
¹ 3 (47), ìàðò 2012

№ 3 (47), март 2012

Дорогие женщины!
От всей души поздравляю вас

с Международным женским днем!
Сменяются времена и поколения, но неизменными остаются ценности, которые олицет-
воряют женщины – материнство, доброта, красота. Хочется выразить благодарность за 
вашу женскую мудрость, ответственность, настойчивость в достижении поставленных 
целей, понимание и сотрудничество. 

Пускай с наступлением весны приумножатся внимание и забота родных и близких людей, 
пусть в вашей жизни неизменно присутствуют счастье и радость, любовь и вдохновение. 
Женщины – это воплощение заботы, справедливости и милосердия, хранительницы до-
машнего тепла и уюта.

Желаю вам доброго здоровья, семейного благополучия, веры и большого женского счастья!

С праздником весны и любви!

Директор СПб Г УП «Ленсвет»
С. В. Мителев
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НЕДЕТСКИЕ ПЛАНЫ НА ДЕТСКИЕ ПЛОЩАДКИ
СПб ГУП «Ленсвет» продемонстрировал 

вице-губернатору Санкт-Петербурга С. А. Ко-
зыреву новый подход к освещению детских 
площадок и пешеходных переходов.

Комфортные, обустроенные кварталы серь-
езно влияют на жизнь и облик всего Петербур-
га. В связи с быстрым развитием инфраструк-
туры жилых кварталов, на предприятии было 
решено выделить приоритетное направление 
по улучшению внутриквартального пространс-
тва в отдельную программу. Последовательное 
введение энергоэффективных светильников, 
в том числе и на ледовых катках, хоккейных 
коробках и детских площадках, будет продол-
жено повсеместно на территории города.

При реконструкции  освещения количество 
опор увеличивается в среднем в 1,5–2 раза.

В настоящее время СПб ГУП «Ленсвет» разра-
батывает отдельную программу по освещению 
спортивных и детских площадок, которая бу-
дет реализована за 3–4 года. По полученным 
заявкам от администраций районов города, 
общее количество составило более трех тысяч 
площадок.  

ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ – ПЕШЕХОДАМ

В 2012 году начата комплексная рабо-
та по усовершенствованию пешеходных 
переходов. Совместная работа с адми-
нистрациями районов и службами ГИБДД 
позволила сформировать список из 700 
адресов. Производственной лаборатори-
ей СПб ГУП «Ленсвет» были произведены 
замеры освещенности, которые выявили 
переходы, где потребуется локальное уси-
ление освещения,  а также обновление до-
рожной разметки и знаков. 

В настоящее время силами предприятия 
уже модернизировано освещение по 66 

СПб ГУП «Ленсвет» во вто-
рой раз проводит аккредитацию 
уличных светодиодных светиль-
ников. 23 марта 2012 года завершился при-
ем образцов светильников, получено более 
40 заявок. 

Светотехника развивается стремитель-
ными темпами, появляются новые произ-
водители и технологии, растет световая 
эффективность – в сложившейся ситуации 
аккредитация показала себя как наиболее 
эффективный инструмент отбора произ-
водителей светильников. Оборудование 
подвергается тщательному анализу техни-
ческих и эстетических характеристик, бла-
годаря чему выявляются наиболее энер-
гоэффективные и подходящие для улиц и 
садов Петербурга светильники.

ПЛАНЫ НА СВЕТЛОЕ 
БУДУЩЕЕ

Концепцию социально-экономического 
развития Петербурга до 2020 года одобрил 
губернатор Г. С. Полтавченко. Учитывая мне-
ния горожан, в утвержденной концепции на 
ближайшие восемь лет выделили пять при-
оритетных направлений: городская среда и 
транспорт, здравоохранение, образование, 
благоустройство, культура.

Общественное обсуждение документа ве-
лось с октября 2011 года в социальных се-
тях, на сайтах, в университетах и в деловых 
кругах города. За пять месяцев 35 тысяч пе-
тербуржцев высказались о накопившихся в 
городе проблемах и перспективах развития. 
Пока программа существует на уровне тези-
сов: предполагается сохранять исторический 
облик центра города, привлекать представи-
телей бизнеса и международных экспертов 
к формированию программ университетов, 
создавать рабочие места для пенсионеров, 
формировать зеленые зоны на месте бывших 
предприятий «старой промышленности».

адресам на территории города, установ-
лено более 160 светильников. Дополни-
тельно подсвечиваются не только сами 
пешеходные переходы, но также подходы 
и подъезды к ним. В ряде случаев све-
тильники устанавливаются непосредс-
твенно над переходом с помощью тросо-
вых конструкций, либо на существующих 
опорах наружного освещения.  В 2012 
году «Ленсвет» планирует продолжить 
масштабную программу по созданию ком-
фортного и безопасного пребывания жи-
телей и гостей в Санкт-Петербурге.
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С О Б Ы Т И Я
17-18 марта в рамках спартакиады СПб ГУП «Ленсвет» 2012 года в поселке Цвелодубово на базе отдыха «Голубое озеро» состоялись соревно-

вания по волейболу и перетягиванию каната, а также лыжная гонка и эстафета. Участие в спартакиаде приняли все эксплуатационные районы, 
включая аппарат управления. 

I место в перетягивании каната заняла команда Юго-Западного эксплуатационного района,           серебряный комплект наград завоевал 
Приморский эксплуатационный район,             на III месте – команда Северного эксплуатационного района.

В состязаниях по волейболу         победу одержали волейболисты 
цеха по ремонту оборудования, на втором месте          – команда аппара-
та управления.         Третье место заняли спортсмены ЭРХП 2.

В лыжной эстафете золото завоевала команда Транспортной службы, второе место – Приморский эксплуатационный район, бронзовые ме-
дали получили лыжники аппарата управления. В личной гонке среди мужчин наилучший результат показал электромонтер ЮЭР Александр 
Павлов, второе место занял Юрий Фрейберг – водитель транспортной службы. Бронзовый призер лыжной гонки – Сергей Жевелев, инженер 
производственно-технического отдела. Золото в женской гонке завоевала Ольга Юшина, уборщик транспортной службы, второе и третье места 
заняли лыжницы аппарата управления: Татьяна Бутаковская   – ведущий инженер отдела по работе с тендерной документацией, и Ирина Коваль-
чук – заместитель начальника проектного отдела.

Соревнования такого масштаба – это событие, объединяющее работников всего предприятия, заряжающее коллектив энергией и спортивным 
азартом!
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О Ч Е Р К И  И С Т О Р И И
Рубрику ведет Лариса Михайловна Зарубина, член Ассоциации искусствоведов при Союзе художников

ОСВЕЩЕНИЕ МОСТОВ, XVIII ВЕК

Каждая эпоха петербургской истории на-
ходила (и продолжает находить) свое выра-
жение в литературе и в изобразительном ис-
кусстве. М. И. Махаев сохранил для потомков 
образ Петербурга середины XVIII века. Новая 
«художественная энциклопедия» столичной 

жизни появилась примерно через пятьдесят 
лет. Ее автором был шведский художник Бен-
жамен Патерсен, который долгое время жил 
и работал на берегах Невы. За эти годы он 
успел запечатлеть в живописи и графике все 
главные достопримечательности российской 

Фонари на раскрашенных опорах. Акварель Б. Патерсена, Сенатская площадь, 1799 г.

столицы конца XVIII – начала XIX веков. По-
добно М. И. Махаеву, Б. Патерсен очень точно 
изобразил на картинах и акварелях площади 
и улицы, набережные и мосты, парадные зда-
ния и скромные дома. Но эти работы не похо-
жи на архитектурные чертежи: с пристальным 
интересом художник изучал повседневную 
жизнь горожан, и его произведения донесли 
до нас облик петербургских жителей далекого 
прошлого. Подолгу можно рассматривать тор-
говцев и разносчиков, прохожих и проезжих, 
уличные сценки и необычные детали быта, ко-
торые давно исчезли из обихода.

Не обошел Б. Патерсен своим вниманием и 
фонари, часто изображая их на первом плане. 
В годы правления Екатерины II (1762-1796) 
уличные светильники утратили причудливые 
барочные очертания, хотя масляные лампы 
по-прежнему размещались внутри выдувных 
овальных стекол. Кронштейны значительно 
уменьшились в размерах, деревянные стол-
бы-опоры к началу XIX века стали красить 
черно-белыми полосами – наклонными или «в 
елочку». Такие простые фонари нередко ста-
вились на небольших деревянных мостах или 
рядом с ними. Встречаются они и на городских 
пейзажах Б. Патерсена.

П О З Д РА В Л Я Е М

Виктор Александрович 
ЛИСИЦЫН
зам. начальника ПЭР
1 апреля

Светлана Николаевна
ГАВРИЛОВА
электромонтер КрЭУ
10 апреля

Лариса Павловна
ЖОЛОБОВА
кладовщик СЭР
17 апреля

Евгений Николаевич
НИКОЛАЕВ
начальник Группы 
спец. оборудования
18 апреля

Борис Николаевич
ПОЯРКОВ
электромонтер ЦРО
22 апреля

Много слов хороших хочется сказать,
В этот день рождения хотим вам пожелать:
Сердцем и душою вечно не стареть
И прожить на свете много-много лет.

Желаем здоровья и личных успехов,
Побольше улыбок, веселья и смеха,
Жизни и юности в сердце горячем,
Веры, надежды, удачи в придачу!

В апреле свои юбилейные даты дней рождения отметят следующие сотрудники предприятия:


