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СВЕТОВОЕ ОФОРМЛЕНИЕ УНИВЕРСИТЕТСКОЙ НАБЕРЕЖНОЙ

Новогодним подарком петербуржцам 
стала архитектурно-художественная 
подсветка Университетской набереж-
ной. В церемонии включения подсвет-
ки приняла участие губернатор Санкт-
Петербурга Валентина Ивановна Мат-
виенко.

Подсветку включили под музыку из 
«Космической Одиссеи» Стэнли Куб-

рика. Свыше пятисот прожекторов и 
пятидесяти киловатт электрического 
света соединили Благовещенский мост 
и стрелку Васильевского острова. Все 
фасады зданий от Академии наук до 
Меншиковского дворца осветил «теп-
лый» белый свет в едином классичес-
ком стиле, так, как подсвечено боль-
шинство ансамблей города. Подобный 

принцип освещения позволил подчер-
кнуть архитектурную неповторимость 
фасадов зданий Академии наук, Две-
надцати коллегий, Ректорского флиге-
ля, Дворца Петра II, Военной академии 
тыла и транспорта, расположенных на 
Университетской набережной.

Проект подсветки объекта разработан 
компанией «Кандела».

ДЕНЬ СНЯТИЯ
БЛОКАДЫ

27 ЯНВАРЯ27 ЯНВАРЯ

Дорогие ветераны, 
уважаемые коллеги!

27 января 1944 года – второе рождение 
Ленинграда. Понять, каково это – быть в 
кольце, умирать от голода, смотреть в 
глаза медленно крадущейся смерти, смо-

гут лишь те, кто это пережил. А пережить 
это – за пределами человеческой возмож-
ности. Подвиг жителей блокадного Ленин-
града навсегда останется в нашей памяти. 
Передать словами благодарность за воз-
можность будущего – слишком мало. Но не 

допустить повтора кошмарных страниц 
истории – в наших руках. 

Искренне желаю всем крепкого здо-
ровья, счастья, долгих лет жизни, мира 
и добра!
Директор СПб ГУП «Ленсвет» С. В. Мителёв



ЗИМНИЙ МАКСИМУМ

С а м о п р о и з -
вольный сход 
снега с крыш в 
связи с резкой от-
тепелью в пери-
од новогодних и 
рождественских 
праздников, уси-
ленная очистка 
кровель зданий 
коммунальными 
службами стали 

причинами многочисленных отключений на-
ружного освещения. С 8 по 10 января произ-
водственно-диспетчерской службой, оказав-
шейся на «передовой линии фронта», в день 
регистрировалось по двести адресов с нера-
ботающим наружным освещением. 

К сожалению, после проведения работ по 
чистке кровель коммунальщики далеко не 
всегда сообщают об обрывах сетей в диспет-
черскую службу. Информация по аварийным 
отключениям отражается на мониторе диспет-
чера лишь в момент подачи напряжения, либо 
поступают звонки от очевидцев. «Ленсвет» 
уже не раз обращался в районные админист-
рации с просьбой информировать о таких пов-
реждениях, но проблема все равно осталась. 
Оборванные сети наружного освещения по 
одному и тому же адресу приходилось восста-
навливать по несколько раз в неделю. А 15 ян-
варя перед подразделениями встала еще одна 
задача – обесточить новогодние украшения 
для последующего их демонтажа.

В связи с аномальной зимой на пред-
приятии организованы круглосуточные де-
журства руководящего состава, увеличено 
количество обходов, численность бригад 
аварийно-ремонтной службы. Несмотря на 
постоянную работу по восстановлению ос-
вещения, резкие перепады температур при 
непрекращающихся снегопадах создают 
угрозу быстрого образования наледи на 
крышах. Зачастую новая метель в течение 
считанных часов перечеркивает уже выпол-
ненную работу. 

В зависимости от погодных условий 
усиленный режим работы подразделений, 
включая выходы в выходные дни, может 
затянуться до марта. Всех сотрудников 
подразделений просим относиться с пони-
манием к важности задачи, поставленной 
перед «Ленсветом», по своевременному 
восстановлению наружного освещения.

А К Т УА Л Ь Н О
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ЭНЕРГИЯ ГОРОДА РАСТОПИЛА ЛЕДОВЫЙ

21 декабря в Ледовом дворце состоялся 
праздничный концерт, посвященный Дню 
энергетика. Зрителями концерта и актив-
ными участниками праздника стали свыше 
восьми тысяч человек – работников ведущих 
энергетических компаний города: ГУП «ТЭК 
СПб», ГУП «Водоканал», ОАО «ТГК-1», ОАО 
«Ленэнерго», ОАО «ПетербургГаз», ОАО «Пе-
тербургтеплоэнерго» и, конечно же, СПб ГУП 
«Ленсвет». 

По доброй многолетней традиции лучших 
представителей энергетической отрасли в этот 
день отметили высокими наградами, почетны-
ми грамотами, благодарностями и ценными 
подарками.

Концерт начался с торжественного на-
граждения тружеников энергетического 
комплекса города. Губернатор Санкт-Пе-
тербурга Валентина Ивановна Матвиенко, 
вице-губернатор Санкт-Петербурга Алексей 
Иванович Сергеев, председатель Комитета 
по энергетике и инженерному обеспечению 
Санкт-Петербурга Олег Борисович Тришкин 
лично поздравили и вручили благодарность 

БЛАГОДАРНОСТЬ
ГУБЕРНАТОРА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Бубола Виталий Иванович –
ведущий инженер

Производственно-диспетчерской службы

губернатора Санкт-Петербурга ведущему 
инженеру ПДС «Ленсвета» Виталию Ивано-
вичу Буболе. С чем мы его еще раз позд-
равляем! А всему коллективу предприятия 
по итогам минувшего года вручена премия 
«Золотой рубильник». «Золотой рубиль-
ник» получили еще девять компаний топ-
ливно-энергетического комплекса Санкт-
Петербурга.

«Ровно 90 лет назад, 22 декабря 1920 года, 
был принят план ГОЭЛРО. Наш город, наши 
ученые и специалисты внесли огромный вклад 
в его создание и реализацию. Инженерно-
энергетический комплекс Петербурга – ста-
рейший и один из крупнейших в России. У нас 
трудятся более сорока тысяч энергетиков», – 
отметила губернатор Санкт-Петербурга В. И. 
Матвиенко в своем выступлении.

Поздравить энергетиков Санкт-Петербурга с 
их профессиональным праздником в Ледовый 
дворец приехали Кристина Орбакайте, группа 
«Любэ», Дмитрий Маликов, Лариса Луста, 
Дмитрий Хворостовский. Ведущими вечера 
были Андрей Носков и Алла Довлатова. 

ПОЧЁТНАЯ ГРАМОТА
ГУБЕРНАТОРА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Пышкина Елена Викторовна –
табельщик Транспортной службы

БЛАГОДАРНОСТЬ
ВИЦЕ-ГУБЕРНАТОРА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

А. И. СЕРГЕЕВА

Гаврилов Михаил Николаевич –
начальник Кронштадтского
эксплуатационного участка

ПОЧЁТНАЯ ГРАМОТА
КОМИТЕТА ПО ЭНЕРГЕТИКЕ

И ИНЖЕНЕРНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ
ПРАВИТЕЛЬСТВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Мовила Сергей Николаевич –
заместитель начальника

Приморского эксплуатационного района

Четвериков Владимир Степанович –
начальник Общего отдела

БЛАГОДАРНОСТЬ
КОМИТЕТА ПО ЭНЕРГЕТИКЕ

И ИНЖЕНЕРНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ
ПРАВИТЕЛЬСТВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Некравцева Елена Алексеевна –
ведущий инженер

Производственно-технического отдела

Николаев Антон Дмитриевич –
старший мастер

Левобережного эксплуатационного участка

Реброва Лариса Александровна –
инженер

 Левобережного эксплуатационного участка
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С О Б Ы Т И Я
АНГЕЛЫ ПЕТРОПАВЛОВСКОГО СОБОРА И АЛЕКСАНДРОВСКОЙ КОЛОННЫ ВОСПАРИЛИ

НАД ПЕТЕРБУРГОМ
С середины декабря в вечернее время мож-

но наблюдать двух ангелов, которые высят-
ся над берегами Невы. Один парит на шпиле 
колокольни Петропавловского собора, дру-
гой – на вершине Александровской колонны.  
Благодаря ярким целенаправленным лучам 
света символы города стали отчетливо видны 
в ночном небе. 

В середине декабря сотрудники эксплуата-
ционных районов художественной подсветки 
установили на крышах зданий Петропавлов-
ской крепости дополнительные прожекторы 
для подсветки трехметровой фигуры летяще-

го ангела Петропавловского собора. На Эр-
митаже и Главном штабе произведена замена 
металлогалогенных светильников на энерго-
сберегающие светодиодные прожекторы. 

В планах предприятия – подсветить треть-
его ангела, который будет вновь установлен 
на куполе церкви Святой Екатерины у Тучко-
ва моста после реконструкции храма. Таким 
образом, три ангела-хранителя Санкт-Петер-
бурга составят зримый в ночном небе тре-
угольник, соединяющий Васильевский ост-
ров, Петроградскую сторону и центральную 
часть города в единое целое. 

Скорбим, разделяем 
боль и горечь
невосполнимой
утраты.

3 января дети сотрудников «Ленсвета» 
приняли участие в новогодней программе 
в Петергофе.  Ребятам провели небольшую 
экскурсию по залам дворца, затем в Белом 
зале детей встретил Дед Мороз с новогодним 
представлением. На прощанье каждый ребе-
нок получил из рук Деда Мороза интересный 
новогодний подарок.

Также в преддверии новогодних празд-
ников, когда волшебства и Деда Мороза 
ждут с нетерпением, «Ленсвет» поздравил 
детей сотрудников с годом Белого Кролика 
(Кота). Ребята получили сладкие наборы в 
виде смешных зайчат. Всего порадовались 
новогодним подаркам сорок пять мальчи-
шек и девчонок.

СТАРТОВАЛА СПАРТАКИАДА

21 января пловцы «Ленсвета» открыли 
Спартакиаду членов профсоюза – 2011. 
Этот вида спорта традиционно стал одним 
из первых этапов ежегодных соревнований 
среди работников жилищно-коммунальных 
организаций и сферы обслуживания Санкт-
Петербурга и Ленинградской области. На-
поминаем, что в прошлом году по итогам 
спартакиады трудящихся наше предприятие 
заняло четвертое место.

Сотрудников, являющихся членами про-
фсоюза и желающих принять участие в 
любом из перечисленных видов соревно-
ваний, просим обращаться к заместителю 
председателя первичной профсоюзной ор-
ганизации «Ленсвета» Н. В. Емельянову по 
телефону 328-09-26.

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ И ВИДЫ 
СОРЕВНОВАНИЙ СПАРТАКИАДЫ

ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА – 2011

28 января дартс

с 5 февраля
волейбол

(мужчины, жен-
щины)

12 февраля лыжи

15 февраля шашки

21 февраля мини-футбол

февраль шахматы

март боулинг

март
пулевая
стрельба

март
настольный

теннис

март бильярд

18 января ушел из жизни
Николай Кондратьевич
АЗАРЕНКО, чистильщик
Приморского
эксплуатационно-
го района СПб ГУП 
«Ленсвет».

Николай Кондратьевич проработал 
на нашем предприятии в должности 
заместителя начальника, старшего 
мастера подразделения более 30 лет. 



обучения Суздальско-
го художественного 
училища, ездивший 
добывать для фонаря 
редкую слюду из Каре-
лии. Причудливые чу-
гунные узоры фонаря 
воссозданы мастером 
по сохранившимся ри-
сункам.

В России много интересного и неизведанного. 
Куда первым делом спешат те, кто приезжает в 
Москву? Конечно же, в Кремль, и там вполне 
закономерно восторгаются делами рук рус-
ских мастеров: туристам показывают гордость 
России – «Царь-пушку» и «Царь-колокол». 
Но мало кто знает, что в России есть и другие 
«цари и царицы». Об интересном русском чуде 
«Царь-фонарь» сообщил на страницах газеты 
ветеран «Ленсвета» В. И. Яковлев.

ральное» масло вместо растительного в ре-
зервуар несложной лампы, опустить в него 
фитиль и приспособить сверху стекло. Та-
кой примитивный керосиновый светильник 
еще в 1853 году предложил изобретатель и 
промышленник из города Львова Игнаций 
Лукасевич, который много лет занимался 
развитием нефтяных промыслов Прикар-
патья. Лампы Лукасевича некоторое время 
выпускались в Вене, но широкого распро-
странения не получили, а в 1861 году начал-
ся экспорт американских нефтепродуктов в 
Европу, и в обиход вошли керосиновые лам-
пы, также привезенные из США.

Принято считать, что работу над конструи-

Рубрику ведет Лариса Михайловна Зарубина, член Ассоциации искусствоведов
при Союзе художников.

О Ч Е Р К И  И С Т О Р И И

Фотоген и керосин су-
щественно отличались 
от осветительных масел 
растительного и живот-
ного происхождения. 
Напомним, что горючие 
жидкости, полученные 
путем перегонки нефти, 
угля, сланца и других 
веществ, легко подни-
маются по фитилю, и 
поэтому для его про-

питки не требуются какие-либо устройства. 
Поначалу казалось, что освещаться керо-
сином просто: достаточно налить «мине-
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КЕРОСИНОВАЯ ЛАМПА

«ЦАРЬ-ФОНАРЬ»

П О З Д РА В Л Я Е М

В январе свои юбилейные даты дней 
рождений отметили следующие сотруд-
ники предприятия:

Александр Андреевич МАМЫШЕВ
машинист автовышки 1 января

рованием керосинового светильника начал в 
1855 году выдающийся американский химик 
Бенджамин Силлиман. Он также взял за ос-
нову масляную лампу, горелка которой, увен-
чанная стеклом, располагалась над резерву-
аром. Первые опыты оказались неудачными: 
выяснилось, что нельзя просто заменить 
один осветительный материал другим. Го-
релка масляной лампы не обеспечивала пол-
ного сгорания керосина, и возникала сильная 
копоть. Только к началу 1880-х годов, благо-
даря труду многочисленных изобретателей, 
были найдены конструкции керосиновых 
ламп, свет которых был ровным, некоптящим 
и достаточно ярким для того времени.

Желаем здоровья, добра, светлых дней!Желаем здоровья, добра, светлых дней!
Чтоб беды, горе и ненастьяЧтоб беды, горе и ненастья
Все проходили стороной,Все проходили стороной,
Лишь только радости и счастьеЛишь только радости и счастье
Летели в дом родной!Летели в дом родной!

Русское чудо «Царь-фонарь» находится во 
Владимиро-Суздальском музее-заповеднике. 
«Царь-фонарь» был сработан холмогорскими 
умельцами в начале семнадцатого века по высо-
чайшему указу митрополита Иллариона. Высота 
фонаря – более двух метров, вес – десять пудов 
(160 килограммов). Несли русское чудо обычно 
перед крестным ходом на Пасху восемь человек. 

Восстановил «Царь-фонарь» Вячеслав 
Иванович Басов, мастер производственного 

Владимир Александрович КАПИТОНОВ
сторож ЛЭУ 2 января

Ирина Николаевна НАДЕЖДИНА
электромонтер ЛЭУ 10 января

Вера Алексеевна КОНУСОВА
уборщик ПЭР 13 января

Валерий Алексеевич ДЕМЕШКЕВИЧ
зам. начальника
Общего отдела 20 января

Владимир Александрович ЕРШОВ
электромонтер СЭР 22 января

Иван Анатольевич ЛИПШЕВ
электромонтер ПЭР 23 января

Федор Николаевич КАЗАРИНОВ
электромонтер ПДС 23 января

Сергей Петрович ВИКУЛИН
электромонтер ОЭУ 23 января


