
март ■ Подведение итогов конкурса детских рисунков и стихов

  «Петербург при свете фонарей» (14 марта).

апрель ■ Открытие передвижной выставки фотографий

  в ГМЗ «Петергоф». 

май ■ Конкурс «Лучший эксплуатационный район в области

  профессионального мастерства».

июнь ■ 50-летие службы художественной подсветки предприятия (10 июня).

 ■ «Пластика света» – фотовыставка скульптур фонарей

  в стиле постмодерн. 

август ■ Световая инсталляция, приуроченная к юбилею предприятия. 

сентябрь ■ Открытие экспозиции установок наружного освещения. 

 ■ Осенняя спартакиада.

 ■ Праздник закрытия фонтанов в Петергофе.

 ■ Празднование юбилея СПб ГУП «Ленсвет» (18 сентября).

декабрь ■ День энергетика (22 декабря).

В 2014 году СПб ГУП «Ленсвет» исполняется 80 лет.
Значимый для предприятия год планируется
отметить рядом юбилейных мероприятий: 

Найдут свое отражение на страницах корпоративного издания памятные даты
из истории наружного освещения:

■ 195-летие установки фонарей «голландского образца»;
■ 175-летие с момента появления первых газовых фонарей, массовое строительство

которых началось 30 лет спустя;
■ 135 лет назад был изготовлен образец лампы накаливания;
■ 130-летие включения электрического освещения на Невском проспекте;
■ 20 лет назад был разработан проект АСУНО «Аврора»,

который пришел на смену
телемеханической системе
управления наружным
освещением.

ЮБИЛЕЙНОГО ГОДА
КАЛЕНДАРЬ
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Директор СПб ГУП «Ленсвет» С. В. Мителёв
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В СКВЕРЕ ВЫБОРГСКОГО 
РАЙОНА УСТАНОВЛЕНО 

СОВРЕМЕННОЕ 
ОСВЕЩЕНИЕ

СПб ГУП «Ленсвет» установило светоди-
одное освещение в сквере на пересечении 
проспектов Пархоменко и Энгельса. Терри-
тория парка преобразилась после появле-
ния 48 современных опор наружного осве-
щения с оригинальными светодиодными 
светильниками лаконичной формы. Общая 
потребляемая мощность светотехнического 
оборудования составила 2,5 кВт.

При довольно низком энергопотребле-
нии светильники обладают повышенным, 
по сравнению с натриевыми лампами, ин-
дексом цветопередачи. Итоговая экономия 
электроэнергии на объекте по сравнению 
с натриевыми светильниками мощностью
115 Вт за год достигнет 11,9 МВт/ч, что в 
денежном исчислении составит около
41,5 тысячи рублей. Строительно-мон-
тажные работы выполнены ЗАО «НЕФ» 
по проекту, разработанному компанией 
«Кандела». Производитель оборудования – 
«СПДГ-Комершиал».

ТЕХНИЧЕСКИЙ СОВЕТ
30 января в конференц-зале предприятия состоялся первый в наступившем году 

технический совет под председательством заместителя директора по перспек-
тивному развитию М. Н. Курицына.

Участники встречи обсудили конструк-
тивные особенности и технические харак-
теристики семи образцов светодиодных 
светильников, предлагаемых различ-
ными производителями. По итогам со-
вещания члены технического совета на-
правили производителям замечания по 
конструкционным недостаткам рассмо-
тренных образцов светильников, после 
устранения которых СПб ГУП «Ленсвет» 
готово провести тестовые испытания све-
тотехнического оборудования на своих 
сетях наружного освещения. 

Перспективы применения светодиод-
ных технологий не вызывают сомнения, и 
наше предприятие с 2010 года по насто-
ящее время проводит изучение светоди-
одных осветительных приборов, посто-
янный мониторинг достижений техники 
и науки в этом направлении. При прове-
дении тестовых испытаний, аккредитации 
светодиодного оборудования СПб ГУП 

«Ленсвет» уже изучено более 300 опыт-
ных и серийных образцов светодиодно-
го оборудования, из них по 36 образцам 
дано положительное заключение о соот-
ветствии техническим требованиям.

Дополнительно на техническом совете 
были рассмотрены возможности и необ-
ходимость применения опор освещения 
со специальным отверстием под вывод 
кабеля. Принято решение: предусматри-
вать возможность включения подобного 
типа опор, по согласованию с начальни-
ками районов и проектировщиками, при 
разработке последующих проектов.

КАТЕГОРИЯ «ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ»

1 марта жители 
России отметят 
Всемирный день 
гражданской обо-
роны. Гражданская 
оборона представ-
ляет собой систему 

общегосударственных мероприятий по 
защите населения, материальных и куль-
турных ценностей на территории Россий-
ской Федерации от опасностей, возника-
ющих при ведении военных действий или 
вследствие этих действий.

Решение задач гражданской обороны 
является важной обязанностью органов 
исполнительной власти и местного само-
управления, предприятий, организаций и 

учреждений, независимо от их организа-
ционно-правовых форм.

Наше предприятие не является исклю-
чением. По гражданской обороне СПб ГУП 
«Ленсвет» присвоена категория «особой 
важности», – предприятие включено в 
перечень организаций, продолжающих 
деятельность по содержанию городского 
хозяйства в военное время. Общее состо-
яние системы управления, оповещения и 
связи гражданской обороны в СПб ГУП 
«Ленсвет» готово к выполнению возмож-
ных установленных мобилизационных 
задач. В эксплуатационных районах про-
ведены проверки соблюдения противопо-
жарного режима, начато устранение вы-
явленных недостатков. 

НАЗНАЧЕНИЯ
4 февраля 2014 года

на должность начальника
Общего отдела назначен

Владимир Игоревич НЕКЛЮДОВ
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На Пискаревском мемориальном кладбище в честь 70-й годовщины со Дня 
снятия блокады Ленинграда память погибших почтили представители СПб 
ГУП «Ленсвет». Участники возложили венок и цветы к подножию монумен-
та «Мать-Родина». Сегодня среди ветеранов предприятия –  два блокадника.
По сей день работает электромонтером Центрального эксплуатационного рай-
она СПб ГУП «Ленсвет» Алексей Иванович СЕРГЕЕВ. 

Война застала Алексея Ивановича в 
возрасте 13 лет. «До войны наша семья, 
состоявшая из пяти человек, проживала 
в доме на улице Якубовича. Мы пробыли в 
блокадном Ленинграде более 300 дней – 
с самого ее  начала, всю самую страш-
ную, холодную и голодную зиму 1941–
1942 годов до эвакуации в августе 1942 
года. В октябре 41-го ввели карточную 
систему. Ни воды, ни тепла, ни электри-
чества, ничего не было. Как сейчас пом-
ню, что, одетый в пальто до пят, возил на 
санках три бидончика к Неве: один – для 
соседки, два – для нашей семьи. Воду 
мне помогали набирать женщины, при-
ходившие ежедневно на реку в одно и то 
же время. 

Изначально все думали, что немцев 
быстро победим. Отец мужественно с 
лозунгом: «Разгромим врага!» рванул 
на фронт, оставим меня с матерью, 
старшей сестрой и младшим братом. 
Больше мы его не видели... Мать до по-
следнего ждала его возвращения, на-
дежда на встречу не покидала ее. Во 
время эвакуации всеми силами пыта-
лась быстрее вернуться домой.

В ночь на 22 июня 1941 года моя семья 

проснулась от грохота разрывов бомб 
и снарядов! Бомбы падали градом. На 
небе были только вражеские самолеты. 
Вся четная сторона Невского проспекта 
была разгромлена. Дома рушились друг 
за другом, наш дом чудом остался целым. 

Голод делал свое дело: люди таяли на 
глазах, их просто с каждым днем стано-
вилось все меньше и меньше. Похоронил 
на кладбище в братских могилах тетю и 
бабушку. 

Завтрак, обед и ужин происходили в 
строго определенное время, ожидание 
которого, наверное, и составляло смысл 
всей моей детской жизни. Мама учила 
меня, что хлеб нельзя откусывать, его 
надо отщипывать по крошке, класть в рот 
и не глотать сразу, а сосать. 

С наступлением зимы 1941–1942 годов 
и ростом смертности в Ленинграде с каж-
дым днем стало увеличиваться количе-
ство детей, потерявших родителей. 

По решению Ленинградского гор-
исполкома, с 1 января 1942 года стали 
открываться новые школы, детские 
дома и ясли. Руководство города и ко-
мандование Ленинградским фронтом 
стремились обеспечить детские учреж-
дения усиленным питанием. В одну из 
школ на Почтамтской улице, здание 
которой сейчас занимает прокуратура 
Петербурга, мама устроила и меня. Бла-
годаря этому я и остался жив. В классе 
было 60 учеников. Я помню то безум-
ное чувство радости, которое охвати-
ло меня, когда нам выдали вместо 125 
грамм хлеба – 250 грамм. Спрятав хлеб 
за пазуху, я побежал домой с мыслью, 
что накормлю своего 5-летнего брата. 
В это время у Исаакиевского собора 
раздался взрыв – упала бомба, оглу-
шенный ударом, я очнулся и вспомнил, 
что надо ползти в лунку, бомба в одно 
и то же место дважды не упадет. При-
дя в себя, первым делом проверил – на 
месте ли кусочек хлеба, и довольный 
поспешил домой. 

В августе 1942 года нашу семью эва-
куировали в глубь страны до сентября 
1943 года. После эвакуации вернулись в 
свою квартиру, где я и живу по сей день».
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...Воинские атрибуты характерны для стиля 
ампир (в переводе с французкого – стиль им-
перии), который господствовал в изобрази-
тельном искусстве той эпохи. Декоративные 
копья, мечи, щиты, доспехи, знамена сохрани-
лись во множестве на триумфальных арках и 
постаментах памятников, на стенах зданий и в 
оградах садов. Использование этих элементов 
в художественном оформлении петербургских 
мостов превратило технические сооружения в 
своеобразные памятники военной славы. 

С прекращением масляного освещения фона-
ри на Инженерных мостах стали разрушаться. В 
1950-е годы они были воссозданы по сохранив-
шимся частям опор с использованием старин-
ных изображений. Такой метод восстановления 
памятников прошлого называется реконструк-
цией. И вновь освещают мосты шестигранные 

светильники, укрепленные на концах чугунных пик.
Эта простая и выразительная композиция переносит наше воображение в да-

лекий 1812 год – время боевых походов, кровопролитных сражений и воинской 
доблести.

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

ФОНАРИ – ПАМЯТНИКИ ВОЕННОЙ СЛАВЫ
НА ПЕТЕРБУРГСКИХ МОСТАХ

(продолжение)

ОЧЕРКИ ИСТОРИИ

18 января женился
начальник Общего отдела

Владимир НЕКЛЮДОВ 

ПОЗДРАВЛЯЕМ
В феврале свои юбилейные дни рождения отмечают:

Владимир Анатольевич
АНАНЧЕНКО
сторож ПрЭР
1 февраля

усть сбудется все, что еще не сбылось,
Пусть годы текут хорошо и красиво,
Чтоб радостно жить до ста лет довелось
С душой молодой и улыбкой счастливой!

Василий Борисович
ГОРЧАКОВ
чистильщик ПрЭР
14 февраля

В адрес СПб ГУП «Ленсвет» направле-
но благодарственное письмо от Всерос-
сийского общества слепых. Организация 
выражает признательность нашему пред-
приятию за предоставленную  возмож-
ность поздравить с Новым годом детей, 
инвалидов детства по зрению. 

 С письмом в дар были преподнесены 
удивительные оригами в виде вазы с цве-
тами и лебедя, символа верности и чи-
стой любви. Поделки, кропотливо выпол-
ненные руками детишек общества, были 
сопровождены пожеланиями экономиче-
ской стабильности и благополучия.

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ 
ПИСЬМО

АКТУАЛЬНО

Сергей Павлович
ОСАДЧИЙ
ведущий инженер ТО ПТУ 
16 февраля

П


