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Светом подчеркнута вся красота убранства церковного 
здания. Освещенность нарастает с уровня земли к куполам 
и крестам собора, создавая особенный световой образ. При 
разработке концепции архитектурного освещения храма ис-

ОСССВЕЕЩЩЕЕЕННН ООДДИИИННН ИИЗ СИИММВВОООЛООВВВ ППЕТЕЕРРРББУРРРГГА –– ТРРРООИИЦКККИИИЙЙЙ ССОООББОООООР
пользовано несколько приемов освещения: общее заливаю-
щее, локальное заливающее и акцентное освещение. Общее 
заливающее освещение реализовывается с помощью опор ос-
вещения, на которых установлено 62 прожектора. Локальное 
заливающее и акцентное освещение применяется для выде-
ления частей фасада и их архитектурных элементов, при этом 
162 светотехнических прибора установлены непосредственно 
на фасаде храма. Общая электрическая мощность новой уста-
новки наружного освещения, предоставленная ОАО «Ленэнер-
го», составила 49,3 кВт.

Возведение собора для Измайловского полка стало круп-
нейшей стройкой Санкт-Петербурга второй четверти XIX века. 
Пятикупольный собор Пресвятой Троицы лейб-гвардии Измай-
ловского полка построен в память об отваге полка и великих 
победах в русско-турецкой войне 1877-1878 годов. Доминанта 
Вознесенского проспекта, в прошлом – главная гарнизонная 
церковь Санкт-Петербурга, вмещает более 3 000 человек. С 
сегодняшнего дня подсвеченные голубые купола величествен-
ного собора видны за 20 км от города и в темное время суток.

Работы выполнены в рамках многолетнего плодотворного 
сотрудничества города и ОАО «Газпром» при содействии СПб 
ГУП «Ленсвет» и НП «Невский свет». 

ЭЭТТЮЮЮДДДЫЫ ООО РРУУССССККОЙЙ КУУЛЬТТУУУРРЕ ВВ ПЕЕТТЕЕРРГГООФЕЕЕ

В середине сентября в ГМЗ «Петергоф» проходил 
грандиозный праздник фонтанов «Посвящение ге-
нию. Этюды о русской культуре», в котором по тра-
диции приняло участие СПб ГУП «Ленсвет». 

Зрители увидели фантастический спектакль, 
сложенный с помощью синтеза новейших театраль-
ных технологий. Завершилось шоу праздничным 
салютом и пуском легендарного «Самсона» под 
знаменитую композицию Георгия Свиридова «Вре-
мя вперед».

Нынешний праздник на Большом каскаде вошел 
в программу Года культуры в Российской Федера-
ции. Генеральным партнером выступило ОАО «Рос-
сети». 
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НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ПЕТЕРБУРГА БУДЕТ ПЕРЕВЕДЕНО НА ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ

ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ТРЕНИРОВКА
2 октября в под-

разделении СПб 
ГУП «Ленсвет», 
Островном эксплу-
атационном районе, 

прошла плановая противопожарная трени-
ровка. Проведенная тренировка показала 
готовность персонала предприятия, техни-
ческих средств для борьбы с пожаром.

Цель тренировки – проконтролировать 
и усовершенствовать действия персонала 
при возникновении чрезвычайных ситуа-

ций, проверить функционирование систе-
мы оповещения.

Противопожарные тренировки на пред-
приятии проходят два раза в год. Первая 
состоялась весной 2014 года. Вторая была 
проведена в рамках подготовки к зиме. 

По плану эвакуация должна была прой-
ти за 5 минут. Более 40 сотрудников ОЭР 
без паники покинули свои рабочие места. 
На место прибыла пожарная машина про-
фессионального аварийно-спасатель-
ного формирования. В запланированное 

время эвакуация сотрудников была за-
вершена, пострадавшему оказана первая 
медицинская помощь. 

«Вероятность возникновения пожара во 
встроенных помещениях ОЭР минималь-
на. Но все-таки проведение подобных 
мероприятий необходимо. Они помогают 
подготовить персонал к определенным 
действиям при эвакуации. Прошедшая 
противопожарная тренировка оценена 
удовлетворительно», – отметил началь-
ник отдела ГО И ЧС А. В. Перминов.

ИТОГИ СОРЕВНОВАНИЙ ПРОФМАСТЕРСТВА
Лучшими подразделениями предпри-

ятия в конкурсе профмастерства стали 
Правобережный эксплуатационный рай-
он и второй эксплуатационный район ху-
дожественной подсветки. 

Участникам нужно было пройти теорети-
ческие и практические задания. Победители 
конкурса определились по сумме баллов, 
заработанных при прохождении всех туров 
соревнований. Учитывались скорость и ка-

чество выполнения поставленных задач. В 
состав судейской комиссии вошли руково-
дители эксплуатационных подразделений, 
начальник ООТ А. Я. Яковлева, главным су-
дьей выступил главный инженер СПб ГУП 
«Ленсвет» В. И. Смирнов.

Каждой команде-победителю были 
вручены переходящие вымпелы конкур-
са, дипломы и денежные премии. 

Подводя итоги конкурса, главный ин-

женер предприятия отметил важность 
подобных мероприятий для повышения 
профессионального уровня сотрудников 
предприятия. «Наши специалисты демон-
стрируют не только отличные результаты, 
как говорится, наступая друг другу на 
пятки, но и показывают умение работать 
сообща, в одной команде, – подчеркнул 
В. И. Смирнов. – В такой опасной и от-
ветственной профессии, как энергетика, 
когда счет порой идет на секунды, это 
умение оказывается незаменимым. По-
здравляю с победой и желаю всем успе-
хов и безаварийной работы». 

Напомним, что первый конкурс про-
фессионального мастерства среди экс-
плуатационных районов СПб ГУП «Лен-
свет» проходил в 2009 году. Тогда по 
итогам соревнований победителем стал 
Южный эксплуатационный район СПб 
ГУП «Ленсвет».

СПб ГУП «Ленсвет» установило новое освещение на 
оживленных артериях Московского, Невского, Выборг-
ского, Калининского районов и в парке имени Бабушкина.

Выполнена замена железобетонных опор наружного 
освещения на металлические на Северном, Рыбацком 
проспектах с установкой 444 новых светильников. Об-
новлены 92 светильника на улице Ленсовета. Завер-
шены работы по реконструкции наружного освещения 

МОДЕРНИЗИРОВАНА СИСТЕМА ОСВЕЩЕНИЯ ПЯТИ ОБЪЕКТОВ

 Начиная с 26 октября 2014 года, включение и отключение наружного освещения Петербурга произ-
водится по откорректированному графику в соответствии с принятым законом о переходе страны 
на зимнее время. В дальнейшем сезонного перевода стрелок осуществляться не будет.
На ежедневные расходы электроэнергии для нужд уличного освещения, которые в среднем состав-
ляют 1 миллион рублей, переход на зимнее время не повлияет.

улицы Типанова.  На адресе заменены 144 светильника и 
36 опор освещения.

Современное светотехническое оборудование создает ком-
фортные и безопасные условия для вечерних прогулок в пар-
ке имени Бабушкина, что особенно важно в дни проведений 
различных народных гуляний и культурных мероприятий.      

Строительно-монтажные работы выполнены ЗАО «Фир-
ма «Модуль-3», компанией «Энергопроф».



№ 8 (73), 2014

ЮБИЛЕЙНЫЙ СЕНТЯБРЬ

ПОЛУДЕННЫЙ ВЫСТРЕЛ В ЧЕСТЬ ЮБИЛЕЯ 

19 сентября 2014 года Санкт-Петербург отметил 80-летие создания предпри-
ятия, обслуживающего наружное освещение города, праздничным выстрелом из 
пушки Петропавловской крепости.

ФИНЬКО Владислав Валерьевич, заме-
ститель директора по исполнению госу-
дарственного заказа
ЭШБА Люнза Юрьевна, начальник юриди-
ческого отдела 

Почетная грамота Комитета по энергетике
и инженерному обеспечению

 
ЕМЕЛЬЯНОВ Николай Владимирович, за-
меститель начальника ЦЭР
 
Благодарность Комитета по энергетике

и инженерному обеспечению

БУРНИНА Галина Валентиновна, инженер 
ПДС
ГРОМОВ Сергей Геннадьевич, начальник 
СЭР
ЖОЛОБОВА Лариса Павловна, кладовщик 
СЭР
ЛЕВИН Юрий Николаевич, ведущий инже-
нер ЭРХП1
ЛИХ Анатолий Александрович, начальник 
ЛЭР

МАКСИМОВ Юрий Валентинович, заме-
ститель начальника ПДС
СОЛОВЬЕВ Михаил Андреевич, старший 
мастер ОЭР
СТАВЕЦКАЯ Марина Геннадьевна, на-
чальник ПТУ
ХРИПЧЕНКО Виктор Андреевич, элек-
тромонтер ЮЭР

Почетные грамоты предприятия полу-
чили 54 сотрудника. 

В свою очередь первичная профсоюз-
ная организация предприятия за много-
летнюю работу и активную профсоюзную 
деятельность отметила медалями 20 че-
ловек, 44 работника получили почетные 
грамоты Межрегионального професси-
онального союза Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области работников жилищ-
но-коммунальных организаций и сферы 
обслуживания.

Вечером, в ходе театрализованного 
представления «Города светлые лики», 
за значительный вклад в развитие инже-
нерно-энергетического комплекса Санкт-
Петербурга награды из рук председателя 
Комитета по энергетике и инженерному 
обеспечению А. С. Бондарчука получили:

Благодарность вице-губернатора

ВАСИЛЬЕВ Виталий Александрович, заме-
ститель директора
ЕРМАЧЕНКОВ Владимир Васильевич, 
электромонтер Пр. лаборатории
ЖУКОВА Елена Викторовна, ведущий ин-
женер ОИАИП
КУРИЦЫН Михаил Николаевич, замести-
тель директора по перспективному раз-
витию
МАЙОРОВ Роман Геннадьевич, начальник 
юридического управления
МОРОЗ Марина Геннадьевна, начальник 
управления, ОРГЗ
СМИРНОВ Виталий Иванович, главный ин-
женер

ПОБЕДИТЕЛЬ ИНТЕРНЕТ-ВИКТОРИНЫ 

Подведены итоги интернет-викторины «Петербург при свете фонарей». Напомним, что посе-
тителям сайта предприятия в течение трех месяцев предлагалось ответить на пятнадцать вопро-
сов, касающихся определения мест расположения городских фонарей.

Самым эрудированным оказался Удуд Константин Иванович, ответивший первым правильно 
на все вопросы. Победитель получил приз – сертификат с открытой датой на водную экскурсию 
по ночному городу на 2 лица. 

Из сотрудников предприятия на 14 из предложенных 15 вопросов правильно ответили мастер 
Левобережного эксплуатационного района М. А. Еремеев и делопроизводитель ОО О. В. Старшова.



усть дом будет полон смеха 
И звонких голосов, 
Процветанья и успеха, 
Теплых и нежных слов!

В июле, августе, сентябре и октябре 
юбилейные дни рождения отметили:
Сергей Николаевич ИВАНОВ
начальник Пр. лаборатории  ..... 2 июля
Кира Степановна ЯКУНИНА
сторож ЛЭР ................................. 2 июля 
Юрий Александрович СМИРНОВ
диспетчер ПДС ............................ 8 июля
Виктор Николаевич ЗАГОРНЯК
водитель ТС ...............................11 июля 
Александр Владимирович НОВИК
водитель ТС ...............................11 июля
Дмитрий Владимирович ИВАНОВ
старший мастер ЦРО  ............... 17 июля
Тамара Михайловна СИДОРЕНКО
сторож ЦЭР ............................... 19 июля
Иван Александрович МЕЛИН
электромонтер Пр. лаборатории ..28 июля
Юрий Владимирович ЛЕОНОВ
заместитель начальника ЛЭР 7 августа
Михаил Андреевич СОЛОВЬЕВ
старший мастер ОЭР .............10 августа

Вера Васильевна ФРАНКО
уборщик ЮЭР ..................... 29 августа
Сергей Геннадьевич СУМИН
водитель ТС ...................... 7 сентября
Игорь Иванович СТАРОВОЙТОВ
начальник ЮЭР ............... 20 сентября
Галина Степановна ГРУЗДЕВА
сторож ОЭР ..................... 24 сентября
Лилия Николаевна ПРОБИТЮК
сторож ЭРХП2 ................. 29 сентября
Ирина Петровна ЯШИНА
электромонтер
по надзору ОЭР ................... 8 октября
Дмитрий Иванович ПОДПРЯТОВ
электромонтер ЦРО ......... 10 октября
Сергей Николаевич ЗАХАРОВ
машинист ТС ..................... 15 октября
Анна Николаевна БОГДАНОВА
начальник ФЭО ................  23 октября
Рудольф Викторович ЯКОВЛЕВ
электромонтер ЮЭР ......... 31 октября

13 июля женился электромонтер ЮЭР 
Дмитрий ХОМЯКОВ.
2 августа родилась дочь Кристина
у инженера ОРГЗ Ольги ПАНОВОЙ.
9 августа вышла замуж инженер ОИАИП 
Анна ЗАХАРЬЕВА.
25 августа родился сын Алексей 
у электромонтера ЭРХП2 Александра 
КУЛИГИНА.
25 августа родился сын Тарас у водителя 
ТС Михаила ВАСИЛЬЕВА.
28 августа родилась дочь Аэлита у 
электромонтера ПрЭР Антона БУЛАНОВА.
18 сентября родилась дочь Кристина
у электромонтера ПЭР Григория МОРОЗОВА.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

ЗАРЯД ЭНЕРГИИ
НАС СПЛАЧИВАЕТ СПОРТ

Спорт давно стал неотъемлемой частью нашего образа жиз-
ни и корпоративной культуры. С 6 на 7 сентября на территории 
базы отдыха «Уют» сотрудники нашего предприятия собрались 
на 20-ю спартакиаду. Подготовка к спартакиаде началась почти 
полгода назад. На выбор коллектива было представлено не-
сколько вариантов и мест проведения спартакиады. По резуль-
татам голосования первое место заняла база отдыха «Уют». 

Участники состязались в соревнованиях по футболу, баскет-
болу, волейболу. Желающие проявили себя в «Веселых стар-
тах», постреляли из лука. Руководством предприятия была 
отмечена возрастная команда ЦРО за традиционное участие в 
спартакиадах в неизменном составе. 

Вид соревнований I место II место III место
Футбол Управление ТС ЛЭР
Баскетбол Управление ЭРХП-2 ЛЭР
Волейбол Управление ЛЭР СЭР

Мы – одна команда, и наши победы – это победы всех 
работников предприятия. Летом футбольная команда
СПб ГУП «Ленсвет» одержала победу в турнире «Кубок энер-
гетики России». Соперники на поле отчаянно сражались за 
каждый мяч, боролись за победу до последней секунды. 
Футбольная команда предприятия продемонстрировала 
слаженную игру и крепкую оборону. ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Желаем всем дальнейших удачных стартов и побед как на 
работе, так и в спорте! Спасибо за частичную финансовую под-
держку нашему профсоюзу! 


