новый год на рабочем месте?

– За 10 лет, что я работаю здесь, смена 
выпадала на новогоднюю ночь 2-3 раза. На 
службу иду с радостным чувством, что рабо-

Н. В. Красильникова Д. В. КорочкинЕ. А. Волков Ю. А. Смирнов

Новый год – это праздник волшебства и чу-
дес, наполненный домашним уютом, теплом 
близких и друзей, всеобщим счастьем и уверен-
ностью в том, что год обязательно будет другим. 
Однако для некоторых выражение «на работу, 
как на праздник» становится буквальным. В эту 
новогоднюю смену в диспетчерской службе 
предприятия будут работать  старший диспетчер 
Н. В. Красильникова, диспетчер Ю. А. Смирнов, 
электромонтеры А. П. Федоров, Е. А. Волков,
Д. В. Корочкин, Е. В. Пивторак и  водители.

Наталье Владимировне КРАСИЛЬНИКО-
ВОЙ, старшему диспетчеру ПДС, не раз приходи-
лось встречать Новый год на работе. В такие мо-
менты чудо – когда праздник прошел спокойно. 

– Наталья Владимировна, что Вы чувствуе-
те, когда идете на работу в Новый год?

– На работу я прихожу 31 декабря к десяти 
утра с праздничным салатом, а сам праздник 
остается позади, так как приходится работать 
в более интенсивном и напряженном режиме, 
чем обычно. Мы же все-таки отвечаем за свет. 

– Вы как-нибудь создаете атмосферу празд-
ника на рабочем месте?

– Да. Обычно мы накрываем мини-стол в 
сторонке. Украшаем елку, мишуру всякую 
покидаем. В общем, чувствуем, что день – 
праздничный. 

таю ради спокойного отдыха нашей дружной 
семьи диспетчеров. 

– Чем запомнились эти смены?
– Был один случай в предновогоднюю ночь. 

В десять вечера сотрудники МЧС задумали 
валить деревья на севере города, которыми 
они зацепили и оборвали наши сети. Ава-
рийной службе пришлось выезжать на мес-
то аварийного сигнала. Без пяти двенадцать 
электромонтер О. Богомолов отзвонился мне 
и сообщил, что освещение восстановлено. С 
Новым годом мы поздравили друг друга по 
рации. 

– Что бы Вы пожелали коллегам в новом 
году?

– Ну, во-первых, тем, кому придется рабо-
тать в эту ночь, чтобы все спокойно было, без 
ЧП. А, во-вторых, всем людям я бы пожелал 
любви и счастья!

В лаборатории нанохимии и нанотехнологий 
ЮНЦ РАН работают над созданием уникаль-
ной лампочки – люминофора. Необычная лам-
почка будет потреблять в сорок раз меньше 
электроэнергии по сравнению с традиционной 
лампой накаливания. Поскольку идет прямое 

НА ЮГЕ РОССИИ ПРИДУМАЛИ СВЕРХЭКОНОМИЧНЫЙ 
ИСТОЧНИК СВЕТА

«ЛЕНСВЕТ» ВСТРЕТИТ 
СВЕТОМ ДЕДА МОРОЗА
ИЗ ВЕЛИКОГО УСТЮГА

 30 декабря наш 
город посетит рос-
сийский Дед Мороз. 
По взмаху руки гостя 
из Великого Устюга, 
следующего в праз-
дничном кортеже по 
Невскому проспекту, 

«Ленсвет» будет надевать светящиеся наря-
ды на новогодние елочные композиции.

После церемонии официального откры-
тия новогодних и рождественских праздни-
ков будут зажжены огни на главной город-
ской елке, включена подсветка ансамблей 
Дворцовой площади, стрелки Васильевско-
го острова. преобразование электрической энергии в 

световое излучение. Ни системы розжига, ни 
системы поддержания разряда  – это сейчас 
самые слабые места получивших широкое 
распространение энергосберегающих ламп – 
не требуется. 

www.rg.ru 

www.rusnano.com 



Здравствуй, 
дорогой Дедушка Мороз!

Пишет тебе Катя. 
Надеюсь в этом году 

я вела себя хорошо ,
 заслуживаю подарка, 

 я бы хотела, чтобы ты подарил 
мне пышное платье 

 и «монополию» по России. 

Заранее спасибо!

У В Л Е Ч Е Н И Я
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ОН СУЩЕСТВУЕТ?!

Каждый ребенок знает, что Новый год не 
возможен без Деда Мороза и Снегурочки, ведь 
именно они обычно вручают долгожданные по-
дарки. Когда мы вырастаем, эти герои остаются 
приятным детским воспоминанием, а некото-
рые из нас сами перевоплощаются в сказочных 
персонажей на время праздника. Сотрудники 
«Ленсвета» поделились историями о том, как 
они перестали верить в Деда Мороза.

ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ
Старший мастер ЭРХП № 1 Александр Ер-

мошин еще в десять лет рассекретил, кто 
приходил в дом под видом новогоднего вол-
шебника. 

Все было, как обычно: Дед Мороз и Снегу-
рочка попросили Сашеньку рассказать стишок 
и спеть песенку. Когда он показал свое мас-
терство, ему вручили долгожданные подарки. 
После ухода гостей Саша захотел пить и на-
правился на кухню, где и увидел переодеваю-
щихся Деда Мороза – мужа крестной и саму 
крестную, исполнявшую роль Снегурочки. 
Именно тогда Саша понял, кто на самом деле 
приходит к ним в дом и дарит подарки. 

КАК ЖЕ ТАК?
Курьеру Юлии Яковлевой до последнего ро-

дители внушали веру в Деда Мороза, даже ког-
да ей дети в детском саду говорили обратное. 

– Дедушка для меня казался доброй, за-
гадочной личностью, пока я случайно не от-
тянула ему бороду и не обнаружила у мамы в 
шкафу все мои письма, отправленные когда-то 
в Великий Устюг. Считаю, что Дед Мороз дол-
жен ходить к детям, даже если они, как и я, 
будут знать, что его не существует, все равно 
это здорово и радостно! Что-то вроде ритуа-
ла. По-моему, прелесть Нового года именно в 
старых добрых традициях, которые не стоит 
нарушать. 

ВЕРИТЬ В ЧУДЕСА
Инженер ЮЗЭУ Марина Бурмистрова, как и 

многие дети, верила в Деда Мороза. До семи 
лет она была убеждена, что подарки под елкой 
оставляет именно Дед Мороз, пока случайно 
не увидела, как родители тихонько расклады-
вают долгожданные подарки. Став мамой, Ма-
рина с удовольствием продолжила традицию 
своих родителей, ведь, по ее мнению, «глав-
ное в жизни – это вера в чудеса».

Дочь инженера СЭР Ольги Анатольевны 
Николаевой верила до девяти лет в существо-
вание Деда Мороза. Свои подарки она нахо-
дила на балконе. Сейчас Деду Морозу пишет 
письма внук, которые он отправляет доброму 
волшебнику через свой же почтовый ящик.

Одно из «елочных писем» восьмилетней до-
чери делопроизводителя Ольги Старшовой:  

Кстати, грядущий Новый год Ольга со своей 
семьей встретит в Великом Устюге, вотчине 
Деда Мороза.

О Ч Е Р К И  И С Т О Р И И
Рубрику ведет Лариса Михайловна Зарубина, член Ассоциации искусствоведов

при Союзе художников.

НЕФТЯНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ РОССИИ
И «ТОВАРИЩЕСТВО БРАТЬЕВ НОБЕЛЬ»

В первой половине 
1860-х годов керо-

синовые лампы были привезены из США в 
Россию и стали завоевывать российский ры-
нок. Простые и дешевые, они применялись 
для освещения улиц и в домашнем быту. 
Приобрести такую лампу могли и небогатые 
люди. Первоначально американскими были 
не только лампы, но и осветительный мате-
риал. Несмотря на то что Российская импе-
рия обладала колоссальным запасом нефти, 
способы ее добычи долгое время оставались 
первобытными. В нефтеносном районе Баку 
нефть вычерпывали из колодцев, хранили в 
ямах, перевозили в бурдюках и бочках. Оте-

чественный керосин был не только хуже по 
качеству, чем привезенный из-за океана, но и 
обходился на 65% дороже. Буровые вышки в 
Баку появились только в 1873 году – на пол-
тора десятилетия позже, чем в США. Настоя-
щая революция в нефтяной промышленности 
России произошла во второй половине 1870-х 
годов, когда на бакинских нефтепромыслах 
развернуло свою деятельность «Товарищест-
во братьев Нобель».

Известные российские промышленники 
шведского происхождения Людвиг и Роберт 
Нобели вложили значительные средства в 
преобразование нефтяного производства. 
Доходами поделился и третий брат, Альфред 

(изобретатель динамита и учредитель зна-
менитых премий), который в то время жил на 
родине. Братья приобрели обширные нефте-
носные участки, заказали самое современное 
оборудование. Нефть с места добычи пере-
качивалась по трубопроводу на перегонный 
завод. Трубы вели и к железной дороге, где 
для транспортировки нефтепродуктов ис-
пользовались цистерны. Для перевозок по 
воде были построены специальные наливные 
суда. Российская нефтяная промышленность 
из незначительного промысла превратилась в 
передовую отрасль, которая могла обеспечить 
дешевым керосином не только городское, но и 
сельское население огромной страны. 



13 декабря отметил юби-
лей начальник ЦРО Рустам 
Рустамович Гайсин. За 
годы работы на предприятии  
Рустам Рустамович проявил 
себя требовательным орга-
низатором. Коллектив под 

руководством Р. Р. Гайсина работает качест-
венно и стабильно.
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25 ноября женился электромонтер ПЭР 
Максим МАТВЕЕВ

1 декабря женился электромонтер ПДС 
Егор ВОЛКОВ

В ноябре и декабре свои юбилейные даты 
дней рождений отметили следующие со-
трудники предприятия:

Сергей Арнольдович АРЦЫШЕВСКИЙ
ведущий инженер ОКС 22 ноября

Сергей Васильевич НАУМОВ
водитель ТС   1 декабря

Пусть счастье вас не покидает,
Здоровье пусть не убывает,
Прекрасных, светлых, мирных дней
Желаем вам в ваш юбилей!

Добра, здоровья , светлых дней,
Чтоб беды, горе и ненастье
Все проходили стороной,
Лишь только радости и счастье
Летели в дом родной!

Желаем здоровья , счастья , благополучия!
Пусть будет жизнь всегда такой –
Чтоб годы шли, а вы их не считали,
Вовек не старились душой
И никогда бы горести не знали!15 декабря отметил 

юбилей начальник 
ПрЭР Виталий Ми-
трофанович Кусто-
винов. 

Виталий Митро-
фанович работает на 
нашем предприятии 
более 43 лет. Под руководством Виталия 
Митрофановича коллектив ПрЭР добился 
значительных производственно-технических 
показателей.

За долголетнюю и добросовестную работу 
Виталию Митрофановичу присвоено почет-

ное звание «Заслуженный энергетик Россий-
ской Федерации», он награжден медалью 
«В память 300-летия Санкт-Петербурга», 
грамотами Министерства энергетики России, 
губернатора Санкт-Петербурга. 

Н О В О С Т И  Э Н Е Р Г Е Т И К И

В. И. МАТВИЕНКО ОЦЕНИЛА РАБОТУ ЭНЕРГЕТИКОВ В 2010 ГОДУ НА ОТЛИЧНО

«Энергетики с программой 2010 года спра-
вились полностью. По многим показателям: 
ремонту сетей, модернизации объектов, они 
превысили план от 130 до 150%. В 2010 году 
в инженерном комплексе освоено 80 миллиар-
дов рублей», – сказала губернатор, подчерк-
нув, что на 2011 год запланирована не менее 
напряженная программа.

Валентина Матвиенко сообщила, что сегод-
ня у Петербурга есть все возможности для 
полноценного развития города. За последние 
пять лет только на средства городского бюд-

жета было введено 18 подстанций. Сегодня в 
городе открылась важная для Центрального 
района подстанция 110 кВ «Синопская». Она 
обеспечит строительство таких крупных объ-
ектов, как административный и общественно-
деловой комплекс «Невская Ратуша», Орловс-
кий тоннель, крупные жилые комплексы.

Важнейшим остается вопрос безопасности 
энергосистемы, который будет решен за счет 
замкнутого энергетического кольца вокруг 
города.

«Планируется, что в 2012 году мы замкнем 

www.gov.spb.ru

малое энергетическое кольцо 330 кВ, которое 
позволит обеспечить надежность электро-
снабжения Санкт-Петербурга», – сказала Ва-
лентина Матвиенко. Кроме того, важную роль 
в обеспечении энергетической безопасности 
сыграет ремонт электрических кабельных 
сетей, который намечен на 2011 год. Губерна-
тор сообщила, что сегодня было подписано 
соглашение между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО 
«Ленэнерго» о выделении дополнительных 20 
миллиардов рублей на ремонт электрических 
кабельных сетей.


