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Жилой дом на ул. Турбинной, д. 5, лит. А, в при-
стройке которого размещались три подразделения 
нашего предприятия, был признан аварийным и 
попал под общегородскую программу сноса и под-
лежащего расселения (мы писали об это в № 10 (30) 
газеты). 

К сносу дома строители приступили осенью 2010 
года, в результате чего без отопления, телефонной 
связи и горячей воды были вынуждены работать 
всю зиму сотрудники первого эксплуатационного 
района художественной подсветки и производ-
ственной лаборатории. Коллектив Юго-западного 

эксплуатационного участка, также располагавший-
ся в доме на Турбинной, в ноябре 2010 года был 
переселен в здание на улице Козлова. 

После обращения к вице-губернатору Санкт-
Петербурга А.М.Сергееву по вопросу предостав-
ления помещения, было получено распоряжение 
выделить помещение для ГУП «Ленсвет». По 
результатам длительных согласований, 10 фев-
раля 2011 года было получено положительное 
решение межведомственной комиссии по управ-
лению городским имуществом о закреплении на 
праве хозяйственного ведения здания по адресу 

ул. Барклаевская, д. 6 за СПб ГУП «Ленсвет». 
Новая площадь более 6 тыс.кв.м. позволит раз-

грузить ул. Руставели, д. 1, где недостаточно стоя-
ночных и мест для обслуживания. Поэтому часть 
транспортной службы, обслуживающая южные 
районы, тоже будет располагаться в новом строе-
нии. Переезд и ремонтные работы начнутся сразу 
после выхода официального распоряжения КУГИ. 

Спасибо сотрудникам Эксплуатационного райо-
на художественной подсветки и Производственной 
лаборатории за терпение и понимание!



7 февраля 2011 года на должность заме-
стителя директора по развитию был назначен 
Михаил Николаевич Курицын. Михаил Ни-
колаевич родился 14 июля 1966 года в Ленин-
граде. Окончил Ленинградский Институт Тек-
стильной и Легкой промышленности им. С.М. 
Кирова и Санкт-Петербургский юридический 
институт. 

Трудовую деятельность начал в качестве 
инженера на кафедре автоматизации в родном 
институте им. С.М.Кирова, принимал участие в 
создании вычислительной лаборатории: уста-
новка, наладка и обслуживание ЭВМ малой 
серии и графического комплекса. 

С 1999 года управлял несколькими коммер-
ческими организациями, основным направ-
лением деятельности которых была оптовая 
торговля в сфере химических реактивов, ла-
бораторного оборудования и нефтепродуктов. 

С 2006 года по февраль 2011 года Михаил 
Николаевич был исполнительным директором 
двух некоммерческих организаций, созданных 
Санкт-Петербургом в рамках программы под-
держки малого предпринимательства – «Фонд 
содействия развитию венчурных инвестиций 
в малые предприятия в научно-технической 
сфере Санкт-Петербурга» и «Фонд содей-
ствия кредитованию малого бизнеса».

Главными ориентирами в своей деятельно-
сти в ГУП «Ленсвет» Михаил Николаевич на-
зывает внедрение и более широкое использо-
вание энергосберегающих технологий в сфере 
наружного освещения, в том числе и в систе-
мах управления и контроля за освещением.

***
На должность специалиста по связям с об-

щественностью 7 февраля 2011 года была на-
значена Анастасия Григорьевна Раваева.
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В «ЛЕНСВЕТЕ» НОВЫЕ 
НАЗНАЧЕНИЯ

ПЕРЕХОД НА ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ ОТМЕНЕН 

ГОД ИТАЛИИ В РОССИИ 

Переводить стрелки часов начали еще в 
начале прошлого века. Впервые это сделала 
Великобритания в 1908 году, затем Германия 
и Австро-Венгрия. Причина такого шага за-
ключалась в том, что в период Первой миро-
вой войны воюющие страны искали любую 
возможность сэкономить. Россия последо-
вала примеру иностранцев сразу с приходом 
большевиков к власти. С 30-го года практика 
перехода на сезонное время была отменена 
и возвращена в 1981-м году. На сегодняшний 
день около ста государств переводят стрелки 
часов на летнее и зимнее время. 

Между тем ощутимого экономического 
эффекта от экономии электроэнергии при 
переходе на зимнее время не наблюдается. 
Главный инженер ГУП «Ленсвет» Виталий 
Иванович Смирнов говорит: «На количе-

2011 год, как кульминация многовековых 
связей между Москвой и Римом, признан Го-
дом итальянской культуры и итальянского 
языка в России и Годом российской культуры 
и русского языка в Италии. История отноше-
ний между Россией и Италией связана нераз-
рывно. Взаимопроникновение двух культур 
состоялось в России — благодаря известным 
итальянским мастерам: зодчим, скульпторам, 
музыкантам, а на Апеннинах с упоением твори-
ли российские живописцы, поэты и писатели.

Официальное открытие Года будет озна-
меновано выставкой Национального музея 
Прадо в Эрмитаже. Петербургская часть про-
граммы Года уже подготовлена и будет пред-
ставлена проектами различных организаций и 
учреждений. В частности, в Российской нацио-
нальной библиотеке пройдет выставка испан-
ского политического плаката. Запланировано 
множество других мероприятий в культурной 

ство используемой электроэнергии отмена 
перехода на зимнее время не влияет, так как 
астрономически темное время суток (когда 
необходимо наружное освещение) всё также 
будет длиться определенное конкретное вре-
мя. Производственно-диспетчерская служба 
будет включать свет на час раньше и соответ-
ственно, выключать на час позже».

В то время как наносимый здоровью людей 
вред, вызванный принудительным смещением 
естественных биологических циклов, велик. 
Особенно тяжело привыкнуть к «новому» вре-
мени детям и пожилым людям.

8 февраля 2011 года президент России Дми-
трий Медведев дал поручение правительству 
об отмене перевода стрелок: после перевода 
27 марта стрелок Россия будет жить только по 
летнему времени.

сфере. Кроме того, в марте Петербург посетит 
делегация испанского города-побратима Бар-
селоны, в апреле ожидается визит учебного 
парусника. 

Ежегодный праздник фонтанов в Петергофе, 
утвержденный еще Петром I, один из самых 
ярчайших событий в культурной жизни нашего 
города. ГУП «Ленсвет» любит и чтит традиции, 
поэтому и в этом году мы планируем предста-
вить тематическое световое представление, 
приуроченное к году Италии в России. 

Благодаря современной проекционной ап-
паратуре оживут живописные картины про-
шлого и неожиданные образы современного 
итальянского искусства, пространство напол-
нится мерцанием тысяч огней. Визуальные 
образы будут созданы на основе шедевров 
итальянской живописи, произведений из му-
зейного собрания Петергофа и оригинальных 
современных работ.
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О Ч Е Р К И  И С Т О Р И И

С О Б Ы Т И Я

ЗА ПОБЕДАМИ!

ГЕОИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА – ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ

На 2011 год СПб ГУП «Ленсвет» запланиро-
вана реализация проекта по разработке и соз-
данию Геоинформационной системы АСУНО 
АВРОРА (ГИС) на основе 18-ти слоёв цифровой 
модели местности по материалам дистанцион-
ного зондирования Земли. 

Создание такой системы поспособствует по-
вышению качества функций диспетчеризации 
и оперативного управления производственно-
диспетчерской службы. Будет предоставлять-
ся наглядная информация о штатных и не-
штатных режимах работы АСУНО с привязкой 
к местности. 

Отличительная особенность системы в том, 
что возможно создание неограниченного 
количества слоёв ГИС на основе служебной 

12-13 марта состоится ежегодная зимняя 
спартакиада для сотрудников «Ленсвет». В 
этом году она пройдет в живописном месте на 
Карельском перешейке на базе отдыха «Голу-
бое озеро», расположенной в поселке Цвело-
дубово среди красивейших озер, в окружении 
вечнозеленых сосен и елей. 

Пройдут состязания по волейболу и лыжной 
эстафете. Также предстоит померяться силой 

информации, а также чёткое разделение зон 
ответственности эксплуатационных райо-
нов. Это будет способствовать повышению 
эффективности работы структурных подраз-
делений ГУП «Ленсвет», поскольку позволит 
вести контроль над рекламными конструк-
циями, отслеживать незаконные подключения 
к сетям, количество аварий. Вместе с тем, на 
основе системы ГЛОНАСС будет производить-
ся мониторинг, анализ и оптимизация маршру-
тов транспортных средств СПб ГУП «Ленсвет», 
в том числе аварийных бригад ПДС. 

На данном этапе, для внедрения Геоинфор-
мационной системы, необходимо разработать 
специфическое программное обеспечение, 
для сопряжения 3-х независимых информа-

в перетягивании каната – вид спорта, кото-
рый почти 100 лет назад входил в программу 
Олимпийских игр. 

В спартакиаде примут участие более 150 
сотрудников. Всем участникам представится 
возможность насладиться удивительными 
пейзажами карельской природы, подышать 
чистым воздухом и пообщаться с коллегами в 
неформальной обстановке.

ционных систем в ГИС – автоматической си-
стемы наружного освещения, автоматической 
информационной измерительной системы 
и цифровой модели местности. Также, в связи 
с высокой динамикой развития и модерниза-
цией городской инфраструктуры, потребу-
ется систематическое обновление цифровой 
модели местности с заданным интервалом 
времени и организация налаженного, непре-
рывного рабочего процесса по актуализации 
информации и её автоматического занесения 
в ГИС АСУНО.

Использование ГИС выведет процесс 
диспетчеризации наружного освещения 
Санкт-Петербурга на качественно новый 
уровень.

для подъема и опускания фитиля и резьба, 
с помощью которой горелка ввинчивалась в 
резервуар. Верхнюю часть охватывало тон-
кое кольцо с выступами («коронка») для на-
девания стекла. В хороших и дорогих лампах 
стекло проходило сквозь матовый шар или 
абажур, которые также укреплялись на горел-
ке с помощью несложных приспособлений. 

Керосин поднимается по фитилю на высоту 
около 20 сантиметров, и если резервуар был 
цилиндрическим, это ограничивало объем 
осветительного материала. Поэтому резер-
вуары керосиновых ламп часто имеют своео-
бразную форму в виде чаши на ножке – для 
увеличения объема при данной высоте.

КЕРОСИНОВАЯ ЛАМПА

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

Изобретатели керосиновых светильников 
сохранили многие элементы масляных ламп 
– кольцеобразный или плоский тканый фи-
тиль, устройство для его подъема, резерву-
ар, стекло над горелкой. Существенно изме-
нилась сама горелка, которую изобретатели 
постепенно приспосабливали к новому осве-
тительному материалу.

Металлическая горелка керосиновой лам-
пы имеет сложную форму. Ее поверхность ис-
пещрена множеством мелких отверстий для 
свободного проникновения воздуха внутрь. 
Чтобы улучшить приток воздуха, нижнюю 
часть горелки нередко делали не сплошной, 
а состоящей из множества тонких ребрышек. 
В нижней части также находилось устройство 
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РА Б О Т Ы  Н А Ш И Х  КО Л Л Е Г

П О З Д РА В Л Я Е М

Художественная подсветка одной из под-
станций филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - Ма-
гистральные электрические сети Северо-
Запада, была осуществлена проектным бюро 
представительства «Мартини» совместно со 
специалистами ООО «Питерлайтпроект».

Главной задачей было создание запомина-
ющегося светового образа здания в вечернее 

В феврале свои юбилейные даты дней 
рождений отметили следующие сот-
рудники предприятия: 

Андрей Петрович Федоров 
электромонтер ПДС               6 февраля
Людмила Юрьевна Кириллова
сторож ЦЭУ                           24 февраля
Сурен Владимирович Эвоян 
столяр Общего отдела         24 февраля

и ночное время. Для этой цели был применен 
принцип комбинированного освещения фаса-
дов зданий. Были использованы прожектора 
для акцентного освещения архитектурных 
элементов фасада, расположенные непо-
средственно на самом фасаде и подсветка 
здания заливающим светом. Основной акцент 
подсветки позволил выявить как горизонталь-

Кипит работа повседневно, Кипит работа повседневно, 

но вот среди обычных дней -но вот среди обычных дней -

Вдруг наступает день рожденья, Вдруг наступает день рожденья, 

чудесный праздник - юбилей!чудесный праздник - юбилей!

Хотим Вам пожелать здоровья, Хотим Вам пожелать здоровья, 

успеха в жизни, ярких дел,успеха в жизни, ярких дел,

Чтоб Вы с улыбкой, не иначе,  Чтоб Вы с улыбкой, не иначе,  

встречали каждый новый день!встречали каждый новый день!

ный, так и вертикальный объемы сооружения. 
Полученный ночной образ здания с одной 
стороны поддерживает динамику и экспрес-
сию инженерного сооружения, задуманную 
автором, с другой стороны - «облегчает» это 
сооружение, создавая у зрителя впечатление, 
что подстанция будто «парит» в ночном про-
странстве. 

14 февраля свое 70-летие отметил 
Владимир Васильевич Щукин – сторож 
Центрального склада. Владимир Ва-
сильевич добросовестно трудится на 
предприятии с июня 2002 года. 

Уважаемый Владимир Васильевич, же-
лаем Вам крепкого здоровья, счастья и 
долгих лет жизни! 




