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Уважаемые коллеги!

Примите самые светлые поздравления с нашим профессио-
нальным праздником – Днем энергетика, а также с наступа-
ющим Новым годом и Рождеством!

Уходящий год был непростым для нашего предприятия – 
нам не раз приходилось преодолевать трудности, вместе мы 
решили немало сложных задач и тем самым добились види-
мых результатов. 

Прошедшие двенадцать месяцев предприятие отработало 
стабильно. Солидный возраст предприятия, опыт сотрудни-
ков показательны в работе. Надежность и эффективность 
характеризуют деятельность СПб ГУП «Ленсвет». 

В новом, 2015 году нам предстоит продолжить 
путь позитивных преобразований, несмотря на 
возможные серьезные испытания. Достижение 
наших общих целей всецело зависит от усилий 
и оптимизма каждого, благодаря кому живет 
и развивается предприятие. Рассчитываю на 
вашу поддержку и профессионализм!

Желаю вам и вашим семьям крепкого здоро-
вья, счастья и удачи в новом году!

Директор 
СПб ГУП «Ленсвет» 

С. В. Мителёв
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220 051  шт. 361 км30,5 млн рублей 20%
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16 ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ – ОДНО ПРЕДПРИЯТИЕ

На нашем предприятии работают свыше 700 человек. Это 9 эксплуатационных подразделений, занимающихся текущим 
содержанием наружного освещения, 3 эксплуатационных района, обслуживающих объекты декоративной и архитектур-
но-художественной подсветки, производственно-диспетчерская служба, транспортная служба, цех по ремонту оборудо-
вания и производственная лаборатория. Мы работаем в 14 административных районах города. Между нами нет границ, 
потому что нас объединяет единое дело. Мы делимся друг с другом опытом, помогаем пережить трудные этапы жизни. 
И нам есть что сказать друг другу. Есть что вспомнить, что пожелать. Жаль, что не всегда это возможно сделать лично. 
Но на страницах нашей корпоративной газеты возможно все! Давайте пожелаем друг другу самого лучшего! И пусть Новый 
год принесет нам всем успехи в работе, счастье в семейной жизни, подарит нам тепло верных друзей и надежных коллег!

Владимир Иванович 
КЛАССЕН, 
начальник 
Правобережного 
эксплуатационного района

– В 2014 году силами подразделения были 
произведены работы по замене неизоли-
рованного провода на СИП. Проложено 
9 км СИПа различных сечений по сле-
дующим адресам: квартал Средне-
охтинский-9; улицы Феодосийская, 
Жукова, Миронова, Химиков, Кржижа-
новского, Финский переулок и Малоох-
тинский проспект. По просьбам жителей 
Невского, Калининского, Красногвар-
дейского районов установлены допол-
нительные опоры со светильниками для 
освещения дворовых территорий (Крас-
нодарская ул., 7; пр. Металлистов, 82; 
ул. Рижская, 8, и др.). По ряду адресов 
установлено дополнительное освещение 
на остановках общественного транспор-
та. Наше подразделение признано луч-
шим в области профессионального ма-
стерства. 

В будущем году надеемся на увеличение 
заработной платы, дополнительное меди-
цинское страхование, оплату спортивных 
секций. Ведь здоровый дух и материальный 
достаток сотрудника влияет на качествен-
ную и добросовестную работу.

Сергей Николаевич 
ИВАНОВ, 
начальник  
Производственной 
лаборатории

– В 2014 году производственная лабо-
ратория активно проводила работы по 
испытанию 3726 средств индивидуаль-
ной защиты, совместно с эксплуатаци-
онными районами участвовала в работе 
с поступившими жалобами от жителей 
в части замера освещенности, по итогам 
которой выполнено 3439 испытаний и 
измерений. 

В будущем году желаю коллективу 
здоровья, хорошего настроения, удачи и 
благополучия!

Всему коллективу предприятия хочу 
пожелать здоровья, успехов в работе, 
благополучия в семейной жизни, мира и 
добра. Хорошо отдохнуть за новогодние 
каникулы и не забыть выйти на работу по-
сле праздников!

Николай Иванович 
КОРНИЛОВ,  
начальник Островного 
эксплуатационного района

– В 2014 году силы подразделения были 
направлены на замену воздушных сетей 
наружного освещения в Василеостров-
ском районе. Работали в двух кварталах, 
по двум улицам, трем переулкам, в про-
ездах гостиницы «Прибалтийская». Боль-
шая работа велась по приведению сетей 
наружного освещения, технической до-
кументации в соответствие требованиям 
Ростехнадзора (заземление, зануление). 
Силами подрядных организаций была 
проведена реконструкция наружного ос-
вещения по 8 адресам.

Внутриквартальное освещение Дополнительное освещение пешеходных переходов
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Анатолий Анатольевич 
МАТВЕЕВ,  
начальник Юго-Западного 
эксплуатационного района

– В этом году силами подразделения про-
изведена комплексная замена 135 светиль-
ников на улицах Зины Портновой, Курлянд-
ской, Степана Разина, в Соломахинском 
проезде, на кольце автобусов на Корабель-
ной улице. Проложено 6 км СИП. За 10 ме-
сяцев поступило 311 заявок от жителей, все 
выполнены в сроки. Год сложный по срав-
нению с предыдущими, очередная проверка 
на прочность. Но мы надеемся, что за паде-
нием последует взлет. От всей души хотим 
поздравить всех сотрудников предприятия 
с Новым годом!

Валерий Владимирович 
РУСИНОВ,  
начальник 
Производственно- 
диспетчерской службы

– За 10 месяцев 2014 года сотрудниками 
Производственно-диспетчерской службы 
выполнен огромный объем работ. Весна, 
осень и зима – самые напряженные перио-
ды работы для подразделения. Обеспечение 
17-часового режима горения потребовало 
полной отдачи от диспетчеров и оператив-
но-выездной бригады. За 10 месяцев 2014 
года на диспетчерский пульт поступило 4276 
аварийных сигналов. Ни одно из принятых 
1059 обращений от граждан нашего города 
не осталось без внимания работников Произ-
водственно-диспетчерской службы.

Игорь Иванович 
СТАРОВОЙТОВ, 
начальник Южного 
эксплуатационного района

– Силами подразделения неизолирован-
ный провод заменен на СИП по 5 адресам. 
В 2014 году в обслуживание подразделения 
передано наружное освещение Митрофа-
ньевского путепровода, долгое время нахо-
дившегося без напряжения из-за воровства 
кабеля. Самым важным за год реконстру-
ированным объектом является дорога в 
аэропорт Пулково. К сожалению, усовер-
шенствовано наружное освещение только 
на ½ части магистрали, по другой ведется 
проектирование.

Хочется поблагодарить руководство 
предприятия за выполненный ремонт по-
мещений подразделения, пожелать всем 
коллегам набраться сил в предстоящие 
праздники, а в будущем году каждому 
сотруднику – здоровья, удачи и трудовых 
успехов во всех начинаниях и по всем на-
правлениям.
 

Регина Михайловна 
ОРЛОВА,  
заместитель начальника 
Кронштадтского 
эксплуатационного 
участка

– Наше подразделение занималось поддер-
жанием нормативного горения установок 
наружного освещения. Произвели замену 
неизолированного провода на ул. Комсомо-
ла, хотя планировалось заменить в 3 раза 
больше по нескольким адресам. В наше 
обслуживание перешла художественная 
подсветка двух домов, освещение Овраж-
ного парка. В целом 2014 год нельзя назвать 
спокойным. Коллектив КрЭУ желает всем 
сотрудникам предприятия веселых празд-
ников, хорошего отдыха, здоровья и испол-
нения желаний. 

Сергей Николаевич  
МОВИЛА, 
начальник Приморского 
эксплуатационного района

– За 2014 год был проведен текущий ремонт 
светильников на 119 объектах, покрашено 
1374 металлических опор, 2200 консолей, 
выправлено 433 опор. Выполнена замена 
13 км неизолированного провода на СИП, 
зануление 2400 металлических частей уста-
новок наружного освещения. Ожидается 
приемка на баланс двух кварталов со свето-
диодным освещением. Силами подрядных 
компаний обновлено светотехническое обо-
рудование на 4 улицах. В целом год прошел 
на хорошем позитиве, были сложности, но 
без них не обойтись. Поздравляю всех со-
трудников СПб ГУП «Ленсвет» с наступаю-
щим Новым годом! Желаю всем крепкого 
здоровья, счастья в личной жизни, мирного 
неба и с оптимизмом встретить наступаю-
щий год, с надеждой на лучшее будущее. 

Пожелать хотим так много,
Что всего не перечесть:
Мира, неба голубого,
Все успеть и все учесть.

Новый год снежком хрустящим
Постучался тихо в дверь,
Пусть для вас он будет легким,
Без убытков и потерь,

Счастье, крепкое здоровье
Вам с собою принесет.
Только добрые сюрпризы
Пусть судьба преподнесет.

Поздравляем с Новым годом!
И хотим мы вам сказать:
С вами радостно работать
И приятно отдыхать!

Дополнительное освещение пешеходных переходов Освещение детских площадок 
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Сергей Геннадьевич 
ГРОМОВ,  
начальник Северного 
эксплуатационного района

– За 10 месяцев 2014 года Северный экс-
плуатационный район расширил террито-
рию деятельности вводом новых адресов. 
Количество обслуживаемых подразделе-
нием светильников увеличилось на 2500 
штук. Неукоснительно следовали прин-
ципу работы нашего предприятия: улич-
ное освещение – для каждого жителя и 
гостя города. В приоритетном порядке 
исправляли аварии на сетях наружного 
освещения, обеспечивали освещенность 
территорий. По заявкам выполнена уста-
новка 25 дополнительных светильников 
на внутридворовых территориях, 60 до-
полнительных светильников на останов-
ках городского транспорта. Знаковое со-
бытие для района – выполнение ремонта 
здания. Коллектив не теряет оптимизма и 
продолжает усердно трудиться на благо 
города! 

Анатолий Александрович 
ЛИХ,  
начальник Левобережного 
эксплуатационного 
района

– В 2014 году нашим подразделением вы-
полнена замена сети на СИП по 9 адре-
сам. Уходящий год для меня лично – зна-
чимый и в то же время ответственный. 
Я стал начальником подразделения. Так-
же в этом году принят в подразделение на 
должность мастера М. А. Еремеев. Желаю 
в новом году всему коллективу здоровья, 
счастья, любви, исполнения желаний, 
успехов в работе, а также повышения ма-
териального благополучия! 

Дмитрий Алексеевич 
ПАНТЮШИН, 
начальник Второго 
эксплуатационного района 
художественной подсветки

– За 2014 год восстановлена подсветка 
фасадов зданий на Петровской набереж-
ной, Невском проспекте, Исаакиевской 
площади. Выполнена реконструкция осве-
щения сквера перед Нахимовским учили-
щем, который ежедневно посещают сотни 
туристов. Отремонтировано свыше 300 
светильников

В этом году ЭРХП2 не просто заняло 
первое место в конкурсе профмастерства 
среди подсветок, но и прошло две крупные 
проверки со стороны пожарного надзора и 
Ростехнадзора. 

– Спецтехника СПб ГУП «Ленсвет» – 
средство обеспечения надежной работы 
предприятия. Оказывали помощь под-
разделениям в проведении ремонтных и 
других видов работ. Остаются некоторые 
сложности с техосмотром машин, полу-
чением пропусков для заезда в центр.

Рустам Рустамович 
ГАЙСИН, 
начальник Цеха 
по ремонту оборудования

– За 2014 год выполнены свыше 2 тысяч 
повторных заземлений, 60 аварийных ра-
бот по ремонту кабеля, отремонтировано и 
восстановлено свыше 900 опор. Хотелось 
бы отметить работу следующих сотрудни-
ков ЦРО: И. Н. Матвеева, М. Н. Яппарова, 
А. Ю. Ефимова, А. М. Дорошенко, Д. В. 
Федотовского. В будущем году надеемся 
на улучшение материально-технической 
базы, усовершенствование и рост авто-
парка («шаланда», автокран и др.), модер-
низацию оборудования цеха, обеспечение 
качественным инструментом. 

Садово-парковое освещение

Вячеслав Игоревич 
УСТИНОВ, 
начальник 
Транспортной службы

Но нет нерешаемых задач. Всех с насту-
пающими новогодними праздниками! 
Здоровья и всех благ!

Игорь Игоревич КОРКИН,  
начальник Центрального 
эксплуатационного 
района

– В целом 2014 год был довольно сложным. 
Но все же по итогам работ Центрального 
эксплуатационного района могу привести 
следующую статистику: выполнена уста-

новка 10,1 км СИП, замена 500 светильников, 
покраска 3,5 тысячи опор, 241 повторное за-
земление и 183 зануления. В обслуживание 
Центрального эксплуатационного района 
перешло 9 объектов, в числе которых 4 сада 
со светодиодным освещением, новое ос-
вещение на улицах Марата, Рубинштейна. 
Желаю всем в новом году здоровья, удачи и 
финансового благополучия!
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 СПб ГУП «Ленсвет» приняло участие в деловой программе ведущей выставки 
светотехнической отрасли России и стран СНГ «Интерсвет – 2014», которая состоя-
лась с 11 по 14 ноября 2014 года в Москве.

В рамках выставки прошла церемония награждения конкурса «Российский све-
тодизайн – 2014». СПб ГУП «Ленсвет» ежегодно прини-
мает участие в конкурсе дизайна освещения и освети-
тельной техники. На этот раз от предприятия были 
выставлены для оценки жюри два реализованных 
предприятием проекта: архитектурно-художе-
ственная подсветка Троицкого собора, наружное 
освещение улиц Рубинштейна и Марата. За зва-
ние победителя боролись еще 70 проектов со 
всей России.

НОВОГОДНЯЯ ИЛЛЮМИНАЦИЯ
К праздникам сотрудниками эксплуа-

тационных районов СПб ГУП «Ленсвет» 
подключено около 8,4 тысячи световых 
приборов: разноцветных гирлянд, ша-
ров и панно. Всего свыше 5 тысяч точек 
подключений к сетям наружного освеще-
ния. На новогоднюю подсветку выделено 
2,4 тысячи киловатт электроэнергии. 

Большинство приборов, которые исполь-
зуются для праздничной подсветки, – 
энергосберегающие, но есть и оборудо-
вание старого образца. 

Иллюминация будет работать до 15 ян-
варя 2015 года, а к концу месяца новогод-
ние украшения отправятся на хранение до 
следующих зимних праздников. 

НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ МИТРОФАНЬЕВСКОГО 
ПУТЕПРОВОДА

На баланс СПб ГУП «Ленсвет» по распо-
ряжению Комитета по управлению город-
ским имуществом передано освещение 
Митрофаньевского путепровода.

Сейчас освещение путепровода в Мо-
сковском районе работает в штатном ре-
жиме. Четырехполосную автомобильную 
магистраль освещает 61 светильник, раз-
мещенный на 56 металлических опорах 
наружного освещения.

Митрофаньевский путепровод был от-
крыт в 2007 году. Освещение объекта 
протяженностью 1,2 км длительное вре-
мя работало по временной схеме, а с 2012 
года не функционировало вовсе из-за на-

несенного материального ущерба – кра-
жи кабеля, который питал освещение. В 
2013 году кабель восстановлен ГКУ «Ди-
рекция транспортного строительства». 

На сегодняшний день в списке СПб ГУП 
«Ленсвет» числится 31 объект, располо-
женный в 9 районах города, наружное 
освещение которых не передано в хозяй-
ственное ведение предприятия. Среди 
магистралей – участки дорог на проспек-
те Кузнецова, улицах Маршала Казакова, 
Софийской, Джона Рида, Парашютной и 
других. Заказчиками строительно-мон-
тажных работ на этих объектах выступа-
ют различные организации.

СВЕТОТЕХНИЧЕСКАЯ ВЫСТАВКА

Евгений Эдуардович 
ПОЛЯКОВ, 
начальник Первого 
эксплуатационного 
района художественной 
подсветки

– В подходящем к завершению году на-
шим подразделением были завершены 
работы по реконструкции подсветки 
моста Александра Невского, на кото-
ром все светильники были заменены на 
светодиодные. Продолжаются работы 
по монтажу подсветки Новодевичьего 
монастыря. Приступили к восстановле-
нию подсветки верхних ярусов Эрмита-
жа после завершения работ по ремонту 
кровли.

Также сотрудниками подразделения 
производится замена прожекторов, 
предназначенных для подсветки перил 
Троицкого моста, на светодиодные. В 
течение года проводилось тестирование 
нового оборудования, предполагаемо-
го к использованию в художественной 
подсветке. 

Андрей Владиславович 
СЕРДОБИНЦЕВ,
начальник Третьего 
эксплуатационного 
района художественной 
подсветки

– В текущем году занимались эксплуа-
тацией закрепленных за подразделени-
ем объектов художественной подсветки. 
Реконструирована подсветка Биржевого 
моста, Академии художеств и Петропав-
ловской крепости. На баланс предпри-
ятия принят Военно-морской музей. 

Зимняя пора для всех энергетиков – 
самый сложный период. Я желаю всем 
удачи и успешного прохождения осен-
не-зимнего максимума нагрузок.



ДОСКА ПОЧЕТА

ЧЕЛОВЕК СЛАВЕН ТРУДОМ
Трудовая биография перечисленных сотрудников – пример безграничной пре-

данности любимому делу. Они вкладывают свой труд и душу в общее дело.

лагодарим вас за многолетний 
добросовестный труд! 
Желаем вам крепкого здоровья, 
отличного настроения, 
душевного спокойствия.

НОВОСТИ

НАЗНАЧЕНИЯ
1 ноября 2014 года на должность на-

чальника Первого эксплуатационного 
района художественной подсветки на-
значен Евгений Эдуардович ПОЛЯКОВ.

В ПОДДЕРЖКУ ЮБИЛЕЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ЭРМИТАЖА

Эрмитаж – визитная карточ-
ка Петербурга, отправная точка 
путешествия большинства тури-
стов. Первый свой «вечерний на-
ряд» самый большой и знаменитый 
музей в России примерил в 1963 году. 
В 1994 году величественному зданию, 
расположенному вдоль набережной 
Невы в самом центре города, была 
создана новая подсветка с участием 
руководства Государственного Эр-
митажа, делегации светотехников 
из Лиона и СПб ГУП «Ленсвет». Об-
новленная подсветка фасада Зимнего 
дворца послужила решающим шагом 
к включению деятельности по стро-
ительству устройств художествен-
ной подсветки зданий и сооружений 
в перечень основных мероприятий 
программы «Светлый город». СПб 
ГУП «Ленсвет» гордится своим полу-
вековым сотрудничеством с одним из 
крупнейших в мире художественных 
и культурно-исторических музеев.
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СНИЖЕНА АВАРИЙНОСТЬ НА СЕТЯХ

По итогам 2014 года на воздушных ли-
ниях, эксплуатируемых СПб ГУП «Лен-
свет», зафиксировано на 44% обрывов 
сетей меньше по сравнению с 2013 годом. 
Но, взяв в расчет штормовые предупреж-
дения в июле, августе, октябре и ноябре 
2013 года, можно сказать, что положи-
тельная динамика 
снижения аварий-
ности на сетях на 
20% наблюдается 
за счет капиталь-
ного ремонта, ре-
конструкции и мо-
дернизации сетей 
наружного осве-
щения на объектах, 
перевода неизоли-
рованного провода 
на СИП. 

Комфорт и безопасность горожан 
в какой-то мере определяется надеж-
ностью сетей уличного освещения. По-
вышение уровня их технического состо-
яния – одна из главных задач СПб ГУП 
«Ленсвет». 

65

Алексей Иванович 
СЕРГЕЕВ

электромонтер ЦЭР

35

Лариса Николаевна 
СОЛОДУНОВА

электромонтер 
Пр. лаборатории

Алла Яковлевна 
ЯКОВЛЕВА

начальник ООТ

30

Владимир Васильевич  
ЕРМАЧЕНКОВ

электромонтер 
Пр. лаборатории

Ирина Николаевна 
НАДЕЖДИНА

электромонтер ЛЭР

Майя Леопольдовна  
РАСТОРГУЕВА
начальник ОК

Елена Степановна  
ЮСУПОВА

сторож ЮЭР25
Юрий Васильевич 

КОЛОТОВСКИЙ
советник директора

Георгий Иванович 
МАРИНОВ

электромонтер ПДС

Б

НОВОСТИ

С 6 по 8 декабря Дворцовый 
мост украсила цветодинамиче-
ская подсветка в честь 250-ле-
тия Государственного Эрмитажа.  
В световом наряде присутствовала цве-
товая гамма из оттенков синего и бело-
го свечения различной яркости и дли-
тельности. 

Сейчас подсветка моста работает в по-
вседневном режиме, в соответствии с 
которым цветодинамичная подсветка 
пяти пролетов сооружения включается 
ежедневно на 20 секунд каждые 15 минут 
согласно графику работы наружного ос-
вещения. 

Украшать и выделять светом различ-
ные объекты Петербурга в темное время 
суток в праздничные и торжественные 
дни города уже стало традицией СПб ГУП 
«Ленсвет». В течение 2014 года госу-
дарственное предприятие поддержало 
экологическую акцию «Час Земли», при-
соединилось к всемирной акции рас-
пространения информации об аутизме 
Light It Up Blue.



ИСТОРИЯ В ЛИЦАХ
Юбилейный для нашего предприятия 2014 год богат трудовыми юбилеями со-

трудников. Конечно, история пишется человеческими судьбами, характерами и 
поступками. И каждая отдельно взятая жизнь – это часть общей истории. Один 
из трудовых юбиляров, начальник отдела охраны труда А. Я. Яковлева, вежли-
во откликнулась на нашу просьбу рассказать о своей трудовой деятельности на 
страницах корпоративной газеты.

Моя трудовая деятельность началась 
в институте «Ленгипроинжпроект», где я 
занималась проектированием электро-
снабжения различных объектов города и 
пригородов Ленинграда. 

В «Ленгипроинжпроект» я пришла мо-
лодым специалистом после окончания 
электромеханического факультета По-
литехнического института и проработала 
пять лет. Одним из больших проектов, ко-
торый был мне поручен для разработки, 
был проект перспективного электроснаб-
жения города Пушкина. В процессе рабо-
ты над проектом приходилось общаться с 
представителями разных организаций, в 
том числе и с «Ленсветом», персонально 
с начальником службы высоковольтных 
и пригородных сетей Верой Алексеевной 
Ермолаевой. Совместные поездки в Пуш-
кин, общие рабочие вопросы привели 
к тому, что в 1979 году я стала инжене-
ром службы, руководимой обаятельной 
женщиной – Ермолаевой В. А. Переход в 
другое предприятие дался мне непросто: 
другая атмосфера, работа. Но, постепен-
но привыкая, я вникала в новую работу, 
пополняя свои знания.

В 1981 году я сменила должность ин-
женера службы высоковольтных сетей на 
должность инженера по технике безопас-
ности, которую до меня занимал Ребров 
Владимир Кириллович, перешедший ра-
ботать начальником одного из эксплуата-
ционных районов. Работа для меня стала 
более многоплановой, «живой» и не толь-
ко бумажной.

В то время предприятие было неболь-
шим, а система охраны труда только вне-
дрялась и усовершенствовалась. Всю 
систему пришлось выстраивать с нуля со-
вместно с руководителями предприятия, 
начальниками районов. Не существовало 
документальной базы по обеспечению 
безопасности труда; не было контроля за 
ведением оперативно-технической доку-
ментации, за своевременным обеспече-
нием индивидуальными и коллективными 
средствами защиты и многого другого. До-
статочно вспомнить, что электромонтеры 
надевали на работу: в холодное время года 
это были обыкновенные стеганые ватники. 

Постепенно, узнавая работу подразде-
лений, людей, проработавших на пред-
приятии не один год, я пополняла свои 
знания и старалась с их помощью соз-
давать условия для безопасного труда 
работников. Вместе с представителями 
районов, начальником отдела снабжения 
занималась подбором и усовершенство-
ванием видов и качества спецодежды. И 
сейчас с удовольствием смотрю на ком-
фортно, удобно и тепло одетых электро-
монтеров.

Помимо выполнения своей непосред-
ственной работы, приходилось выпол-
нять и разовые задания руководителей 
предприятия. Бывший в то время дирек-
тором предприятия И. К. Наговский по-
ручил мне оформить первую лицензию 
на деятельность предприятия. Это было 
новым, большим и ответственным делом. 
На оформление ушло несколько месяцев: 

ведь нужно было оформить все докумен-
ты подразделений в соответствии с тре-
бованиями нормативных актов, постанов-
лений и правил. И завершение работы в 
виде получения лицензии было для меня 
приятным событием.

Много лет назад на предприятии су-
ществовала служба эксплуатации. Та-
кое предприятие, как наше, имеющее 
большое количество подразделений, 
удаленных друг от друга, должно быть 
скоординировано в своей работе. Каж-
дый район не может работать сам по 
себе, по своим правилам. Следователь-
но, нужно единообразное видение и ис-
полнение всех вопросов эксплуатации, 
начиная от ведения документации и 
кончая безопасным выполнением работ. 
Ликвидация службы эксплуатации не 
ликвидировала требований, предъявля-
емых к деятельности эксплуатационных 
подразделений. И поэтому часть работы 
пришлось выполнять отделу по охране 
труда, включая и взаимодействие с Ро-
стехнадзором. Сейчас мы замечаем по-
вышенное внимание к предприятию со 
стороны Ростехнадзора. На мой взгляд, 
требования для такого предприятия, как 
наше, несколько завышены. Приведение 
сетей в технически удовлетворитель-
ное состояние – залог безопасности и 
здоровья обслуживающего персонала и 
жителей города. А вот бумажной рабо-
ты, которой завалены районы, могло бы 
быть и поменьше. Все-таки наши районы 
работают в аварийном, а бывает – и в ав-
ральном режимах.

Как-то так сложилось, что кроме охра-
ны труда на меня возложили и работу по 
охране окружающей среды. Пришлось 
увеличивать количество сотрудников 
отдела, так как в настоящее время с по-
стоянно меняющимися жесткими требо-
ваниями Росприроднадзора приходится 
выполнять большой объем работы по 
природоохранной деятельности. 

И еще хочу сказать, что на предприятии 
работают «прикипевшие» к нему професси-
оналы своего дела, отзывчивые и трудолю-
бивые люди, которые всегда готовы помочь, 
у которых молодым есть чему научиться. А 
великолепно блистающий подсветкой го-
род, освещенный огромным количеством 
огней, – лучшее подтверждение качествен-
ной и надежной работы предприятия.
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Уважаемые коллеги!!!
Профсоюзный комитет поздравляет всех сотрудников 
с наступающим Новым, 2015 годом!!!

Уважаемые коллеги!!!
Профсоюзный комитет поздравляет всех сотрудников 
с наступающим Новым, 2015 годом!!!
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С ЮБИЛЕЕМ!ОПРОС
ГРУППА ПО ИНТЕРЕСАМ

Как вы смотрите на то, чтобы на пред-
приятии сформировать свою команду 
болельщиков за петербургский футболь-
ный клуб «Зенит»? Единомышленники, 
присоединяйтесь! Инициатор создания 
команды – инженер ПО Александр Пав-
лов, тел. 321-64-96.

СОБЫТИЯ
РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ТРАДИЦИИ

19 декабря на Пионерской площади от-
кроется Рождественская ярмарка. Среди 
участников ярмарки – представители 15 
иностранных государств, а также более 
десятка регионов России. Рождествен-
ская ярмарка – одно из крупнейших 
международных культурных и благотво-
рительных мероприятий новогодних ка-
никул в Санкт-Петербурге. Она давно ста-
ла «зимним брендом» Северной столицы. 

Домик каждого государства – это на-
стоящая рождественская резиденция, 
вобравшая в себя колоритные нацио-
нальные черты и дух народного праздни-
ка. Гостям ярмарки представлены нацио-

нальные блюда и диковинная сувенирная 
продукция. 

Всем, кто верит в Деда Мороза и ждет 
встречи с ним, ярмарка предоставляет 
уникальную возможность – погостить в 
домике любимого сказочного дедушки и 
пообщаться с ним. А румяный, радушный 
и такой родной седовласый Дед Мороз 
лично поздравит всех желающих и пода-
рит малышам подарки, которые родители 
могут принести с собой.

Ежедневно с 12:00 до 22:00 все желаю-
щие могут покататься на коньках. Рядом 
с катком работает пункт проката, в кото-
ром есть коньки от самых маленьких до 

самых больших размеров, также можно 
приходить на площадку со своими конь-
ками.

Рождественская ярмарка продлится до 
11 января 2015 года.

Сергей Владимирович 
РАНЦАН
заместитель 
начальника ЭРХП1 ....16 декабря

Валентина Алевдиновна 
ГУЛЯЕВА
кладовщик КрЭУ .....28 декабря

днем рождения, с днем неповторимым!
Счастья, красоты, любви, добра!
От улыбок близких и любимых
Пусть прибавится в душе тепла!

С уважением,
профсоюзный комитет 
СПб ГУП «Ленсвет»

Хотим успехов пожелать во всем. 
Сама судьба пусть в жизни помогает, 
И за одним хорошим, добрым днем, 
Другой, еще прекрасней, наступает!!! 

Пусть все, кто дорог, счастливо живут, 
Ведь счастье близких очень много значит. 
Пусть в жизни встречи радостные ждут. 
Любви, здоровья, и большой удачи!!!

ЗИМНИЙ ДЕНЬ 
ЗДОРОВЬЯ

Традиционная зимняя спартакиада 
пройдет в начале марта. Пора поду-
мать, куда поедем на этот раз. При-
глашаем принять участие в очередном 
опросе по уже знакомой вам системе на 
сайте предприятия. Пожелания прини-
маются до 15 января 2015 года.

С


