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ОБНОВЛЕН ВЕЧЕРНИЙ ОБЛИК 
МОСТА АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО

14 марта СПб ГУП «Ленсвет» заверше-
ны работы по реконструкции подсветки 
моста Александра Невского. Один из са-
мых известных и протяженных городских 
мостов соединяет правобережный район 
с центром города. 

Реализованный за счет собственных 
средств предприятия проект не только 
украсил пропорциональный и гармонич-
ный внешний облик моста, придав еще 
больше динамичности, легкости и ориги-
нальности сооружению, но и снизил рас-
ходы на электроэнергию. По периметру 

моста Александра Невского установлено 
760 светодиодных прожекторов, направ-
ленных на 110-метровые железобетон-
ные пролетные строения. Мощность обо-
рудования составляет 51,7 кВт. 

При реконструкции подсветки моста учи-
тывались характерные функциональные и 
архитектурные особенности сооружения. 

Важная деталь проектирования худо-
жественной подсветки переправ – созда-
ние максимально безопасной схемы обо-
рудования. Осветительное оборудование 
закреплено таким образом, чтобы не 

создавать дополнительных трудностей 
при эксплуатации конструкций моста. 
Кронштейны прожекторов выполнены из 
нержавеющей стали, стекла устойчивы к 
механическому воздействию.

Строительно-монтажные работы вы-
полнены сотрудниками первого эксплуа-
тационного района художественной под-
светки. 

На сегодняшний день на балансе на-
шего предприятия находится художе-
ственная подсветка 20 больших и малых 
петербургских мостов.

ОПРЕДЕЛЕНЫ ПОБЕДИТЕЛИ 
КОНКУРСА ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА

Закончился яркий, многочисленный по 
числу участников и работ городской конкурс 
детских рисунков и стихов «Петербург при 
свете фонарей». Напомним, что конкурс, ор-
ганизованный СПб ГУП «Ленсвет», был при-
урочен к 80-летию предприятия и проходил 
в течение трех зимних месяцев.

Иванющенкова Саша, 4,5 года

I место (от 4 до 7 лет) I место (от 8 до 12 лет)

«За окном горит луна…»
За окном горит луна,
Но она там не одна.
Много-много фонарей
Помогают ночью ей.
Светят, светят фонари
От заката до зари,
Чтобы в городе моем
Было нам светло, как днем.

«Свет фонарей»
Не бывает выходных у фонаря,
Ночью трудится, всегда нам свет даря.
Если перестанет он светить,
Нам дорогу к дому не найти.
Новогодней елочки огни –
Малые, но все же фонари, –
Ярким в праздник вспыхнули огнем,
Смех и радость принося в наш дом.

Есть фонарь особенный – маяк,
Видит его издали моряк.
Кораблям он освещает путь,
Чтоб в тумане мимо не свернуть.
Служба есть, что много-много лет,
Горожанам щедро дарит свет.
А свет одинаковый наверняка
У фонаря, гирлянды и маяка.

Татьяна Шумакова, 9 лет



СОБЫТИЯ
ПЕШЕХОДНЫЕ ПЕРЕХОДЫ СТАЛИ В ПОЛТОРА РАЗА 

СВЕТЛЕЕ

В Петербурге становится светлее не 
только из-за приближающихся белых 
ночей. СПб ГУП «Ленсвет» завершен 
очередной этап комплексной работы по 
созданию комфортного и безопасного 
пребывания жителей и гостей в Санкт-
Петербурге. 

По итогам двухмесячных строительно-
монтажных работ уровень освещенности 
свыше 640 пешеходных переходов в де-
сяти районах города стал в полтора раза 
выше нормируемого. Светом залиты как 
пешеходные «зебры», так и зоны, грани-
чащие с нерегулируемыми наземными 
переходами. 

Учитывая важность программы, фак-
тическая ее реализация началась в 2012 
году: за счет внутренних средств СПб ГУП 
«Ленсвет» модернизировано освещение 
254 переходов. 

В наступившем году работы по до-
полнительной установке устройств ос-
вещения будут продолжены. Сейчас в 
проектировании находятся без малого 
200 нерегулируемых переходов, где уста-
новят светильники на дополнительных 
опорах. До конца марта станут светлее 
полсотни пешеходных переходов в Крас-
носельском районе.

Почти две тысячи детей из различных 
образовательных учреждений приняли 
участие в конкурсе, свыше трехсот по-
сетителей сайта выбирали победителей 
интернет-голосованием. Стихи, рисунки 
карандашами и красками направлены не 
только от школьников, но и от малышей: 
возраст самого младшего конкурсанта – 
3,5 года, самого старшего – 17 лет.

Дети рисовали рисунки и сочиняли сти-
хи о городских фонарях, ночном Петер-
бурге, представленными работами пере-
давали свое впечатление о деятельности 
предприятия, затронули тему энергосбе-
режения. 

ОПРЕДЕЛЕНЫ ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА

14 марта на предприятии прошла це-
ремония торжественного награждения 
победителей конкурса, занявших первые 
места в каждой из трех возрастных ка-
тегорий конкурса.  На встрече директор 
СПб ГУП «Ленсвет» С. В. Мителёв и глав-
ный инженер предприятия В. И. Смирнов 
поблагодарили участников конкурса за 
проявленную инициативу, рассказали 
об истории уличного освещения, техни-
ческих нюансах работы предприятия. 
«В целом в любой профессии есть ме-
сто для творчества», – отметил Сергей 
Викторович в своем выступлении. Затем 
юные поэты услышали строки из песни 

о предприятии, сочиненной С. В. Мителё-
вым. Бойко и задорно продекламировал 
строки из собственного стихотворения 
«Огни на Невском» 6-летний воспитанник 
детского сада № 2 Кронштадтского рай-
она Миша Подлужный, занявший третье 
место в конкурсе. 

Все работы заняли достойные места в 
виртуальной галерее конкурса на сайте 
предприятия. На основе лучших рисунков 
и стихов СПб ГУП «Ленсвет» планирует 
выпустить альбом, экземпляры которого 
будут переданы учреждениям, приняв-
шим участие в конкурсе.

Призовые места, 4-7 лет

II место
Федорова Ника

«Волшебный свет» III место
Туривная Виктория

«Петербург из окна»

III место
Мариевская Юлиана

«Фиолетовое 
настроение»

I место
Вознюк Владислав

«Свет волшебных огней»



II место
Заикина Анна «Шарики-фонарики»

III место
Нарчук Елизавета

«Фонари 
Санкт-Петербурга»

III место
Чернова Екатерина
«Первый фонарь»

I место
Хокканен Михаил

«Отражение»

II место
Цымбал Полина «Ночь в Петербурге. Канал Грибоедова»

Призовые места, 8-12 лет

II место
Голубушкина Ольга

«Уголок света 
у Исаакиевского собора» III место

Николаева Олеся

I место
Мирзоева Анжела

«Ночь в старом парке»

Призовые места, 13-17 лет

II место
Иванова Софья

«Дворцовая площадь»
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СПОРТИВНЫЙ «ЛЕНСВЕТ»

ПОЗДРАВЛЯЕМ

В первый день весны спортсмены СПб ГУП «Ленсвет» встрети-
лись на базе отдыха «Связист», чтобы помериться силами в лыж-
ной гонке, мини-футболе, перетягивании каната. В соревнованиях, 
проходивших на улице, приняли участие пять служб предприятия. 

1 марта родилась дочь 
у секретаря Анны ТАВБЕРИДЗЕ

В вашем доме появилось
Чудо маленькое – дочка!
Пусть растет она счастливой
И красивой, как цветочек!

Спартакиада – это возможность не только определить лучших спортсменов 
и команду, но и прекрасное и веселое времяпровождение!  Надеемся на большее ко-
личество участников и команд от подразделений на запланированной осенней, 
20-й спартакиаде СПб ГУП «Ленсвет». Не оставайтесь в стороне!

В мужском индивидуальном лыж-
ном забеге на 3 километра с большим 
временным отрывом I место занял на-
чальник общего отдела Управления 
В. Неклюдов, II место – электромонтер 
ПрЭР А. Первушин, III – электромонтер 
ЭРХП-1 А. Домнин.

В женском лыжном забеге приняли 
участие только представительницы 
Управления. I место присуждено веду-
щему инженеру ОРГЗ Т. Бутаковской, 
II – инженеру ОЗ К. Бодак, III – замести-
телю начальника ПО И. Ковальчук. 

Учитывая то, что лыжная трасса была 
довольно скользкой и забег на лыжах 
больше был похож на пируэты на льду, 
все участники соревнования достойно 
прошли трассу с хорошими временны-
ми показателями.

Соревнования по перетягиванию каната 
среди четырех команд предприятия были 
не менее эмоциональными. Эффективная 
тактика в перетягивании каната была от-
мечена у команды Управления, занявшей 
I место, не менее стойкими были команды 
ЦРО (II место) и ПрЭР (III место). Помимо традиционных командных 

соревнований на спартакиаде прошло 
личное первенство с поднятием гири 
весом 16 кг, в котором победил элек-
тромонтер ЭРХП-1 Д. Афонин, количе-
ство поднятий – 101 раз.

Не менее интересной были эстафета 
«Веселые старты» – победу одержала 
команда «Броненосец», зрительскими 
симпатиями за артистизм отмечен на-
чальник отдела ТО АИИС С. Данилов.

За участие в красочном конкурсе 
рисунков на снегу приз получил Егор, 
7-летний сын Т. Бутаковской.

Одним из самых ярких моментов спар-
такиады стала игра в мини-футбол. В 
командном виде спорта I место, объ-
единившись силами, заняли спортсме-
ны Управления и ТС, II – ЭРХП-2. Напря-
женной серией пенальти бронзу команде 
ПрЭР принес чистильщик подразделения 
В. Горчаков. 


