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12–13 марта состоялась уже ставшая всеми любимая 
ежегодная зимняя спартакиада. Это замечательная воз-
можность для неформального общения и активного от-
дыха на фоне красивейших лесных пейзажей. В поселке 
Цвелодубово на территории детского оздоровительного 
лагеря «Голубое озеро», где проходила спартакиада, все 

еще царит зима и, в отличие от города, снежно и легко 
дышится. 

Побороться за призовые места собрались сотрудники 
из всех производственных подразделений, поэтому ат-
мосфера спортивного азарта и напряженная борьба со-
хранялись на протяжении всех соревнований.

Спортивные победы



С О Б Ы Т И Я
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УЧЕНЬЕ – СВЕТ

28 февраля 2011 в целях выполнения «Пла-
на основных мероприятий СПб ГУП «Ленсвет» 
в области гражданской обороны, предупреж-
дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
обеспечения пожарной безопасности и без-
опасности людей на водных объектах на 2011 
год», утвержденного директором предпри-
ятия – руководителем гражданской обороны 

С. В. Мителёвым, было проведено инструктив-
но-методическое занятие с руководителями 
структурных подразделений. 

На занятии обсуждались вопросы норма-
тивно-правового регулирования по подго-
товке и проведению комплекса мероприятий 
по гражданской обороне, предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций, про-
тиводействия терроризму, а также методы 
проведения занятий с рабочими и служащими 
районов по ГО и ЧС. 

Для информирования каждого сотрудни-
ка предприятия в ближайшее время будут 
установлены информационные стенды по 
гражданской защите во всех структурных под-
разделениях. А в здании управления и произ-
водственно-диспетчерской службы, наряду 
с имеющимися, установят дополнительные 
стенды, информирующие об угрозе террориз-
ма. На предприятии уже существует локальная 
система оповещения и закуплены средства 

А. В. Перминов, инженер по ГО и ЧС

индивидуальной защиты – противогазы, не-
обходимый запас медицинских аптечек и про-
тивохимических пакетов.

Подобные занятия будут проводиться регу-
лярно – это хорошая возможность наглядно, 
на примере учебных фильмов, разобраться в 
особенностях организации гражданской обо-
роны в условиях чрезвычайной ситуации и 
подготовить сотрудников к любым сценариям 
развития событий.

В период с 14 по 23 марта 2011 года, в со-
ответствии с приказом Северо-Западного 
регионального центра по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликви-
дации последствий стихийных бедствий, будет 
проходить проверка Комитета по энергетике и 
инженерному обеспечению и организаций, 
подведомственных ему по организации и ве-
дению гражданской обороны. Обязательная 
проверка по гражданской обороне будет про-
водиться и на нашем предприятии.

ПРОИЗВОДСТВЕННО-ДИСПЕТЧЕРСКАЯ СЛУЖБА
НА ПЕРЕДОВОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ

Автоматизированная система управления 
наружным освещением (АСУНО) «Аврора» ра-
ботает в Санкт-Петербурге с 1998 года. Эксплу-
атация оборудования показала, что требуется 
расширение возможностей действующей аппа-
ратуры. Так, например, необходимо увеличить 
количество контролируемых параметров в пунк-
тах питания и улучшить их связь с центральным 
диспетчерским пунктом. Программное обеспе-
чение должно обновляться и поддерживать все 
вводимые изменения в систему, обеспечивать 
более удобный пользовательский интерфейс.

С целью улучшения работы АСУНО про-
изводится ее активная модернизация. Для 
повышения надежности управления уличным 
освещением, поддержания устойчивой связи, 
резервирования каналов связи по телефонной 
и силовой линиям предполагается использо-

вать связь между ЦДП и пунктами питания по 
GSM/GPRS-каналам. Связь по GSM/GPRS-ка-
налам, применяемая в новых приборах управ-
ления, обладает большей скоростью передачи 
и лучшей помехозащищенностью. Вместе с тем 
необходимо принимать дополнительные меры 
по защите от несанкционированного доступа к 
программе, вырабатывать определенные пра-
вила управления АСУНО.

В этом году предполагается ввести в строй гео-
информационную систему, связанную с АСУНО 
«Аврора», о которой мы писали в № 2 (34). Кроме 
АСУНО «Аврора» на предприятии развернуты 
АСУНО «Свет-2000», «Свет-2007» с управлением 
по радиоканалу и GSM/GPRS-каналу отдельно 
стоящими объектами УО и художественной под-
светкой Санкт-Петербурга, а в г. Кронштадте в 
2010 году установлена АСУНО «Рассвет».

ФОРУМ «ПРАЗДНИЧНОЕ 
ОФОРМЛЕНИЕ И ГОРОДСКАЯ 

РЕКЛАМА–2011»

СПб ГУП «Ленсвет» 6-8 апреля примет учас-
тие в выставке «Праздничное оформление и 
городская реклама в Санкт-Петербурге».

Форум соберет на своих площадках всех 
главных игроков на рынке оформления город-
ских улиц, домов и площадей. Такое масш-
табное мероприятие позволит продемонстри-
ровать лучшие материалы, новые технологии 
и возможности в праздничном оформлении 
города, осуществить обмен опытом. 

В рамках работы над проектом нового 
коллективного договора на предприятии 
была создана комиссия по рассмотрению 
предложений для включения изменений 
в коллективный договор. В течение марта 
проводились выездные собрания с учас-
тием представителей администрации ГУП 

«Ленсвет», сотрудников эксплуатационных 
подразделений и профсоюзного комитета. 

4 апреля 2011 года в здании управления 
пройдет общая конференция, на которой со-
стоится обсуждение всех поступивших пред-
ложений и принятие коллективного договора 
на период с 2011 по 2013 год.

КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР



горелки с притоком возду-
ха не только снаружи, но и 
изнутри. В этом случае 
сквозь горелку и резервуар в центре прохо-
дила трубка, открытая с обоих концов, так что 
воздух снизу поступал в горелку, значительно 
усиливая пламя. Лампы такого устройства на-
зывались интенсивными.

Если обычная керосиновая лампа могла за-
менить в помещении 8-10 свечей, то интенсив-
ная давала свет в 40-80 свечей, но при этом 
требовалась усиленная вентиляция, и такие 
лампы использовались в больших помещени-
ях, например, в магазинах.
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Продолжение, начало в № 33
...Через отверстие в верхней части резерву-

ара лампа заправляется керосином, и затем 
в это отверстие ввинчивается горелка. Чтобы 
понемногу добавлять керосин, рядом нередко 
предусматривается небольшая трубочка, 
плотно закрытая пробкой.

Нижняя часть фитиля погружена в горючую 
жидкость, верхняя – поддерживается фитиль-
ной трубкой, проходящей внутри горелки (в слу-
чае плоского фитиля вместо трубки использу-
ется деталь прямоугольного сечения). Нетрудно 
заметить, что подобным образом фитиль рас-
полагается в масляных лампах сложной конс-

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

О Ч Е Р К И  И С Т О Р И И

КЕРОСИНОВАЯ ЛАМПА

трукции, и точно так же пламя формируется 
на верхней кромке толстой ткани, пропитанной 
осветительным материалом. Но керосин гораз-
до лучше, чем масло, испаряется с поверхности 
рыхлой ткани фитиля и смешивается с кисло-
родом воздуха, который проникает в горелку 
сквозь многочисленные отверстия. Поскольку 
горит не сам керосин, а его пары, ткань обугли-
вается сравнительно медленно, однако время 
от времени требуется поднимать фитиль и сре-
зать его сгоревшую часть.

Чтобы обеспечить наиболее полное сгорание 
углерода (а следовательно, увеличить яркость 
пламени), в некоторых лампах применялись 

Стремление к победе и желание проявить свои спортивные способности распределили команды в следующем порядке:
ЛЫЖНАЯ ЭСТАФЕТА: 
1 место – ПЭР
2 место – Управление 
3 место – ТС

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ЛЫЖНАЯ ГОНКА СРЕДИ ЖЕНЩИН
1 место – Т. Г. Бутаковская (Управление)
2 место – Л. К. Трофимова (ТС)
3 место – И. Л. Ковальчук  (Управление)

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ЛЫЖНАЯ ГОНКА СРЕДИ МУЖЧИН
1 место – П. В. Строганов (ПЭР)
2 место – А. И. Липшев    (ПЭР)
3 место – С. Г. Курбатов (ПЭР)

ПЕРЕТЯГИВАНИЕ КАНАТА
1 место – ПДС
2 место – ЦЭР
3 место – ЭРХП 1

ВОЛЕЙБОЛ
1 место – ЦРО
2 место – ПЭР

3 место – ЭРХП 2

Помимо взрослых соревнований 
прошло состязание и среди детей 
сотрудников. В  индивидуальной 
лыжной гонке первое место доста-
лось А. Харькову (сын слесаря ТС), 
второе место – Н. Хурс (сын стар-
шего мастера ПрЭР), третье место 
занял А. Станкевич (сын началь-
ника ПО). Всем победителям были 
вручены кубки и медали. 

П О З Д РА В Л Я Е М  С  П О Б Е Д О Й !
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П О З Д РА В Л Я Е М !
На протяжении 17 лет – с 1983  по 2001 год –

Игорь Клавдиевич проработал в СПб ГУП 
«Ленсвет», в 1989 году был избран директо-
ром предприятия. Годы руководства ознаме-
новались временем обновления для страны и 
вместе с тем инновационными, смелыми идея-
ми модернизации электрохозяйства города. 

Под талантливым руководством И. К. Нагов-
ского предприятие исправно освещало улицы 
города в самые непростые времена. Была 
проделана серьезная работа по поддержанию 
электросетей в надежном рабочем состоянии, 
что во многом гарантирует безопасность на-
ружного освещения и в настоящее время.

Сотрудники «Ленсвет», работавшие с И. К. 
Наговским, вспоминают, что особое внимание 
уделялось моральному климату на предпри-

ятии. Игорь Клавдиевич сплачивал коллектив, 
способствовал здоровым, доверительным 
взаимоотношениям между сотрудниками. Он 
добился отдельного жилья для работников, 
проживавших в коммунальных квартирах, был 
начинателем многих традиций, которые до сих 
пор любят и чтут в «Ленсвете».

Игорь Клавдиевич, выражаем Вам боль-
шую благодарность за неоценимый вклад в 
работу предприятия. Талантливый организа-
тор, понимающий и отзывчивый руководи-
тель – именно таким Вас помнят. Благодаря 
Вашему опыту, компетентности и энергии – 
«Ленсвет» получил правильный импульс и 
динамично развивается по сей день. Желаем 
крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и 
долгих лет жизни!

12 апреля исполняется 70 лет
Игорю Клавдиевичу Наговскому!

От всей души поздравляем с юбилеем! 

В марте свои юбилейные даты дней рож-
дений отметили следующие сотрудники 
предприятия:

Михаил Иванович  Татко
Сторож ОЭУ 12 марта 

Елена Николаевна Комарова
Сторож КрЭУ 18 марта

Желаем в день рожденья от души
Тепла, удачи, неба голубого,
Улыбок, солнца, радости, любви
И счастья в жизни самого большого!

30 января родилась дочь Ульяна у инже-
нера ПСО Елены Петуховой.

23 февраля родилась дочь Диана у веду-
щего инженера ПО Елены Мухортовой.

5 марта родился сын Александр у веду-
щего инженера ДО Елены Степановой.

13 марта родилась дочь Ярославна 
у ведущего юрисконсульта Александра
Романченко.

Мы поздравляем вас с рождением ребенка!
Еще он маленький лежит в пеленках,
Но радость в дом пришла сегодня к вам. 
Отныне в вашей жизни – шум и гам.
Много пусть ждет его солнечных дней,
Пусть всем на радость растет поскорей!

РА Б О Т Ы  Н А Ш И Х  КО Л Л Е Г

ЗАО «СПГД-Коммершиал» при проектиро-
вании установки художественной подсветки 
павильона «Эрмитаж», расположенного в 
г. Пушкине, строго следовали требованиям 
музея и КГИОП. Были запрещены установка 
оборудования на самом здании и применение 
каких-либо опор или стоек, также приборы 
должны были быть установлены с максималь-
ной незаметностью.

В глубине Екатерининского парка, в Эр-
митажной роще, где расположен павильон 
«Эрмитаж», не предусмотрено какого-либо 
освещения, поэтому важным условием осу-
ществления подсветки здания было исполь-
зование прожекторов с минимальной мощ-

ностью. Вся подсветка павильона сделана с 
помощью прожекторов типа LUX, мощностью 
150 Вт каждый, производства итальянской 
фирмы Martini.

Прожекторы расположены по периметру 
здания – 8 групп по 4 прожектора, на рас-
стоянии около 30 метров от фасадов. В соот-
ветствии с требованием музея, прожекторы 
размещены на низких стойках и находятся 
практически на уровне грунта. Такое располо-
жение оборудования позволило создать под-
светку здания с максимальной равномернос-
тью, где яркость плавно увеличивается снизу 
вверх с максимальным значением в районе 
верхнего карниза.


