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НА БИРЖЕВОМ МОСТУ УСТАНОВЛЕНО 670 СВЕТИЛЬНИКОВ
18 апреля СПб ГУП «Ленсвет» заверше-

ны работы по подсветке Биржевого мо-
ста, соединяющего Васильевский остров 

с Петроградской стороной. 
По всей длине моста сотрудни-

ками третьего эксплуатаци-
онного района художе-

ственной     подсветки 
установлены 

ПРЕОБРАЖЕНИЕ СВЕТОМ
17 мая, в 12:00, в день церемонии откры-

тия летнего сезона фонтанов в Верхнем 
саду ГМЗ «Петергоф» открылась фотовы-
ставка «Преображение светом», посвящен-
ная 80-летию СПб ГУП «Ленсвет». С вступи-
тельным словом к собравшимся обратилась 
генеральный директор ГМЗ «Петергоф» Е. 
Я. Кальницкая, открыл фотовыставку ди-
ректор СПб ГУП «Ленсвет» С. В. Мителёв.

линии светильников, направленных на 
пролеты, опоры. Световой акцент сделан 
на орнамент перильных ограждений мо-
ста с изображением трезубца Нептуна. 

За три месяца строительно-монтажных 
работ на Биржевом мосту закреплено 670 
светильников, в том числе прожекторов, 
преимущественно светодиодных. Мощ-
ность оборудования составляет 25,4 кВт. 

Благодаря современным средствам и 
методам архитектурного освещения под-
черкнута индивидуальность инженерного 
сооружения. Обновленный вечерний об-
лик перекинутого через Малую Неву моста 
выполнен в едином стиле с окружающими 
зданиями, служит ориентиром при навига-
ции по реке. Проект подсветки реализован 
за счет собственных средств предприятия. 

Выставка представляет собой тематиче-
ское собрание по разделам гравюр, сним-
ков за период от середины XIX до начала 
XXI века. На экспозиции можно просле-
дить историю наружного освещения Пе-
тербурга, увидеть, с чего все начиналось, –
первые газовые и масляные фонари.

В своей работе СПб ГУП «Ленсвет» сопри-
касается с историей, неся сквозь время свет 
ушедших веков. Предприятие поддерживает 
работоспособность исторических фонарей, 

многие из которых созданы выдающимися 
зодчими для украшения памятников, мостов.

О том, как усовершенствовалась система 
наружного освещения, о новых направле-
ниях ее развития свидетельствуют совре-
менные изображения. Фотографии дают 
наглядное представление о деятельности 
СПб ГУП «Ленсвет», осуществленной за 
последние десятилетия: воссоздание исто-
рических фонарей, подсветка знаковых го-
родских объектов, набережных и мостов, 
внедрение современных технологий. Поня-
тие «свет» и «город» неразделимы, и точно 
так же деятельность СПб ГУП «Ленсвет» не-
разрывно связана с развитием Петербурга. 

Фотовыставка проходит в рамках 
многолетнего сотрудничества ГМЗ «Пе-
тергоф» и СПб ГУП «Ленсвет». Учиты-
вая давние дружеские отношения, ГМЗ 
«Петергоф» и СПб ГУП «Ленсвет», буду-
чи партнерами, совместно подготовили 
фотовыставку уличных фонарей «Преоб-
ражение светом». Пятый год подряд СПб 
ГУП «Ленсвет» принимает участие в орга-
низации красочного осеннего праздника 
фонтанов в Петергофе, собирающего де-
сятки тысяч зрителей.

Выставка будет работать в течение года 
по графику: ежедневно с 9:00 до 20:00, 
суббота с 9:00 до 21:30. Вход свободный.
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НОВЫЙ КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР
10 апреля 2014 года директор СПб ГУП «Ленсвет» С. В. Мителёв и председа-

тель первичной профсоюзной организации СПб ГУП «Ленсвет» Т. В. Миронова, 
представляющая интересы всех работников предприятия, подписали новый 
коллективный договор на 2014-2017 годы. 

Новый правовой акт сохранил позиции и социальные гарантии предыдущего. Кол-
лективный договор подписан на три года.

РЕАЛИЗОВАНЫ ДВА ПРОЕКТА ПО КАПИТАЛЬНОМУ 
РЕМОНТУ И РЕКОНСТРУКЦИИ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

 СПб ГУП «Ленсвет» завершены работы 
по реконструкции и капитальному ремон-
ту освещения в Невском и Пушкинском 
районах.

В Невском районе завершен капиталь-
ный ремонт наружного освещения на ули-
це Бадаева. Вдоль дорожного полотна и 
тротуара установлено 39 светильников. 
Дополнительными светильниками увели-
чен уровень освещенности трех нерегули-
руемых пешеходных переходов.

Сохранена годовая индексация зара-
ботной платы, индекс роста которой не 
может быть ниже индекса роста мини-
мальной тарифной ставки (должност-
ного оклада), установленного Регио-
нальным соглашением о минимальной 
заработной плате в Санкт-Петербурге. 

С 1 мая 2014 года размер тарифной 
ставки (должностного оклада) увели-

чивается на 6,5% от тарифной ставки 
(должностного оклада) работника. 

Для сотрудников с вредными условия-
ми труда (газосварщик, маляр, электро-
сварщик) предоставляется дополнитель-
ный отпуск 7-14 дней.

Увеличены нормы выдачи спецодежды, 
спецобуви, средств индивидуальной за-
щиты и санитарно-бытовых средств.

В 2014 году запланированы работы по 
капитальному ремонту:
- помещений СЭР, включая ремонт 

электропроводки, системы ХВС, 
ремонт фасада (Санкт-Петербург,
ул. Пархоменко, д. 17а);

- помещений архива (Санкт-Петербург, 
ул. Марата, д. 12); 

- помещений (Санкт-Петербург, 
ул. Декабристов, д. 15а). 
В КрЭУ, ЮЭР, на Центральном скла-

де будет отремонтирована пожарная 
сигнализация. В ЭРХП №2 – душевая, в 
ЭРХП №1 – помещение охраны, на Цен-
тральном складе – кровля.

 

Коллективный договор состоит из 
9 приложений, подписан сторонами, 
сброшюрован, общее количество ли-
стов – 78. С текстом Коллективного до-
говора работники предприятия могут 
ознакомиться в структурном подразде-
лении по месту работы.

У вас есть желание получить 
среднее профессиональное или 
высшее профессиональное об-

разование? Предприятие готово ин-
вестировать собственные средства на 
обучение работников без отрыва от 
работы. Порядок оплаты обучения ра-
ботника определяется потребностью 
предприятия в работниках соответству-
ющих профессий, специальностей.

Ваша работа имеет разъездной 
характер? Вы вправе воспользо-
ваться одним из двух дежурных 

проездных билетов, выданным на каж-
дый эксплуатационный район, участок, 
службу.

Вы женитесь или выходите за-
муж? Уведомьте предприятие и 
принесите копию свидетельства 

о заключении брака. В подарок вы по-
лучите 3000 рублей. 

У вас родился ребенок? Подарок – 
5000 рублей. За последующих де-
тей Вы получите такую же сумму. 

Если ваш ребенок пошел в школу 
(1-4-й классы), 1 сентября мать 
может взять оплачиваемый отпуск. 

Впереди школьные каникулы, 
предприятие оплачивает 90% от 
стоимость путевки на отдых, ро-

дители – оставшиеся 10%. Льгота рас-
пространяется и на детей, совместно 
проживающих в семье работника пред-
приятия, находящегося в зарегистри-
рованном браке. 

СПб ГУП «Ленсвет» дарит но-
вогодние подарки всем детям 
дошкольного и школьного воз-

раста (до 16 лет) и первоклассникам
к 1 сентября.

Вы собираетесь в отпуск на срок 
не менее двух недель? СПб ГУП 
«Ленсвет» желает вам приятного 

отдыха и дарит единовременно мате-
риальную помощь в размере вашего 
должностного оклада. 

Предприятие готово рассмо-
треть возможность оказания 
помощи в приобретении путев-

ки на санаторно-курортное лечение 
на льготных условиях при наличии 
результатов медицинского обсле-
дования (справка по форме 070/у). 
Получить эти льготы смогут не все. 
Решение будет принимать комиссия 
по социальным вопросам. 

Вы стараетесь быть в форме, по-
сещая спортивно-оздоровитель-
ные секции? Предприятие радо 

оплатить раз в полгода часть стоимо-
сти приобретенного вами абонемента.

ЛУЧШИЕ ПО ПОКАЗАТЕЛЯМ
Активно переводит сети наружного ос-

вещения на СИП Северный эксплуатацион-
ный район  СПб ГУП «Ленсвет». За четыре 
месяца подразделение усовершенствовало
16,2 км сетей наружного освещения, уста-
новило 357 светильников. Также модер-
низации установок наружного освещения 
большое внимание уделяется Центральным 
и Приморским эксплуатационными райо-
нами предприятия. Хорошие показатели по 
замене светильников в Правобережном и 
Левобережном подразделениях. 

Также в Пушкинском районе реконстру-
ировано наружное освещение в квартале, 
ограниченном улицами Конюшенной, 
Магазейной, Пушкинской, Госпитальной. 
Всего установлено 55 светильников.

Строительно-монтажные работы вы-
полнены компаниями СК «ВиГ», «Энер-
гопроф» по проектам ООО «Торговая 
промышленная компания «Энергоучет», 
ЗАО «Ленпромтранспроект» совместно с 
Комитетом по благоустройству.



№ 5 (70), 2014

СОБЫТИЯ
УЧАСТИЕ В ДНЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДА

 26 апреля сотрудники СПб ГУП «Лен-
свет» приняли участие в весеннем обще-
городском дне благоустройства.

 Третий год подряд предприятие прово-
дит субботник на территории парка «Ека-
терингоф». Участники субботника собра-
ли мусор, опавшую листву, сухие ветки. 

Совместно с администрацией Василе-
островского района сотрудники район-
ного подразделения предприятия по-

красили торшеры и помыли памятники 
Н. Рериху и А. Собчаку в саду «Василео-
стровец» и сквере на Большом проспекте 
Васильевского острова.

Подразделениями предприятия выпол-
нены работы по покраске опор, располо-
женных на набережных рек Малой Невки 
и Крестовки, Пулковском путепроводе, 
улице Фурштатской, в Кронштадте – на 
Советской улице и на Якорной площади. 

Опоры наружного освещения очищены 
от несанкционированной рекламы и объ-
явлений в пределах границ зоны деятель-
ности предприятия. В порядок приведены 
пункты питания наружного освещения, 
убраны производственные и бытовые по-
мещения, прилегающие к зданиям пред-
приятия территории.

В дне благоустройства приняли участие 
свыше 300 работников предприятия.

ДЕЛО ПРОФСОЮЗА
ТУР ВЫХОДНОГО ДНЯ

С 26 на 27 апреля 
члены профсоюзной 
организации пред-
приятия совершили  
2-дневную интерес-
ную и насыщенную 
экскурсиями поездку 
в Псков, Изборск и 
Печоры. Тур стал сво-
еобразным подарком 
тем, кто хотел посе-
тить древние города и 
монастыри.

ТРЕНИРОВКА

25 апреля персонал управления пред-
приятия прошел тренировку по экстрен-
ной эвакуации при возникновении пожа-
ра. В ходе тренировки были отработаны 
необходимые учебные вопросы по по-
жарной безопасности.
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СОБЫТИЯ

ПОЗДРАВЛЯЕМ

ПОЛВЕКА ПОДРАЗДЕЛЕНИЮ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ПОДСВЕТКИ

Малознакомые для большинства жите-
лей нашего города слова из учебника по 
архитектуре – фронтон и портик, сандрик 
и ризалит, аттик и раскреповка, балю-
страда и балясина, руст и волюта, лопат-
ка и наличники – обозначают элементы, 
в лучах подсветки создающие единый и 
гармоничный образ ночного Петербурга.

Обеспечить не просто бесперебой-
ную работу оборудования, а панорам-
ное целостное эстетическое восприятие 
архитектурного объекта – вот задача 
работников эксплуатационных районов 
художественной подсветки (ЭРХП), порой 

9 апреля родилась дочь Яна
у сотрудников ТС Анны и Льва
ЖУРАВЛЕВЫХ.

12 апреля родилась дочь Ксения
у начальника ЭРХП-2
Дмитрия ПАНТЮШИНА.

Пусть крошка ваша радует всегда
И мир своей любовью наполняет,
И светятся от счастья лишь глаза,
И веру в доброту пусть не теряет.

23 мая свой юбилейный
день рождения отметил водитель ТС 
Сергей ОЛОВЯННИКОВ.

Пусть счастье Вас не покидает,
Здоровье пусть не убывает.
Прекрасных, светлых, мирных дней
Желаем Вам в Ваш юбилей!

весьма непростая. Несмотря на разделе-
ние эксплуатационного подразделения 
на три, в каждом из них находится костяк 
сотрудников, выполнявших в свое время 
работы на самых знаковых и заметных 
объектах города.

Задача ЭРХП – обеспечить работу обо-
рудования всегда и везде, независимо 
от сложности объекта и наличия к нему 
доступа. Большинство объектов в экс-
плуатации ЭРХП – знаковые, являющи-
еся лицом города: памятники воинской 
славы, памятники великим русским пи-
сателям и художникам, а также часовни, 

храмы и монастыри. Принимая непосред-
ственное участие в формировании образа 
этих объектов, не получается оставаться 
равнодушным и хладнокровно следовать 
своим должностным обязанностям. 

Хрупкость многих объектов, эстетиче-
ские требования, тяжелые условия досту-
па к оборудованию, необходимость согла-
сования работ со множеством инстанций и 
заинтересованными сторонами, высокие 
профессиональные требования к испол-
нителю – вот неполный перечень трудно-
стей, с которыми ежедневно сталкивают-
ся сотрудники подразделения подсветки. 
Только люди с высокой ответственностью, 
мотивацией, любовью к своему делу, го-
роду и его истории, способны выполнять 
свою работу на должном уровне.

Нам посчастливилось жить в уникаль-
ном городе, где каждый уголок пропитан 
историей великой русской цивилизации. 
Мы готовы прилагать все усилия для со-
хранения и подчеркивания нашего обще-
го достояния.

Начальник ЭРХП2
Д. А. Пантюшин

Днем, с которого началось становление 
подразделений, ответственных за подсвет-
ку городских объектов, принято считать
10 июня 1964 года. В этот день с инициати-
вой создания службы подсветки выступили 
Ленгорисполком и архитектурно-планиро-
вочное управление ЭСП «Ленсвет». Такое 
решение оказалось вполне оправданным. 
Однако архитектурно-художественная под-
светка городских зданий и монументов на-
чиналась годом раннее. Первой вечерний 
облик в 1963 году получила Исаакиевская 
площадь, затем – Казанский собор, па-
мятник Николаю I. В 1964 году на балансе 
предприятия уже находилось 22 объекта 
подсветки с 710 светильниками, обслужи-
ванием которых занималось 7 человек. 

Со временем была сформирована рас-
ширенная структура подразделения ху-
дожественной подсветки и определена 
направленность каждого района. Раз-
деление подразделения положительно 
повлияло на качество обслуживания и 
надзора за работоспособностью светиль-
ников и прожекторов, задействованных 
для художественной подсветки. 

За 50 лет деятельности подразделения 

количество обслуживаемых объектов 
выросло в 18 раз. На сегодняшний день 
надзор ведется за работоспособностью 
почти 70 тысяч единиц светотехнического 
оборудования. 

СПб ГУП «Ленсвет» не останавливает-
ся на достигнутом, уверенно идет в ногу 
со временем. С 2011 года для организа-
ции праздничных световых инсталляций 
была образована группа специального 
оборудования, с 2013 года – участок вер-
холазных работ. 

У истоков службы подсветки стоял 
руководитель направления А. М. Ершов, 
ныне здравствующий ветеран предпри-
ятия А. И. Михайлов. Свой богатый опыт 
передают молодым Г. Т. Ключник, А. П. 
Дурин, М. А. Сергеев, работающие в под-
светке свыше 18 лет. «Это сотрудники, 
на которых всегда можно положиться за 
добросовестное отношение к труду», – 
отмечает начальник ЭРХП1 С. В. Ранцан. 
Достойно продолжают эстафету электро-
монтеры С. А. Крылов, Е. Ю. Смирнов, А. А. 
Терешкевич, П. С. Кожевников, М. В. Аго-
фонов, П. А. Савчук.
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