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СОБЫТИЯ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ОЧЕРКИ ИСТОРИИ

НА УЛИЦАХ МАРАТА И РУБИНШТЕЙНА
УСТАНОВЛЕНЫ ЧУГУННЫЕ ФОНАРИ

В канун Дня города СПб ГУП «Ленсвет» завершены работы по реконструкции наружного ос-

вещения на улицах Рубинштейна и Марата на участке от Кузнечного переулка до Невского про-

спекта. 

На двух объектах Центрального района размещено 60 чугунных фонарей с 120 светильни-

ками, что привело к увеличению освещенности улиц на 30%. По улице Рубинштейна опоры 

расставлены в один ряд по расширенной пешеходной части, по Марата – по обеим сторонам 

дороги. 

Установка фонарей позволила отойти от подвесной сети наружного освещения в центре Пе-

тербурга, крепящейся на исторических фасадах зданий. Перспектива старейших улиц города с 

новыми фонарями располагает к прогулкам по ним горожан и гостей Петербурга.

Проект реализован в рамках программы благоустройства исторического центра Петербурга 

благодаря сотрудничеству города и ОАО «Газпром» при содействии СПб ГУП «Ленсвет» и НП 

«Невский свет».

ГДЕ ОТДЫХАЮТ НАШИ ДЕТИ?

ЩИТЫ И КОПЬЯ НА ПЕТЕРБУРГСКИХ МОСТАХ

В период летних каникул 15 детей со-

трудников нашего предприятия отдохнут 

в детских оздоровительных лагерях. Боль-

ше всего желающих поехать в лагерь «Зе-

леный город», остальные выбрали «Анич-

ков мост», «Волна», «Связист», «Россонь».

ДОЛ  «Зеленый город» расположен в 

Выборгском районе Ленинградской об-

ласти. За лето здесь отдохнут 10 детей. 

Скучать никому не придется – распорядок 

дня насыщенный. На территории лагеря 

расположены стадион на полторы тысячи 

посадочных мест, волейбольные, баскет-

больные, пионербольные площадки, боль-

шое футбольное поле. А самое главное – 

рядом всегда доброжелательные и забот-

ливые воспитатели, которые сделают отдых 

эмоционально насыщенным и приятным. 

Пусть счастье вас 
не покидает,

Здоровье пусть не убывает.
Прекрасных, светлых, 

мирных дней

Желаем вам 
в ваш юбилей!

Уважаемые читатели! Следующий номер 

корпоративной газеты будет приурочен 

к юбилею СПб ГУП "Ленсвет" 

и выйдет 17 сентября 2014 года.

Рубрику ведет Лариса Михайловна Зарубина, член ассоциации искусствоведов при Союзе художников РФ.

Фонари при въезде на Троицкий 
наплавной мост, литография 1820-е гг.

Композиция из трех скрещенных пик 

для фонарных опор Инженерных мостов 

была найдена П. П. Базеном не сразу. 

Согласно первоначальному проекту на 

их месте предполагалось поставить вер-

тикальные чугунные копья, перевитые 

венками и украшенные декоративными 

изображениями воинских атрибутов 

древности. Фонарь, таким образом, пре-

вращался в памятник военной славы. 

Для небольших мостов эти эффектные 

опоры оказались все же слишком гро-

моздкими, но проект выдающего инже-

нера был использован в 1825 году при 

строительстве наплавного Троицкого 

(Суворовского) моста. Эта важная пере-

права много лет соединяла центр города 

с Петербургской  (ныне Петроградской) 

стороной.  На обоих берегах каменные 

устои моста украшали фонарные опоры 

в виде копий со светильниками, которые 

были подвешены на блоках к стрелам-

кронштейнам, и могли подниматься-

опускаться с помощью веревки. 

В июне свои юбилейные 
дни рождения отмечают:

Елена Евгеньевна ВОРОШИЛОВА

кладовщик ЦЭР  2 июня

Виктор Сергеевич ТРУНИЛИН

электромонтер ПДС 9 июня

Олег Юрьевич БОГОМОЛОВ

электромонтер ПДС 21 июня

Сергей Ростиславович УДАЛКИН

водитель ТС 25 июня

Валентина Глебовна ЯРМОЛИК

электромонтер ЮЭР 25 июня
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ИСТОРИЯ В ЛИЦАХ
Вспоминает заведующая Централь-

ным складом СПб ГУП «Ленсвет» 
Т. А. Воронцова.

О СПЕЦОДЕЖДЕ

До 90-х годов электромонтеры СПб ГУП 

«Ленсвет» зимой были одеты в ватни-

ки. Затем на смену тяжелым фуфайкам 

и ватным брюкам пришли костюмы «Гу-

док» со съемными ватными подстежками 

и меховыми воротниками. Новую одежду 

приобрели по бартеру: «Ленсвет» продал 

светильники одной из воинских частей, в 

обмен на эту сумму приобрел первую ка-

чественную зимнюю спецодежду. По тем 

временам это был первоклассный вариант. 

Спецобувь на зиму – валенки с калошами. 

Летом электромонтеры предприятия 

работали в хлопчатобумажных костюмах 

со вставками из кожезаменителя, на ноги 

надевали кирзовые сапоги. 

Это сейчас всем работникам шьют ин-

дивидуально спецодежду с соблюдением 

роста и размера, а раньше выдавали по 

принципу «на глаз». За последние годы 

представление о том, как должна выглядеть 

рабочая одежда, изменилось. Теперь она 

выполняет не только защитные функции, 

но и отвечает эстетическим требованиям, 

а также является одной из составляющих 

фирменного стиля предприятия, подчер-

кивая и создавая привлекательный имидж.

О СВЕТИЛЬНИКАХ

В 80-е годы «Ленсвет» закупал лампы 

только отечественного производства. В 

Саранске закупались ДРЛ, в Армении – 

ДНАТ. Армянские светильники приходили 

практически разобранными, их собирали 

вручную без применения ключей. Также 

получали светильники хорошего качества 

производства Лихославльского завода 

«Светотехника». Импортные светильни-

ки начали закупать для нужд подсветки 

с 80-х годов через Главснаб Ленинграда.

В то время наружное освещение Невско-

го проспекта представляло собой опоры со 

светильниками в виде стеклянных матовых 

шаров. Каждый шар был именным с выгра-

вированной фамилией стеклодува. К нам 

шары поставлялись огромными фурами, 

упакованными в стружку. Мы складирова-

ли их под открытым небом на территории 

центрального склада предприятия. Однаж-

ды мы пришли на работу и увидели вместо 

светильников груду стекла. А было все так: 

мальчишки забрались на крышу стоящего 

рядом здания и перебили камнями все све-

тильники. Теперь на центральном проспек-

те размещены современные светильники 

с пластиковыми полусферами, но старые 

как-то жаль, все-таки это история…

ЛЮДИ НАШЕГО ГОРОДА
Плакат с фотографией ударника труда СПб ГУП «Ленсвет» размещен в рамках социального проекта городского прави-

тельства «Люди нашего города».

Лицом СПб ГУП 

«Ленсвет» стал 

машинист авто-

гидроподъемника 

Дмитрий Дени-

сов, работающий 

на предприятии 

десятый год. За 

время работы за-

рекомендовал себя добросовестным со-

трудником, стремящимся к повышению 

квалификации и профессиональному ро-

сту. Он активно участвует не только в про-

изводственном процессе, но и во «внера-

бочей», социальной жизни предприятия, 

является постоянным участником спарта-

киад. Дмитрий неоднократно поощрялся 

почетными грамотами, благодарностями. 

Управляемая Дмитрием спецтехника 

представляет собой многофункцио-

нальное самоходное устройство, вы-

полняющее одновременно функции 

крана, автоподъемника (с возможно-

стью опускания электромонтера под 

мост) и вилового погрузчика. На базе 

транспортной службы предприятия на-

ходится три аналогичных устройства. 

Работа Дмитрия требует повышенной 

ответственности, все движения должны 

быть аккуратными и плавными, четко 

выверенными. Сравнительно неболь-

шие размеры манипулятора позволяют 

производить работы по монтажу свето-

технического оборудования, предназна-

ченного для художественной подсветки 

в центральной части города и в стеснен-

ных условиях.

Предприятие принимает участие в 

общегородском проекте, который на-

правлен на определение лучших предста-

вителей, занятых в различных отраслях 

жизнедеятельности города, в первый раз. 

«Сложно кого-то выделить в одноча-

сье, когда на предприятии трудятся спе-

циалисты, осуществляющие обслужи-

вание системы наружного освещения 

на должном уровне. Хочется добавить, 

что этого звания могли бы быть удосто-

ены и другие ответственные и болею-

щие душой за дело работники предпри-

ятия, и мы надеемся, что проект будет 

продолжен и в дальнейшем. Впереди 

нас ждет конкурс профмастерства, по 

итогам которого мы определим лучших 

из лучших работников предприятия – 

образцово-показательных сотрудников 

СПб ГУП «Ленсвет» и потенциальных 

лиц проекта «Люди нашего города», – 

отметил директор СПб ГУП «Ленсвет» 

С. В. Мителёв.

В канун Санкт-Петербургского между-

народного экономического форума СПб 

ГУП «Ленсвет» проведена внеплановая 

ревизия сетей, светильников, опор на-

ружного освещения предприятия. 

При подготовке к форуму основной 

объем нагрузки приняли районы – Ва-

силеостровский, Центральный и Мо-

сковский. Совместно с представителя-

ми ГИБДД, районных администраций 

были осуществлены объезды маршру-

тов участников ПМЭФ. 

Проведена дополнительная провер-

ка надежности сетей представителями 

ФСО, противоаварийная тренировка, 

инструктаж. 

Во время форума, с 22 по 24 мая, ни-

каких работ на магистралях не велось, 

электромонтеры занимались внутри-

квартальным освещением.

С 20 на 21 мая предприятие оказа-

ло содействие в проведении праздника 

«Алые паруса». Ответственность легла 

на плечи сотрудников производственно-

диспетчер ской службы, эксплуатацион-

ных районов художественной подсветки. 

Взаимодействуя с организаторами мас-

штабного мероприятия, специалисты 

придерживались поминутного графика 

отключения объектов подсветки, находя-

щихся по курсу следования корабля, глав-

ного символа праздника выпускников.

СОТРУДНИЧЕСТВО С "ГОРСВЕТОМ" СИМФЕРОПОЛЯСОТРУДНИЧЕСТВО С "ГОРСВЕТОМ" СИМФЕРОПОЛЯ

28 мая прошел телемост с коммуналь-

ным предприятием «Горсвет» Симферо-

поля. Предприятие столицы Крыма озада-

чено решением организационно-правовых 

вопросов, заинтересовано в методической 

помощи профильных компаний России. 

На виртуальной встрече состоялось зна-

комство двух предприятий, намечены ори-

ентиры для дальнейшего взаимодействия. 

8 июня Симферополь отметил свое 

230-летие. Сейчас в Симферополе жи-

вут 360 тысяч человек, что сопоставимо 

с численностью одного из восемнадцати 

районов Петербурга. Наружное освещение 

Симферополя формировалось в период 

60-80-х годов. В это время происходило 

широкомасштабное внедрение источни-

ков света большой мощности с низкими 

качественными характеристиками. С 2008 

года в крымской столице начаты работы 

по реконструкции диспетчерского пульта 

на базе технологии GPS, GPRS. В обслужи-

вании предприятия находится 20,6 тысячи 

светоточек. Протяженность воздушных 

линий электропередач в три раза превы-

шает кабельные. Потребляемая электроэ-

нергия учитывается по 196 счетчикам, рас-

положенным в пунктах включения. Снятие 

показаний производится путем объездов.

Силами коммунального предприятия 

«Горсвет» как в центральной части Симфе-

рополя, так и в отдельных спальных микро-

районах выполняется ряд мероприятий по 

установке новых сетей, замене светильни-

ков, использованию энергосберегающих 

ламп. До 2015 года предприятием заплани-

рована программа улучшения наружного 

освещения города. Документ предпола-

гает замену аварийных опор более чем на 

100 улицах, выполнение световой иллюми-

нации с применением профессионального 

дюралайта и светодиодов. Запланирована 

реконструкция сетей наружного освеще-

ния внутриквартальных территорий в 31-м 

жилом массиве многоэтажной застройки 

с заменой кабельных линий, железобе-

тонных опор, светильников. 

Освещение города в ночное время – один 

из наиболее волнующих симферопольцев 

вопросов. А потому и один из наиболее 

приоритетных в программе социально-

экономического развития Симферополя.

Санкт-Петербург планирует в текущем 

году открыть в Крыму представительство 

для реализации совместных проектов. 

Как сообщил вице-губернатор Петербур-

га Игорь Дивинский, в настоящее время в 

Симферополе рассматривают ряд вариан-

тов для размещения представительства. 

«Это будет не столько административное 

представительство, сколько общественное. 

Это сейчас мы им помогаем в качестве ку-

раторов, а через некоторое время Симфе-

рополь и Крым в целом станут нашими 

полноценными партнерами, с которыми бу-

дет налажено постоянное взаимодействие 

и реализация многочисленных обществен-

ных проектов», – считает вице-губернатор.

http://itar-tass.com

САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ – 
СВЕТОДИОДНОЕ 

ОСВЕЩЕНИЕ

5 и 18 июня СПб ГУП «Ленсвет» при-

няло участие в двух встречах по энер-

госбережению. В начале месяца в ОАО 

«Светлана» прошла научно-практиче-

ская конференция по наружному свето-

диодному освещению. Следом, в рамках 

Второго российского международного 

По улице Зольной вы-

пол нен капитальный ре-

монт наружного освеще-

ния. На участке Невского 

рай она произведена за-

ме на опор наружного ос-

ве ще ния, находящихся 

в экс плуа тации свыше 

12 лет, с уста новкой 80 светильников.

ЭНЕРГЕТИКИ ОТМЕТИЛИ 
ДЕНЬ ПОБЕДЫ 

Встреча с ветеранами труда, приурочен-

ная к памятной дате, – добрая традиция на 

предприятии. Помимо чаепития, СПб ГУП 

«Ленсвет» подарило бывшим сотрудни-

кам предприятия премию в размере одной 

тысячи рублей. Тех, кто по состоянию здо-

ровья не смог прийти на праздник, сотруд-

ники подразделений позд равили на дому.

ОСОБАЯ НАГРУЗКА

энергетического форума, состоялся кру-

глый стол «Энергоэффективность в про-

мышленности: вектор развития».  

В ходе мероприятий заместители дирек-

тора СПб ГУП «Ленсвет» М. Н. Курицын, 

Д. Ю. Шульгин поделились опытом эксплу-

атации светодиодных светильников в сетях 

наружного освещения Санкт-Петербурга, 

рассказали о примерах успешной реализа-

ции проектов светодиодного освещения в 

сфере городского хозяйства.

б


