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Этот праздник стал олицетворением чести и доб-
лести, стойкости и беспримерного мужества, прояв-
ленных советстким народом в боях за Родину и на 
трудовом фронте во имя желанной Победы. Великая 
Отечественная преподала нам множество уроков. 

Главный из них заключается в том, что мы стано-
вимся непобедимыми, лишь объединяя усилия, ста-
новясь единым целым. 

Результат проявленного мужества, героизма, тру-
долюбия известен – мы победили! 

С праздником! От всего сердца желаем вам добро-
го здоровья, счастья, благополучия и праздничного 
настроения. Мира и добра вам и вашим близким!

Руководство СПб ГУП «Ленсвет»

Уважаемые ветераныУважаемые ветераны
Великой Отечественной войны,Великой Отечественной войны,
жители блокадного Ленинграда,жители блокадного Ленинграда,

труженики тыла, коллеги! труженики тыла, коллеги! 
Поздравляем вас с праздником Поздравляем вас с праздником 

Великой Победы!Великой Победы!
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В канун праздника Великой Победы СПб 
ГУП «Ленсвет» была сделана подсветка 
памятника Александру Матросову, располо-
женного в сквере на углу улицы Александра 
Матросова и Большого Сампсониевского 
проспекта. 

Не случайно был выбран именно этот, 
один из множества памятников Великой 
Победе – свидетельство смелости, само-
отверженной любви к Родине, стремления 
к Победе любой ценой. Александр Матвее-
вич Матросов – рядовой пехоты, Герой Со-
ветского Союза, известен благодаря доб-
лестному подвигу, когда он закрыл своей 
грудью амбразуру немецкого дзота. Ценою 
своей жизни он содействовал выполнению 
боевой задачи. Подвиг Матросова стал 
символом мужества и воинской доблести, 
бесстрашия и любви к Родине. 

Также как символ светлой памяти о людях, 
которые отдали свои жизни за будущее на-
шей страны, в год 66-й годовщины Победы 
в Великой Отечественной войне теплым све-
том была подсвечена памятная доска в пар-
ке Победы. Она установлена 22 июня 1996 
года, памятная надпись на доске гласит: 
«Здесь были печи завода-крематория; прах 
сотен тысяч воинов и жителей блокадного 
Ленинграда покоится в прудах, газонах, под 
вашими ногами. Вечная им память!».

СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ ОБЪЕДИНЕННЫЕ СВЕТОМ

НОВЫЙ ЭТАП ВВОДА АИИС КУЭ

С 1 мая 2011 года управлением коммер-
ческого учета электроэнергии введена в 
промышленную эксплуатацию АИИС КУЭ 
СПб ГУП «Ленсвет» Правобережного экс-
плуатационного района. Системы, подобные 
этой, с 2010 года уже успешно используют-
ся в Островном ЭУ и Левобережном ЭР.

По данным предварительного анализа, 
экономия электроэнергии по ПЭР за апрель 
2011 года составит около 2%, это достаточно 
большая сумма с учетом объемов потребляе-
мой районом энергии. В процессе подготовки 

11 мая в конференц-зале предприятия 
состоялась встреча с ветеранами СПб ГУП 
«Ленсвет». В теплой, семейной атмосфере ве-
тераны мысленно вернулись на много лет на-
зад, во времена своей работы на предприятии, 
делились воспоминаниями и историями тех 
лет. В адрес дорогих и уважаемых ветеранов 
прозвучали слова благодарности за многолет-
ний и самоотверженный труд, за преданность 
предприятию, пожелания здоровья, неисся-
каемой энергии и долголетия. Многолетняя 
добрая традиция – каждый год в дни празд-
нования Великой Победы собирать ветеранов 
предприятия, подтверждает бессмертную ис-
тину – «Никто не забыт, ничто не забыто».

данного района возник ряд трудностей с на-
ладкой и заменой оборудования, не выдер-
жавшего суровые условия аномально холод-
ной зимы. Это коснулось в первую очередь 
GSM/GPRS модемов Siemens. Вышедшее из 
строя коммуникационное оборудование заме-
няется на более современное, способное ра-
ботать при температурах до -30°С. Благодаря 
этому будет обеспечена надежность связи с 
коммуникационным сервером, с максималь-
ным разрывом не более суток в автономном 
режиме.

Уважаемые читатели!
«PRO СВЕТ СПб» открывает рубрику «ХОЧУ СКАЗАТЬ!», в которой каждый может

выразить свое мнение – похвалить и раскритиковать, предложить альтернативную точку 
зрения и просто не остаться равнодушным. Ждем ваши предложения

и пожелания по адресу: press@lensvet.com



М. Ф. Семенов
Н. И. Семенова

№ 5 (37), май 2011

Великая Отечественная война унесла жизни миллионов людей, трагедия затронула каждого. На протяжении многих лет народы России бережно 
хранят славу и величие защитников Родины. Воздавая должное великому подвигу, в канун великого праздника Победы сотрудники СПб ГУП «Ленсвет» 
вспоминают о своих родных, чьими стараниями, смелостью и мужеством была завоевана победа в Великой Отечественной войне.

ГЕРОИ ЖИВЫ, ПОКА ЖИВА ПАМЯТЬ О НИХ!

Т. В. Сергеева, заместитель начальника ОКС:
«Я от всей души хочу поздравить ветеранов 

с этим великим праздником – Днем Победы! 
Желаю им здоровья, счастья, хорошего на-

строения, бодрости! Это большой праздник 
для всего народа, а в особенности для участ-
ников этой страшной войны, для их семей. 

Мои дедушка и бабушки тоже были участни-
ками Великой Отечественной войны. Дедушка 
воевал на Ленинградском фронте. Всю войну 
он был шофером. Под обстрелами и бомбеж-
ками он перевозил на своем грузовике и бое-
припасы, и людей, и продовольствие в блокад-
ный Ленинград по Дороге жизни.

Бабушка во время немецкой оккупации была в 
партизанском отряде. Ходила в разведку, учас-
твовала в диверсиях против фашистов. Была 
ранена. Много рассказывала об ужасах войны: 
о расстрелах, потере товарищей, родных – всег-

да плакала при этом. И говорила: пусть будут 
трудности, пусть чего-то не хватает – только бы 
вы не знали войны. Война – это самое ужасное, 
что может выпасть на долю людей!

Вторая бабушка была тружеником блокад-
ного Ленинграда. Пережила блокаду от начала 
до конца, видела и испытала все: голод, холод, 
бомбежки. Трудилась на швейной фабрике, ко-
пала окопы, работала на лесозаготовках. 

Сейчас уже никого из них нет, и я не могу 
простить себе, что так мало спрашивала их об 
этой страшной войне, что так немного запом-
нила. Этого забывать нельзя никогда! И мо-
лодым надо передавать все, что помним мы! 
Герои живы, пока жива память о них!».

ЗА ПОБЕДУ НАД ФАШИСТСКОЙ ГЕРМАНИЕЙ
Е. Э. Поляков, мастер ЭРХП 1:
«Когда началась война, мой дед еще не до-

стиг призывного возраста, поэтому не был мо-
билизован на фронт в первые дни войны. Враг 
наступал быстро и решительно, и скоро Псков-
щина была оккупирована фашистами. В краю, 
где жил мой дедушка, был создан партизан-
ский отряд, который входил в состав 2-й Ле-
нинградской партизанской бригады. Руково-
дил отрядом М. И. Харченко, Герой Советского 
Союза. Так как деревня находилась в лесах, 
партизаны часто наведывались в деревню за 
продуктами, а заодно расспрашивали мес-
тных жителей о передвижениях фашистов, 
ведь рядом находились железнодорожные 

станции Дедовичи и Судома. Дедушка помо-
гал партизанам. Так и жили они под оккупа-
цией немцев до января 1944 года. Советские 
войска освободили Дедовичский район, и 
моего дедушку, Андрея Ивановича Ефимова, 
призвали в действующую армию. На учебу 
времени не было, и их, никогда не державших 
винтовки, бросили в бой за освобождение 
Пушкинских Гор, «приюта спокойствия, люб-
ви и вдохновения». Ожесточенные бои шли с 
8 по 12 июля 1944 года, чтобы не пострадала 
могила Пушкина, советские войска действо-
вали без поддержки артиллерии. В том бою 
мой дедушка был ранен. После госпиталя 
вновь прибыл на фронт и воевал до конца 

войны. Победу встретил в Вос-
точной Пруссии. 

А вот медали я помню хоро-
шо. Мы часто их рассматрива-
ли и гордились нашим дедом. 
Дедушка был награжден двумя 
медалями «За отвагу», меда-
лью «За победу над фашист-
ской Германией», а также юби-
лейными медалями в честь Дня Победы.

Я не раз бывал в Пушкинских Горах, любо-
вался этим святым местом поклонения мил-
лионов людей и каждый раз был горд, что эту 
историческую красоту помог сохранить и мой 
дедушка, Андрей Иванович Ефимов».

НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО

И. И. Перевалов, начальник управления КУЭ:
«Хочу рассказать о своем деде Иване Петро-

виче Перевалове. Он родился в 1908 году, в го-
роде Верхняя Тура на 
Среднем Урале, за-
кончил курсы «Крас-
ных командиров», 
всю свою жизнь 
посвятил служению 
Красной армии и был 
награжден орденом 
Кутузова II степени 
и орденом Красного 
знамени. 

Боевое крещение принял на реке Халхин-Гол 
в бою с японскими самураями. Газета «Дальне-
восточная правда» писала, что в рукопашном 
бою И. П. Перевалов лично заколол 11 саму-
раев. Служил в Монголии, затем участвовал в 
Финской военной кампании 1939–1940 годов. 
С начала Великой Отечественной войны воевал 
на Волховском фронте в 98-й танковой брига-
де, насчитывающей 5 танков КВ и 22 Т-34. С 9 
октября 1942 года стал военным комиссаром 
бригады – заместителем командира бригады 
по политической части, а уже в декабре стал 
старшим батальонным комиссаром. Действия 
98-й танковой бригады в составе 54-й армии в 

прошедших боях получили высокую оценку во-
енных советов армии и фронта. Командир 18-й 
стрелковой дивизии генерал-майор М. Н. Ов-
чинников в письме командиру бригады отметил, 
что бригада дралась хорошо, оказала большую 
помощь и поддержку пехоте, и объявил бла-
годарность танковым экипажам. В марте 1943 
года дед умер от полученных ранений. 

Война оставила тяжелый след, искалечила 
миллионы судеб, но злая сила была побеждена 
мужеством и героизмом. Мы всегда будем пом-
нить, какою ценою оплачен этот величайший день 
в нашей истории, пусть мир на земле будет самым 
лучшим памятником нашей Великой Победе!».

Д Н Е В Н И К  П А М Я Т И



Продолжение, начало в № 1 (33), январь 2011
Конструкция керосиновой лампы улучша-

лась в течение нескольких десятилетий. Про-
блемы освещения продуктами нефтеперегон-
ки заинтересовали химиков и специалистов 
горного дела. В 1894 году вышла в свет книга 
инженера-технолога А. И. Степанова «Осно-
вы теории ламп». 
Это была первая 
работа, удостоен-
ная премии имени 
Людвига Нобеля, 
поэтому и в наши 
дни о ней упоми-
нают в различных 
исторических об-
зорах, не поясняя, 
как правило, что в 
книге идет речь не 
об электрических 
лампах, а о керо-
синовых.

Российская премия в память выдающегося 
промышленника и изобретателя Людвига Но-
беля (он скончался в 1888 году) присуждалась 
в конце XIX – начале XX века за исследова-
ния в области науки и техники. Она оказалась 
предшественницей знаменитых премий, кото-
рые были учреждены в Швеции, по завещанию 
Альфреда Нобеля (младшего брата Людвига), 
и вручаются с 1901 года по настоящее время.

Во второй половине XIX века ученые-хими-
ки и конструкторы ламп разрабатывали также 
устройства для освещения бензином и други-
ми нефтепродуктами, более тяжелыми, чем 
керосин: до появления двигателей внутренне-
го сгорания эти вещества почти не находили 
применения. Однако бензиновые светильники 
оказались пожароопасными, а тяжелые («со-
ляровые») масла поднимаются по фитилю 
значительно хуже, чем керосин, и для освеще-
ния этими горючими жидкостями требовались 
лампы сложного устройства.

Широкого распространения они не получи-
ли, а керосиновая лампа, простая и дешевая, 
продолжала триумфальное шествие по стра-
нам мира.
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У В Л Е Ч Е Н И Я

П О З Д РА В Л Я Е М

Квиллинг – 
это филигран-
ное искусство 
кручения из 
разноцветных 
бумажных по-
лосок. Особый 
вид рукоделия, 
когда из тонких 
бумажных по-

лосок, свернутых в спираль и чуть ослабленных, 
создают различные фигуры. Техника квиллинга 
возникла в средневековой Европе и известна еще с 
XV века, потом была незаслуженно забыта и сейчас 
снова завоевывает внимание рукодельниц. Елена 
Викторовна Жукова, начальник ОКС, одна из тех, 
чье сердце квиллинг покорил всерьез и надолго.

«Те, кто хоть раз видел изделия, выполненные 
в технике квиллинг, испытывают непреодолимое 
желание сотворить подобное чудо своими рука-
ми. Вот и я, впервые увидев в интернете поделки, 
выполненные в этой технике, была потрясена, 
сразу же захотелось попробовать повторить. 

Почему мой выбор остановился именно на со-
здании яиц? Да просто в канун праздника светлой 
Пасхи эта идея витала в воздухе, нельзя было не 
воспользоваться таким хорошим поводом. Вдох-
новленная случайными работами в Интернете, я 
ввязалась в эту творческую авантюру, а сейчас 
уже не могу представить свой досуг без этого! 
В основе моих поделок – настоящее яйцо, жид-
кость из которого предварительно выдувается. 
Материалы и инструменты можно купить в спе-
циализированных магазинах или использовать 
подручные средства. Техника изготовления эле-
мента квиллинга достаточно проста: возьмите 
полоску бумаги нужной ширины (как правило, от 
3 до 7 мм), плотно намотайте ее на тонкую спицу 
или зубочистку, затем аккуратно снимите рулон-

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

Елена Владимировна Копченова
ведущий экономист ФЭО 26 мая

Юрий Михайлович Селищев
ведущий инженер ОКС 31 мая

10 мая родился сын Артем у мастера 
ЮЗЭУ Антона Храброва.

ВОЛШЕБСТВО В БУМАЖНОМ ЗАВИТКЕ Рубрику ведет Лариса Михайловна
Зарубина, член Ассоциации искусствове-

дов при Союзе художников

ОЧЕРКИ ИСТОРИИ

КЕРОСИНОВАЯ ЛАМПА

Желаем вам счастья и любви, 
Чтоб все мечты и чаянья сбывались, 
С хорошим настроением чтоб вы
Нигде и никогда не расставались. 
Здоровья вам на сотню добрых лет, 
А это, право, дорогого стоит! 
Рабочих, производственных побед, 
В семейной жизни – мира и покоя!

чик и дайте ему немного развернуться. Подклейте 
кончик спиральки клеем и придайте ей необходи-
мую форму, зажимая и сгибая между пальцами. 
Восторгу нет предела, когда видишь, как на твоих 
глазах происходят такие удивительные преобра-
жения с простой полоской бумаги.

Чем деталь меньше, тем она ажурнее и изящ-
ней. На каждом пасхальном яйце получилось 
примерно по 180-200 деталей. Сперва, не скрою, 
кружевные замысловатые узоры, казалось, повто-
рить очень сложно, но сейчас с уверенностью могу 
сказать: технику квиллинга может освоить каждый 
желающий! Креативная идея, немного терпения, 
минимальный набор инструментов и материалов – 
и в доме появятся оригинальные дополнения к ин-
терьеру, дизайнерские штучки. Также эти изделия 
могут стать эксклюзивным подарком для друзей 
и близких – мои домашние и друзья в восторге, 
каждому хочется такой сувенир. Единственный 
минус – времени не всегда хватает. На выполнение 
одного яйца у меня уходит около полутора недель, 
на выходных могу просидеть до 3 часов, а вот в 
будни получается только урывками. Но это меня не 
останавливает, так приятно радовать себя и род-
ных этими бумажными творениями.
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Квиллинг – это отличное времяпрепровожде-
ние, развивает фантазию и умение работать ру-
ками, снимает напряжение после трудового дня. 
На достигнутом останавливаться не намерена, у 
меня великое множество идей для воплощения, 
не терпится приступить к осуществлению заду-
манного. Квиллинг может стать отличным хобби, 
главное – не бояться пробовать!».


