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Уже седьмое десятилетие разменяла наша Победа, но не тускнеет и не стареет память об этом великом событии. 
Говорят, все мы родом из детства, так и наша страна, и наш народ заново родились в горниле Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов, родились под знаком Победы. 

Сквозь времена струится этот свет, наполняя особым смыслом и содержанием нашу историю, культуру, жизнь об-
щества и каждого отдельного человека. Война оставила тяжелый след в душах, искалечила миллионы судеб, в прах 
обратила миллионы жизней. Но злая сила войны была побеждена мужеством и героизмом фронтовиков, самоот-
верженным трудом крестьян и рабочих. Волна патриотизма, глубокое чувство любви к Родине, острая жажда жизни 
одолели врага и смерть. Победа далась нам огромной ценой, она отлита из боли и горечи потерь. В Победе заключены 
и торжество обретенной свободы, и радость вернувшихся с войны, и вера в собственные силы, и гордость за свое 
Отечество. 

Наша Победа бесценна, и тем строже наши обязанности хранить и беречь наследие Великой Победы.

От всей души поздравляю вас с праздником Победы! Ветеранам желаю здоровья, светлых и долгих спокойных 
дней, душевного тепла, внимания и заботы близких и друзей. Молодежи желаю помнить о подвигах былого, хранить 
славные боевые традиции отцов и дедов. Пусть доброй волей людей утверждается мир на земле – и это будет самым 
лучшим памятником нашей Великой Победе!

Директор СПб ГУП «Ленсвет»
С. В. Мителев
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С ПРАЗДНИКОМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!



3311 ММААРРТТАА ССППББ ГГУУПП «ЛЛЕЕННССВВЕЕТТ» ППООДДДДЕЕРРЖЖААЛЛ ВВССЕЕММИИРРННУУЮЮ ААККЦЦИИЮЮ «ЧЧААСС ЗЗЕЕММЛЛИИ»
В этот день около 1 миллиарда людей во 

всем мире добровольно выключают свет на 
один час с 20:30 до 21:30, чтобы сохранить 
здоровый климат на планете. Достопримеча-
тельности Санкт-Петербурга, наряду с леген-
дарными культурными памятниками городов 
мира, погрузились в темноту на один час. 

В Петербурге по традиции была отключена 
подсветка телебашни, световое оформление 
Петропавловской крепости, здания Военно-

морского музея, Стрелки В. О., части зданий 
на Университетской набережной и Невском 
проспекте, главных петербургских мостов: 
Дворцового, Троицкого, Большеохтинского и 
Благовещенского, моста Александра Невского 
и Литейного. 

Дворцовый мост в Санкт-Петербурге.
Фото с www.cosmohair.ru

Здание бывшей гостиницы «Украина» в Москве.
© Руслан Кривобок/РИА Новости

Великая китайская стена.
© Jason Lee/Reuters

СПб ГУП «Ленсвет» при поддержке Пра-
вительства Санкт-Петербурга и  Комитета 
по энергетике и инженерному обеспечению 
принимает участие в международной акции 
«Час Земли» с 2009 года. Это самая массо-
вая общественная акция в истории планеты, 
проводимая ежегодно Всемирным фондом 
дикой природы как символ бережного отно-
шения к природе, заботы об ограниченных 
ресурсах планеты.
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С О Б Ы Т И Я

СДЕЛАЕМ ГОРОД ЧИЩЕ!
Работники СПб ГУП «Ленсвет» 21 апре-

ля вышли на ежегодный городской суб-
ботник. Субботник стал символической 
точкой в подготовке к летнему сезону на 
предприятии. 

На протяжении месяца более 230 со-
трудников эксплуатационных районов за-
нимались облагораживанием внешнего вида парадных улиц и магис-
тралей Петербурга. Были обновлены, вновь окрашены более 1700 опор 
наружного освещения в историческом центре, произведена зачистка 
бумажных объявлений на фонарных столбах во всех районах города.

Традиционно самый большой объем работ пришелся на Центральный 
эксплуатационный район, где сконцентрирована большая часть чугун-
ных опор, требующих ежегодной окраски. На подмогу пришли коллеги 
из других эксплуатационных районов, благодаря слаженной команд-
ной работе Санкт-Петербург встретит майские праздники во всей красе. 
Спасибо за оперативный труд!

КРОНШТАДТСКИЙ МОРСКОЙ СОБОР
ПОЛУЧИЛ НОВУЮ ЖИЗНЬ

В Кронштадте патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл освятил Морской 
собор, построенный как памятник 
подвигу русских моряков, – огромный 
храм, купол которого служил ориен-
тиром для кораблей, а на его стенах 
были высечены имена русских офице-
ров, погибших в морских сражениях 
за Россию.

В феврале 2012 года СПб ГУП «Ленсвет» была обновлена под-
светка собора, которая дополнила визуальный образ и подчеркнула 
значимость собора. По словам Президента РФ Дмитрия Медведева, 
который присутствовал на этом событии, при такой комплексной ре-
конструкции удалось вернуть не только первозданный облик собора, 
но и его особый дух.

НАЗНАЧЕНИЯ
1 февраля 2012 года на должность замес-
тителя директора по исполнению госу-
дарственного заказа назначен Владислав 
Валерьевич ФИНЬКО.

26 марта 2012 года на должность за-
местителя директора назначен Виталий 
Александрович ВАСИЛЬЕВ.



А К Т УА Л Ь Н О
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ПАМЯТНЫЕ ВСТРЕЧИ 

27 апреля 2012 года прошла ежегодная 
встреча директора С. В. Мителева с ветера-
нами предприятия. 

Традиционный весенний сбор прошел в 
теплой атмосфере, с неспешными разговора-
ми и пирогами. Ветераны рассказали о себе, 
интересовались жизнью предприятия, вспо-

ТЕЛЕБАШНЯ ON-LINE
На корпоративном сайте СПб ГУП 

«Ленсвет» появилась страница, на кото-
рой в режиме реального времени можно 
наблюдать за работой художественной 
подсветки петербургской телебашни. 
Камеры установлены на крыше БЦ «Ак-
ватория», трансляция ведется 24 часа 
в сутки. В перспективу на ближайшее 
будущее входят планы по реализации 
трансляции подсветки ряда набереж-
ных Петербурга. 

Экомобили для приема отходов, загрязняющих окружающую среду, возобновляют свои 
рейсы в Петербурге. Теперь они курсируют ежедневно, а по выходным стоят у станций метро.

На сайте «Экологического портала»  www.infoeco.ru можно ознакомиться с  графиком дви-
жения экомобилей. За день они совершают от 4 до 13 остановок. Каждый петербуржец может 

заранее посмотреть, когда экомобиль будет в его районе, и 
подготовить опасный мусор. 

Всего за 2012 год экомобили сделают 2 325 остановок. 
Собранные отходы в дальнейшем перерабатываются для 
вторичного использования, а остатки подлежат захороне-
нию на специализированном полигоне «Красный бор».

ЭКОМОБИЛЬ

МАЙСКИЙ ОТДЫХ

В начале мая россиян ждут продолжи-
тельные выходные – сначала трехднев-
ные, а потом четырехдневные. 

Выходной день с субботы, 28 апреля, 
перенесен на понедельник, 30 апреля, 
таким  образом, первомайские праздни-
ки продлятся три дня – 29, 30 апреля и
1 мая.

В этом году День Победы мы будем 
праздновать четыре дня подряд – с 6 по 
9 мая. Выходной с субботы, 5 мая, пере-
носится на понедельник, 7 мая, а вместо 
субботы, 12 мая, отдыхать будем 8 мая. 

Также грядут трехдневные выходные 
в июне. В связи с празднованием Дня 
России во вторник, 12 июня, день отды-
ха перенесен с субботы, 9 июня, на поне-
дельник, 11 июня.

минали годы работы в СПб ГУП «Ленсвет».
Желаем уважаемым ветеранам предпри-

ятия крепкого здоровья и долголетия! Выра-
жаем вам глубокую благодарность – без па-
мяти о прошлом нельзя построить будущее!

Жители Петербурга смогут оплачивать 
проезд в метро, прикладывая мобильный 
телефон к турникету. 

С мая операторы связи начнут продавать 
специальные чипы, которые устанавлива-
ются под крышку мобильного и позволяют 
ему работать в качестве проездного. Со 
счета телефона, приложенного к турникету, 
автоматически будет списана необходимая 
сумма. Стоимость чипа пока неизвестна, 
но сумму, заплаченную за него, автомати-
чески начислят на счет пользователя. Пока 
что чипом можно воспользоваться только 
в метро, но в дальнейшем его планируют 
применять для оплаты наземного транс-
порта и некоторых других услуг.



загорелись, разумеется, электрические лам-
пы. В те же годы были возрождены фонари на  
Аларчином и Мало-Калинкином мостах, где 
полностью или частично сохранились такие 
же гранитные опоры-обелиски. И хотя новые 
кронштейны гораздо проще своих предшест-
венников конца XVIII века, восстановленные 
фонари близки к первоначальному силуэту и 
создают в нашем воображении образы петер-
бургской старины.
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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

Изображая достопримечательности Петер-
бурга, Бенжамен Патерсен уделял внимание 
не только парадному центру. Произведения 
художника дают нам возможность совершить 
воображаемое путешествие к месту пересе-
чения Екатерининского (ныне – Грибоедова) и 
Крюкова каналов, в ту часть города, которая 
еще и в ХIХ веке была окраиной. Однако и 
здесь мы видим гранитные набережные, ог-
ражденные чугунными решетками: в 1780-е 
годы южные протоки невской дельты были 
благоустроены на всем своем протяжении. 

Тогда же строились и каменные мосты на ни-
зовом участке Екатерининского канала. Один 
из них – Пикалов мост, расположенный вблизи 
Николаевского собора, изображен на акваре-
ли Б. Патерсена.

Этот небольшой мост в перестроенном виде 
сохранился до наших дней. Его украшают че-
тыре гранитных обелиска сложной конфигу-
рации. Время пощадило эти подлинные опо-
ры масляных фонарей. На акварели хорошо 
видны металлические завитки кронштейнов 
с характерными для той эпохи светильника-
ми яйцеобразной формы. Они расположены 
вдоль парапетов и направлены в разные сто-
роны – для лучшей освещенности. Как уже 
отмечалось, такие светильники недолговечны 
и непросты в обслуживании. Через несколь-
ко десятилетий они исчезли, а у въездов на 
мост поставили четырехгранные фонари на 
полосатых деревянных столбах (то же самое 
произошло и на Фонтанке). Каменные обелис-
ки долгое время играли чисто декоративную 
роль, и только в 1950-е годы, при подготовке 
к празднованию 250-летия города, они обрели 
вторую жизнь. Вновь на них появились кронш-
тейны с овальными стеклами, внутри которых 

Пикалов мост. Фрагмент акварели Б. Патерсена. 1800 г.

Современный вид фонаря на Пикаловом мосту

Сергей Петрович 
КАХАНОВСКИЙ
водитель ТС
1 мая

ПОЗДРАВЛЯЕМ МАЙСКИХ ЮБИЛЯРОВ!

Николай Ильич
ЖИНЖИКОВ
электромонтер ПЭР
12 мая

Светлана
Михайловна 
ШИРЯЕВА
ведущий
бухгалтер
22 мая

Ольга Николаевна
НИКОНОВА
ведущий инженер ПСО
24 мая

Виктор Владимирович 
БУБНОВ
электромонтер СЭР
26 мая


