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К ноябрю СПб ГУП «Ленсвет» завершило устрой-
ство наружного освещения в микрорайоне, огра-
ниченном улицами Прокофьева, Симонова, Шо-
стаковича, Асафьева, Композиторов, проспектом 
Энгельса.

В четырех жилых кварталах установили 1400 све-
тильников с натриевыми лампами мощностью 70 Вт 
на 7,5-метровых металлических опорах. Все основ-
ные и второстепенные проезды, тротуары, детские и 
хозяйственные площадки освещены в соответствии 
с действующими нормативными требованиями по 
освещенности.

ГОРОД ГОТОВИТСЯ
К ДЕКАБРЬСКИМ
СУМЕРЕЧНЫМ ДНЯМ

Еще ранее, в 20-х числах октября, освещение но-
вого типа появилось по ряду адресов Кировского, 
Московского, Василеостровского районов. На ули-
цах Баррикадной, Тракторной, Ташкентской, Черни-
говской и в Адмиральском проезде произведена за-
мена 108 опор, 147 светильников, а также прокладка 
6 км воздушных и кабельных линий наружного ос-
вещения.

Строительно-монтажные работы выполнены ком-
паниями ЗАО «Фирма «Модуль-3», «Спецсветэнер-
гомонтаж», ООО «БиК».
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ПОДСВЕТКА ТЕЛЕБАШНИ СТАНОВИТСЯ СВЕТОДИОДНОЙ
На первом ярусе телебашни уже смонти-

рованы первые 1500 светодиодных стро-
боскопов. Еще 250 стробоскопов будут 
установлены и введены в эксплуатацию 
до конца 2014 года. Необходимость заме-
ны оборудования вызвана выработанным 
ресурсом работы стробоскопов, установ-
ленных в 2008 году. На Эйфелевой башне 
стробоскопы включаются реже.

Новое оборудование характеризуется 

наибольшим ресурсом работы, снижен-
ной в два раза потребляемой мощностью, 
надежностью и долговечностью. Замена 
первых полутора тысяч ламп-вспышек 
позволила сократить энергопотребление 
подсветки телебашни до 11 кВт. 

Напомним, стробоскопы включаются 
ежедневно один раз в час на 10 минут с 
момента включения наружного освеще-
ния города.

РЕКОНСТРУИРОВАНЫ ФОНАРИ В СКВЕРЕ ПЕРЕД НАХИМОВСКИМ УЧИЛИЩЕМ
В сквере перед Нахимовским 

училищем выполнена рекон-
струкция наружного освеще-
ния. По периметру фонтана вос-
становлено 16 металлических 
опор оригинального дизайна. 
«Необходимость обновления 
фонарей вызвана сложностью 
их дальнейшей эксплуатации. 
Опоры, изготовленные в свое 
время из металлических обрез-
ков, изжили себя», – отметил 
главный инженер предприятия 
В. И. Смирнов.

Строительные работы велись 
сотрудниками второго эксплу-
атационного района художе-
ственной подсветки, цеха по 
ремонту оборудования пред-
приятия.

ШТРАФ ЗА РАСКЛЕЙКУ РЕКЛАМЫ НА СТОЛБАХ И СТЕНАХ

ПРОВЕРКА РОСТЕХНАДЗОРА

В течение ноября во всех эксплуатационных подразделениях 
предприятия проводится внеплановая проверка Ростехнадзо-
ра. Предмет проверки – контроль исполнения предписаний об 
устранении выявленных нарушений в 2013 году.

ЗА МЕСЯЦ ДО НАЧАЛА ЭПИДЕМИИ

Смольный намерен ввести штраф за расклейку рекламных объявлений вне специально 
отведенных для этого мест. Соответствующие поправки в закон «Об административных 
правонарушениях в Петербурге» подготовил профильный комитет по вопросам законности. 

Согласно этому документу, за нарушение этой нормы граждане должны будут заплатить 
штраф от 1 до 5 тысяч, должностные лица – от 25 до 50 тысяч, юридические лица – от 50 
до 100 тысяч.

Для того чтобы эти предложения стали действующими, губернатор Г. С. Полтавченко дол-
жен внести законопроект в Законодательное собрание, а депутаты – утвердить его.

Информация представлена интернет-газетой «Фонтанка.ру»

21 октября все желающие работники 
предприятия прошли вакцинацию против 
гриппа вакциной импортного производства. 
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БЕСПРОЦЕНТНЫХ ЗАЙМОВ НЕ БУДЕТ

Комитет финансов Санкт-Петербурга отказал Комитету по энергетике и инженер-
ному обеспечению в согласовании совершения сделок по предоставлению СПб ГУП 
«Ленсвет» работникам предприятия беспроцентных займов, предусмотренных кол-
лективным договором, в связи с тем, что предоставление беспроцентных займов не 
соответствует целям деятельности унитарных предприятий и является экономически 
нецелесообразным.

ОКТЯБРЬСКИЙ МЕСЯЧНИК ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ

Весь октябрь в Петербурге проходил 
месячник по благоустройству.  Город-
ские службы активно занимались убор-
кой улиц, дорог, садов, парков и скверов. 
Наше предприятие также приняло участие 
в этом благородном деле по подготовке 
города к зимнему периоду. На протяжении 
месяца велись работы по приведению в 

порядок опор и пунктов питания наружно-
го освещения.

Крупным мероприятием месячника стал 
общегородской День благоустройства 18 
октября. По сложившейся традиции суб-
ботник для сотрудников СПб ГУП «Ленсвет» 
был организован на территории парка «Ека-
терингоф». Несколько гектаров парка от 

опавшей листвы убрали 45 работников СПб 
ГУП «Ленсвет» за два часа. Еще свыше 200 
представителей эксплуатационных подраз-
делений предприятия были задействованы 
в мероприятиях по уборке города, организо-
ванных районными властями. Занимались 
уборкой производственных помещений и 
прилегающих к ним территорий.  

КУЗНИЦА КАДРОВ

Ежегодное количество желающих 
пройти производственную практику в 
СПб ГУП «Ленсвет» составляет свыше 
20 человек. В этот раз на практику к нам 
пришли 8 студентов 4-го курса специ-
ализированного колледжа. В течение 
четырех месяцев будущие специалисты 
закрепят полученные в колледже знания, 
что называется, опытным путем, и нако-
пят материал для дипломных работ.

УФАС ПРИОСТАНОВИЛО КОНКУРС НА ДМС

Управление Федеральной антимоно-
польной службы по Санкт-Петербургу 
приостановило торги на право заключения 
договора оказания услуг по доброволь-
ному медицинскому страхованию (ДМС) 
работникам нашего предприятия в связи с 
поступлением жалобы ООО «Росгосстрах» 
на действия организатора торгов при орга-
низации и проведении закупки.

Жалоба была рассмотрена 11 ноября  и 
признана УФАС СПб необоснованной.

Подведение итогов открытого конкур-

са перенесено предположительно на  15 
декабря.

Для информации: 
Открытый конкурс был объявлен

18 октября. Его итоги предполагалось под-
вести 10 ноября, а заключить договор на 
оказание услуг по добровольному меди-
цинскому страхованию до 14 ноября.

Уважаемые сотрудники, до получения 
полиса ДМС просим вас пользоваться 
полисами обязательного медицинского 
страхования (ОМС).
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

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

ЩИТЫ И КОПЬЯ ПЕТЕРБУРГСКИХ ФОНАРЕЙ 

ИЗ АРХИВА
Продолжение

Чугунные копья фонарей наплавно-
го Троицкого моста окружали высокий 
стержень декоративного штандарта, 
увенчанного фигуркой двуглавого орла 
на небольшом венке, под которым укре-
плялась стрела кронштейна. Эти фонари 
возвышались при въездах на гранитные 
устои моста и на парапетах прилегающей 
части набережной. Вплотную к наплав-
ной части были поставлены опоры иного 
типа – в виде узкой чугунной пирамиды 

с декоративной 
каской наверху. 
Сквозь верши-
ну пирамиды 
также проходила стрела-кронштейн с 
подвешенным на блоках светильником. 
Главным украшением  фонарных опор 
в обоих случаях служили рельефные 
композиции из скрещенных мечей и 
овального щита с изображением голо-
вы мифологического чудовища Горгоны 

Медузы, способной своим взглядом об-
ратить все живое в камень. С древнейших 
времен маска Медузы была символом 
украшения врага, и в убранстве Петер-
бурга – «военной столицы» – архитекто-
ры и скульпторы нередко использовали 
этот выразительный образ.

ДЕЛО ПРОФСОЮЗА

ДОСУГ ВЫХОДНОГО ДНЯ
25 октября представители первичной профсоюзной организации посетили офи-

циальную резиденцию Президента РФ – Константиновский дворец. Изначально 
данный дворец Петр Великий строил как свою «Русскую Версалию», и его идея 
воплотилась только в наши дни. Памятник архитектуры был восстановлен недавно 
и занимает одно из основных мест в жизни страны – здесь проводятся дипломати-
ческие приемы на высшем государственном уровне.

Во время экскурсии участники прошлись по парадным залам и гостиным Кон-
стантиновского дворца, где были известные государственные и политические 
деятели со всего мира. Ознакомились с историей дворцово-паркового ансамбля
в Стрельне и его владельцев, узнали о проведенных масштабных реставрационных 
работах и о настоящем времени Дворца конгрессов.

В ноябре свои юбилейные дни рожде-
ния отмечают:

Наталья Германовна ЖУРИХИНА
электромонтер
по надзору КРО ...........................5 ноября

Надежда Викторовна РАССКАЗЧИКОВА
зам. начальника ПСО .......... 30 ноября

ордимся, любим, поздравляем 
И дружно все мы вам желаем: 
Пусть радость сохранится навсегда 
И жизнь продлится долгие года!


