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К десяткам тысяч горожан, которые 16 апре-
ля вышли на уборку города, присоединились и 
сотрудники СПб ГУП «Ленсвет». 

В рамках участия в ежегодном весеннем 
месячнике по благоустройству и уборке го-
родских территорий после зимнего периода, 

повсеместно во всех эксплуатационных райо-
нах началась чистка, помывка и покраска опор 
наружного освещения. 

Во время общегородского субботника
16 апреля 2011 года были очищены и окраше-
ны 169 металлических опор и очищены 128 

РЕКОНСТРУИРОВАНО НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ 
КВАРТАЛА 2 ВАСИЛЕОСТРОВСКОГО РАЙОНА 

СПб ГУП «Ленсвет» продолжает масштаб-
ную модернизацию наружного освещения 
на Васильевском острове. Уже произведена 
реконструкция НО квартала 1 (улица На-
личная – улица Нахимова – улица Корабле-
строителей – Новосмоленская набережная), 
наружным освещением обеспечены все 
детские площадки, подходы к школам и де-
тским садам. 

В настоящее время завершена реконс-
трукция наружного освещения квартала 2, 
ограниченного Новосмоленской набереж-
ной, улицей Кораблестроителей и Наличной 
улицей. Было демонтировано 70 устаревших 
светильников и 56 опор, взамен установлено 
436 светильников и 333 металлические опо-
ры наружного освещения. 

СПб ГУП «Ленсвет» проделан большой объ-
ем работ по модернизации наружного освеще-
ния Василеостровского района, что позволило 
значительно повысить уровень безопасности 
жизнедеятельности граждан и качество на-
ружного освещения улиц, внутриквартальных 
территорий, проездов, улучшить эстетический 
вид улиц и сохранить самобытность.

железобетонных. Работы по очистке и покрас-
ке будут продолжаться в течение всего лета, 
всего планируется окрасить более 4 500 опор 
наружного освещения по всему городу, но 
главные магистрали встретят майские празд-
ники уже в парадном виде.



Первичный профсо-
юзный орган СПб ГУП 
«Ленсвет» объединяет 
54% работников пред-
приятия. За период с 
2008 по начало 2011 

года ППО осуществлял контроль за соблюдени-
ем работодателем трудового законодательства, 
выполнением условий коллективного договора, 
серьезное внимание уделялось социальной 
поддержке работников, развитию профессио-
нального мастерства и спорта в коллективе.

О главных финансовых итогах трехлетки
(с 2008 по начало 2011 года) отчитывается
Татьяна Владимировна Миронова – предсе-
датель профсоюза ГУП «Ленсвет»:

«За период с 2008 года поступило 2 135 192 
рублей членских взносов.

В общекомандном зачете – V место.
Настольный теннис

Состоялась ежегодная Спартакиада членов Межрегионального профсоюза работников жи-
лищно-коммунальных организаций и сферы обслуживания Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области. Сотрудники нашего предприятия приняли участие в соревнованиях по настольному тен-
нису и шахматам. По результатам спортивных баталий командой ГУП «Ленсвет» были заняты:

Ïîçäðàâëÿåì       ñ ïîáåäàìè!

В личном зачете по первому столу –
I место, Н. В. Сахоненко (СЭР).
В личном зачете по второму столу –
I место, Г. Г. Шестаков (ОЭУ).
В общекомандном зачете – III место.

Шашки

С О Б Ы Т И Я
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ПРЕДУПРЕЖДЕН –
ЗНАЧИТ ВООРУЖЕН

В конце марта на предприятии прошла 
проверка по организации и ведению граж-
данской обороны. Комиссия посетила про-
изводственно-диспетчерскую службу и 
больше всего заинтересовалась вопросом 
световой маскировки наружного освеще-
ния Санкт-Петербурга, за которую отвечает 
«Ленсвет». 

Одновременно с этим сотрудники пред-
приятия регулярно проходят обучение на 
курсах по ГО. Сергей Арнольдович Ар-
цышевский делится своими впечатления-
ми: «Такие мероприятия не лишние, курсы 
освежили в памяти основы радиационной и 
химической подготовки, которые были еще в 
школьные годы.

По завершении курсов получил удос-
товерение руководителя радиационного, 
химического и биологического постов. При-
бавилось ответственности, а вместе с тем и 
уверенности в действиях». 

На должность начальника Приморского эксплуатационного района назначен 
Сергей Николаевич Мовила, пришедший с должности заместителя начальник ПрЭР.

НАЗНАЧЕНИЯ

Д Е Л О  П Р О Ф С О Ю З А
Для поздравления ветеранов предприятия, 

а также ко Дню защитника Отечества и Меж-
дународному женскому дню было приобрете-
но цветов на 185 200 рублей. На новогодние 
подарки в 2009 году было потрачено 42 000 
рублей, в 2010 году – 68 832 рублей. 

Ежегодно на предприятии проходят зимняя 
и осенняя Спартакиады, в период с 2008 по 
начало 2011 года на приобретение спортив-
ных кубков, медалей, флагов было потрачено 
101 544 рублей. 

С 2008 по 2010 год оказана материальная 
помощь на 256 632 рублей. Всего израсходо-
вано – 1 720 023, остаток – 415 169.

Основной целью деятельности ППО явля-
ется представительство и защита социально-
трудовых прав и интересов членов профсоюза 
через коллективный договор и соглашения».

 Израсходовано:

Дата 2008 г. 2009 г. 2010 г.

26.05 Экскурсия 119 500
28.04 Белоруссия – Хатынь 176 650
13.05 Золотое кольцо России 284 000
20.10 Павловск, Пушкин 27 900
05.05 Финляндия – Швеция 254 945
04.06 База отдыха «Связист» 202 820

 Итого: 1 065 815

С П О Р Т И В Н Ы Е  Д О С Т И Ж Е Н И Я КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР
По итогам работы специальной комис-

сии и заинтересованного участия работ-
ников ГУП «Ленсвет» 4 апреля был принят 
Коллективный договор на период с 2011 по 
2013 год. Были сохранены все выплаты ма-
териальной помощи, а также максимально 
удовлетворены потребности персонала 
предприятия в обеспечении спецодеждой 
и спецобувью, сверх установленного типо-
выми нормами. 

Принципиально новым станет предо-
ставление по два дополнительных комп-
лекта комбинезонов на период проведения 
работ по помывке и покраске. В новый 
коллективный договор включены также 
косметический ремонт помещения пульта 
управления диспетчерской службы и Юж-
ного эксплуатационного района, ремонт 
помещения Юго-Западного эксплуатаци-
онного участка.
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С В Е ТЛ Ы Е  Г О Р ОД А
ТАШКЕНТ – ГОРОД СВЕТА, МИРА И ДОБРА

Из года в год хорошеет столица независимо-
го Узбекистана – город Ташкент – превратив-
шаяся в красавец-город с прекрасными жилы-
ми массивами и архитектурными ансамблями 

новых площадей, парков 
и скверов. 

О том, как меняется 
осветительное и свето-
техническое оборудова-
ние, внедряется новое 
энергооборудование и 
система автоматики, мы 
поговорим сегодня с 
директором ГУП «Таш-

горсвет» ТОЛИПОВЫМ Собитжоном Сады-
кджановичем.

– Собитжон Садыкджанович, вот уже 
больше 60 лет ваше предприятие успешно 
работает и развивается, расскажите, каковы 
масштабы деятельности «Ташгорсвета»?

– Сегодня в уличном освещении г. Ташкента 
насчитывается 124,5 тыс. светоточек, 35,1 тыс. 
погонных метров газосветных установок и ил-
люминации, 70,5 тыс. штук ламповой иллюми-
нации, 5,4 км иллюминации из дюралайта. Сети 
наружного освещения протяженностью 3,4 тыс. 
км управляются через 1740 питающих пунктов.

Для обслуживания энергохозяйства при 
ГУП «Ташгорсвет» имеется автопарк с 136 
единицами подвижного состава, позволяю-
щий производить полный комплекс эксплуа-
тационных, строительных и электромонтаж-
ных работ.Общий персонал работающих на 
предприятии – 700 единиц. На предприятии 
повседневно и целенаправленно ведутся ра-
боты  по развитию сетей уличного освещения, 
внедрению новейших разработок и техноло-
гий, осуществляются мероприятия по сниже-
нию энергоемкости. 

Силами специалистов предприятия совмест-
но с компанией АDD GROUP S.R.L. на протяжении 
2005–2009 гг. по нашим техническим условиям 
разработан шкаф с системой дистанционного 
управления и контроля сетями наружного ос-
вещения (АСДУНО), работающей в нескольких 

режимах – включение и отключение сетей в ав-
томатическом режиме, централизованный учет 
электроэнергии, охранные функции. АСДУНО 
управляется через каналы связи сотового и ин-
тернет-провайдеров. Внедрение производится 
поэтапно, и в настоящее время данной системой 
охвачено 140 питающих пунктов, при этом за пе-
риод 2006–2010 гг. достигнута экономия потреб-
ляемой электроэнергии на 28,6 МВтч. Стоимость 
системы управления порядком ниже предложе-
ний зарубежных компаний. 

– По каким основным направлениям 
осуществляется работа в рамках энер-
госбережения и энергоэффективности? 
Какие энергосберегающие технологии 
внедряются в систему наружного осве-
щения вашим предприятием?

– Наряду с частичным внедрением АСДУНО 
проводятся работы по обновлению парка су-
ществующих светильников и ламп на световые 
приборы с энергоэффективными натриевы-
ми лампами с повышенной светоотдачей. За 
последние десять лет количество световых 
приборов с натриевыми лампами возросло на 
63%, устанавливаются преимущественно лам-
пы мощностью 70, 100 и 150 Вт. Применение 
светильников с повышенным КПД с энерго-
экономичными лампами обеспечивает сни-
жение годового расхода электроэнергии при 
одновременном росте числа светоточек. 

Предприятием совместно с представителя-
ми компании Philips внедрен пилотный проект 
системы телеуправления наружным освеще-
нием на автодороге по направлению «Ташкент 
– Чирчик – Чимган» с применением керами-
ческих металлогалогенных ламп CosmoPolis. 
Лампа бескомпромиссна в плане экономии 
электроэнергии при работе со специальным 
ПРА, обеспечивающими эффективность до 
117 лм/Вт. Основное преимущество лампы – 
высококачественный белый свет, приближен-
ный к естественному освещению, что обес-
печивает ярко выраженную комфортность и 
энергоэкономичность. 

Привлекательность данного проекта позво-
лила смонтировать подобные светильники и 

осветить центральные улицы г. Самарканда. 
Рассматривается вопрос о реализации сов-

местного с Сингапурской компанией проекта по 
внедрению в наружном освещении г. Ташкента 
и г. Навои светотехнического оборудования на 
базе светодиодных технологий, с применени-
ем светодиодов с высоким световым потоком 
и уменьшенной теплоотдачей.

Для комплексного решения вопросов модер-
низации сетей наружного освещения разрабо-
тан проект «Внедрение энергоэффективных 
технологий в системе сетей наружного освеще-
ния г. Ташкента», включенный в государствен-
ную инвестиционную программу. Программа 
включает в себя внедрение системы АСДУНО в 
1540 шкафах управления и замену 113 тыс. ос-
ветительных приборов, при этом, по расчетам, 
предусматривается сокращение потребления 
электроэнергии на 33% и снижение эксплуата-
ционных расходов на 30%. Технико-экономи-
ческие расчеты по проекту находятся в стадии 
утверждения. Система может внедряться по-
этапно, путем постепенного охвата все новых 
и новых сегментов сети наружного освещения, 
без какого-либо влияния на функциональность 
той части, которая уже введена в эксплуатацию. 
В настоящее время предприятием проработаны 
инвестиционные предложения возможных инос-
транных инвесторов в лице компаний Philips (Ни-
дерланды), Thorn Light (Австрия), Kozvillszer KFT 
(Венгрия, оборудование Siteco), а также изучены 
технические характеристики предлагаемого ими 
оборудования и системы управления. Каждая 
компания внедрила на отдельных участках улич-
ного освещения свое оборудование с системой 
управления (шкаф управления, светильники, 
лампы) в пилотном порядке. В настоящее время 
оборудование и системы тестируются. 

В перспективе перед ГУП «Ташгорсвет» сто-
ят большие задачи, направленные на усовер-
шенствование системы уличного освещения. 
Имеются специалисты, имеется необходимый 
потенциал, имеются и свои разработки, и мно-
жество предложений. Мы надеемся, что суме-
ем вывести уличное освещение г. Ташкента на 
более качественный уровень.



С ПРАЗДНИКОМС ПРАЗДНИКОМ
СВЕТЛОЙ ПАСХИ!СВЕТЛОЙ ПАСХИ!

Рубрику ведет Лариса Михайловна Зарубина,
член Ассоциации искусствоведов при Союзе художников
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П О З Д РА В Л Я Е М

Пасха – это золотистые куличи, пироги, 
крашеные яйца, убранный чистый дом, се-
мья за столом!

Дорогие коллеги, с чувством глубокой 
радости и от всего сердца поздравляем 
вас со Светлым Христовым воскресени-
ем – Пасхой Господней! Исполнения всех 
ваших надежд и благих начинаний, мира, 
добра и любви.

Продолжение, начало
в № 1 (33), январь 2011
Диаметр керосиновой го-

релки зависит от ширины 
фитиля, поэтому ламповые 
стекла различаются по раз-
мерам. Стекло служит не 
только для создания воз-
душной тяги: эта важная 
деталь способствует более 
полному сгоранию паров ке-
росина. В прошлом стекла 

часто имели цилиндрическую форму, и значи-
тельный объем горючих паров уносился пото-
ком воздуха. Чтобы воспрепятствовать этому, 
стеклянный цилиндр приобрел резкое сужение 
над горелкой. Такие стекла «с пережимом» 
сохранились в музеях: нередко они венчают 
старинные лампы. Создать на пути кероси-
но-воздушной смеси небольшой стеклянный 
свод можно различными способами. Сущест-
вовали, например, стекла, которые постепенно 
сужались над горелкой и, в отличие от стекол 

О Ч Е Р К И  И С Т О Р И И

КЕРОСИНОВАЯ ЛАМПА
«с пережимом», наверху были значительно 
уже, чем внизу, напоминая бутылку с высоким 
горлом. Широко распространилась знакомая 
нам форма лампового стекла с шарообразным 
расширением, переходящим в узкий высокий 
конус. Несгоревшие пары керосина, благодаря 
прозрачной сферической поверхности, не уле-
тучиваются, а, смешиваясь с воздухом, воз-
вращаются к горелке и поступают к пламени 
снаружи. Улучшить горение помогает и неболь-
шая деталь, которая появилась в середине XIX 
века на горелках масляных ламп. Металличес-
кий кружок на невысоком стержне или малень-
ком цилиндре располагается над фитилем. 
Сильно нагреваясь, этот «грибок» усиливает 
испарение керосина и значительно увеличива-
ет светящую поверхность пламени. В лампах 
с плоским фитилем для 
этой же цели применяется 
металлический колпачок 
с прорезью для пропуска 
фитиля, закрывающий 
верхнюю часть горелки.

С О Б Ы Т И Я

ФОРУМ «ПРАЗДНИЧНОЕ 
ОФОРМЛЕНИЕ И ГОРОДСКАЯ 

РЕКЛАМА – 2011» 
С 6 по 8 апреля 2011 года ГУП «Ленсвет» 

приняло участие в форуме «Праздничное 
оформление и городская реклама – 2011».
Он стал единой площадкой для професси-
онального общения и собрал всех главных 
игроков на рынке праздничного оформления 
городских улиц, домов, площадей. 

В настоящее время Санкт-Петербург вне кон-
куренции по части праздничного оформления 
не только в России, но и в Европе, что объясня-
ет большую заинтересованность специалистов 
рынка и популярность среди жителей города. 
На форуме прошли профессиональные мас-
тер-классы, круглые столы и узкопрофильные 
семинары. Были представлены последние раз-
работки в области праздничного оформления 
города, продемонстрированы лучшие образцы 
художественного оформления улиц и зданий.

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

Ирина Леонидовна Ковальчук
Ведущий инженер ПО 1 апреля

Владимир Иванович Классен
Начальник ПЭР 12 апреля

Александр Алексеевич Осипов
Чистильщик СЭР 12 апреля

Виталий Иванович Бубола
Ведущий инженер ПДС 24 апреля

4 апреля родился сын Самуил у водителя 
ТС Александра Смирнова.

23 апреля родилась дочь Анастасия
у специалиста по связям с обществен-
ностью Юлии Погодиной.

Поздравляем с юбилеем – 
30 лет работы

в СПб ГУП «Ленсвет»! 

Родителей счастливых поздравляем
С рождением ребенка в этот день!
И от души сегодня вам желаем – 
Пусть малыша хранит Господня тень!

1 апреля 1981 года Светлана Никола-
евна Гаврилова поступила на работу в 
«Ленсвет». «Пришла совершенно случайно, 
по приглашению бывшего начальника отде-
ла кадров Н. А. Ковалевой, и задержалась на 
30 лет, – вспоминает Светлана Николаевна. 
– Ни разу не думала о том, чтобы поменять 
место работы, из родного «Ленсвета» – ни 
ногой. Работа нравилась всегда, а если воз-
никали трудности – коллеги приходили на 
помощь. Когда начинала работать, именно 
коллектив – молодой, энергичный – заряжал 
бодростью и давал сил. На месте сидеть не 
люблю, поэтому работа электромонтера-об-
ходчика мне по душе, движение – жизнь!»

С  ЮБИЛЕЕМ
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