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ОтрабОтали  
на дОстОйнОм урОвне

В ходе новогодних каникул сети наружного ос-

вещения СПб ГУП «Ленсвет» функционировали в 

штатном режиме, несмотря на низкую температу-

ру воздуха в этом периоде.  За время праздников 

производственно-диспетчерской службой СПб ГУП 

«Ленсвет» зафиксировано  137 аварийных сигна-

лов, в числе которых 21 обрыв проводов, 11 сбитых 

опор, 18 заявок от граждан. Дефекты в системе 

наружного освещения восстановлены в норматив-

ные сроки. Для надежной и бесперебойной работы 

сетей наружного освещения и архитектурно-худо-

жественной подсветки Санкт-Петербурга СПб ГУП 

«Ленсвет» было установлено круглосуточное де-

журство руководящих работников предприятия и 

аварийно-восстановительных бригад.                            

нОвОгОдний праздник детям
По многолетней традиции, провожая уходящий 

год,  профсоюз СПб ГУП «Ленсвет» 27 и 29 декабря 

2015 года подарил  детям сотрудников городского 

предприятия 100 билетов на новогодние представ-

ления, прошедшие в ДК «Выборгский» и БКЗ «Ок-

тябрьский».

А 27 декабря дети сотрудников первичной про-

фсоюзной организации СПб ГУП «Ленсвет» при-

няли участие в интерактивной экскурсии по Фер-

мерскому дворцу, расположенному в Петергофском 

парке «Александрия». Перед началом новогоднего 

праздничного представления совместно с малень-

кими посетителями и их родителями была проведе-

на экскурсия. Дети узнали о том, как отмечали Но-

вый год в дворянских семьях, когда и где в России 

появилась первая елка, какими были первые ново-

годние игрушки, рождественские открытки. У на-

рядной елки с веселыми конкурсами ребят встретил 

Дед Мороз. На прощание каждый ребенок получил 

сладкий подарок.       

нОвая электрОнная 
плОщадка

Основными направлениями в области закупоч-

ной деятельности СПб ГУП «Ленсвет» являются: 

политика открытости и прозрачности закупок, по-

вышение эффективности предприятия в части со-

вершенствования системы закупок, достижение 

для предприятия максимального экономического 

эффекта от проведения мероприятий в области 

закупочной деятельности.

В соответствии с требованиями Федерально-

го закона от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юри-

дических лиц»  СПб ГУП «Ленсвет» всю инфор-

мацию о закупках размещает на официальном 

сайте www.zakupki.gov.ru. Часть закупок для нужд  

СПб ГУП «Ленсвет» осуществляется в электрон-

ной форме на одной из ведущих электронных 

торговых площадок России, одобренной государ-

ством: www.rts-tender.ru.                                                     

27 января петербуржцы 

отмечают 71-ю годов-

щину полного снятия блокады 

Ленинграда. В годы войны на 

долю ленинградцев выпали тя-

желейшие испытания, но даже 

в этих условиях город и его 

жители не сдались и победили. 

Мы говорим слова благодар-

ности и искреннего восхище-

ния всем людям, пережившим 

страшные 900 дней, и пожела-

ем им долгих лет жизни. 

Среди людей, переживших 

то страшное время, есть и ве-

тераны СПб ГУП «Ленсвет», 

награжденные знаком «Жи-

тель блокадного Ленинграда». 

В их числе: Людмила Иоси-

фовна Челышева и Надежда 

Федоровна Царева. 

СоБыТия

гЕрои ВнЕ ВрЕмЕни

Во время войны Надежда Федоровна Царева была четырехлетней девочкой. Почти на 

все блокадное время она со своей семьей была эвакуирована в Тюмень.                                   

… Я думаю, у фонарей есть память.

За триста лет он столько повидал!

Мимо него шел воевать мой прадед.

В блокаду, мальчиком, здесь дед мой голодал…»

Юлия Николаева, 16 лет

27 января (1944) 
ДЕНЬ СНЯТИЯ БЛОКАДЫ 

города-героя Ленинграда
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в санкт-петербурге 
Отметили день 
энергетика

Отмечены наградами

В честь Дня энергетика работники СПб ГУП «Лен-
свет» отмечены наградами. Почетные грамоты, 

благодарности Комитета по энергетике и инженерно-
му обеспечению, администрации Василеостровского 
района, корпоративные награды лучшим работни-
кам предприятия были вручены в аппарате управле-
ния СПб ГУП «Ленсвет» в честь профессионального 
праздника.

Почетной грамотой Коми-
тета по энергетике и инже-
нерному обеспечению отме- 
чены: директор С.В. Мите-
лев, заместитель началь-
ника ПДС Ю.В. Максимов. 
Благодарностью Комитета по энергетике и инже-
нерному обеспечению отмечены: начальник ЭРХП-1  
Е.Э. Поляков, начальник ПО В.С. Станкевич. Сотруд-
ники Островного эксплуатационного района, стар-
ший мастер М.А. Соловьев, чистильщик В.И. Бочкин, 
награждены благодарностями администрации Васи-
леостровского района.

испОлнение желаний

СоБыТия

Празднование Дня энергетика началось с чество-
вания ветеранов инженерно-энергетической от-

расли в атриуме Комендантского дома Петропавлов-
ской крепости.

Ветераны энергетики ознакомились с фотовы-
ставкой, посвященной истории  отрасли в Санкт-
Петербурге. Работников  поздравил председатель 
Комитета по энергетике и инженерному обеспечению 
А.С. Бондарчук, сказав, что на сегодня в отрасли энер-
гетики только по крупнейшим предприятиям трудятся 
более 38 тысяч человек, значительная часть жите-
лей Санкт-Петербурга. В своем выступлении Андрей 
Сергеевич пожелал успехов  студентам профильных  
вузов, пришедших на праздник поздравить ветеранов 
предприятий. За большой вклад в развитие отрасли 
награды получили лучшие сотрудники.

В честь ветеранов энергетики в Петропавловской 
крепости прозвучал полуденный выстрел. По особому 
торжественному случаю зажглись Ростральные колон-
ны на Стрелке Васильевского острова.

От СПб ГУП «Ленсвет» на мероприятии присутство-
вали директор С.В. Мителев, заслуженные предста-
вители предприятия, отработавшие в отрасли свыше 
18 лет: Юрий Васильевич Колотовский, Игорь Клавди-
евич Наговский, Ольга Васильевна Савельева, Инесса 
Анатольевна Новикова.

Вечером ветераны отрасли, а также действующие 
сотрудники петербургских компаний ТЭК отправились 
на праздничный концерт в Ледовый дворец, где с по-

здравлениями в адрес энергетиков выступили: губер-
натор Санкт-Петербурга Г.С. Полтавченко, председа-
тель Законодательного собрания Санкт-Петербурга 
В.С. Макаров. Собравшимся показали фильм о рабо-
те энергетического комплекса в 2015 году, в котором 
также были представлены разные поколения энерге-
тиков. По окончании фильма состоялся концерт с уча-
стием звезд российской эстрады. 

Среди представителей СПб ГУП «Ленсвет» – дина-
стия Дриневских, работающая на предприятии свыше 

45 лет. Анатолий Михай-
лович работает электро-
монтером Левобережного 
эксплуатационного района 
СПб ГУП «Ленсвет» с 1982 
года, присвоено звание по-
четный работник ЖКХ. Вос-
питал не одно поколение 
электромонтеров предпри-
ятия. Досконально знает 
каждый изолятор левого 
берега Невского и Фрун-
зенского районов. В свое 
время А.М. Дриневскому 
пришлось поработать со 
светотехническим оборудо-
ванием, задействованным 
для художественной под-
светки мостов. Его сын, 
Сергей Анатольевич, устро-

ившись работать на предприятии в 1999 году, прошел 
путь от электромонтера до мастера. Сегодня трудится 
в Островном эксплуатационном районе. Занимался 
обслуживанием оборудования подсветки на Эрмита-
же, Большеохтинском мосту, Английской набережной, 
Мариинском дворце и других знаковых объектах горо-
да. Сегодня в обязанности Сергея Анатольевича вхо-
дит поддержание на должном уровне наружного осве-
щения в Василеостровском районе.       

Занесены на Доску почета СПб ГУП «Ленсвет» 
шестнадцать лучших сотрудников подразделений 
предприятия. Грамоты предприятия за высокие дости-
жения и успехи в сфере обеспечения функционирова-
ния и развития инженерно-энергетического комплекса 
вручены 48 работникам.

Также 22 декабря в стенах предприятия состоялась, 
встреча с ветеранами СПб ГУП «Ленсвет». По традиции 
38 ветеранов-энергетиков принимали поздравления от 
руководства предприятия и делились воспоминаниями 
прошлых лет.  Сергей Викторович Мителев поблаго-
дарил ветеранов за самоотверженный труд, а также за 
весомый вклад в энергетику Санкт-Петербурга. День 
энергетика для ветеранов всегда становится особым 
праздником, когда есть возможность встретиться со 
старыми друзьями и коллегами, вспомнить тех, кто 
оставил яркий след в истории отрасли.        

Коллектив СПб ГУП «Ленсвет» побывал в шко-
ле-интернате № 22 и вручил подарок детям, чье 

письмо принимало участие в акции «Елка желаний» 
в ходе празднования Дня энергетика на рождествен-
ской ярмарке.

Предприятие исполнило новогоднюю мечту ребят, 
подарив всем учащимся школы-интерната большую 
пушистую елку со сладкими подарками. Также вос-
питанники стали участниками организованного го-
родским предприятием новогоднего представления с 
элементами научного шоу, живой музыкой и дресси-
рованными зверями.

По окончании праздника Дед Мороз постарался ис-
полнить мечты младших школьников, кто написал ему 
письма со своими заветными желаниями. Напомним, 
благотворительная акция «Подари ребенку Новый 
год» прошла в конце декабря в стенах предприятия. 
Любой желающий смог снять конверт с елки и испол-
нить мечту ребенка, подарив, тем самым, частицу сво-
его тепла.          



PROСВЕТСПБ  •  корпоративная газета  •  № 1 (88) 2016 3

наружнОе Освещение

архитектурнО-худОжественная пОдсветка 

СоБыТия

Реализация в 2015 году проектов  подсветки Князь-
Владимирского собора, Манежной и Сенной пло-

щадей – очередные этапы деятельности СПб ГУП 
«Ленсвет» по формированию вечернего образа горо-
да на Неве как важнейшей составляющей его туристи-
ческой привлекательности.

Князь-ВладимирсКий собор
Пятиглавый Князь-Владимирский собор на Петро-

градской стороне получил архитектурно-художествен-
ную подсветку. Событие приурочено к завершению 
празднования в Санкт-Петербурге 1000-летия памяти 
Крестителя Руси, святого равноапостольного князя 
Владимира

Светом от 84 прожекторов, размещенных на 10 но-
вых алюминиевых опорах, равномерно освещена 
объемно-пространственная форма архитектурного 
сооружения. Дополнительными 60 светодиодными 
светильниками расставлены акценты на барочных 
элементах, пилястрах строгого силуэта собора. Лучи 
света направлены на позолоченные кресты одной из 
главных доминант Петроградского района, которую те-
перь заметно и в темное время суток из разных точек 
Петербурга. Общая потребляемая мощность архитек-
турно-художественной подсветки составляет 24,8 кВт. 
Декоративная подсветка достойно дополнит уникаль-
ный колорит памятника русской церковной архитекту-
ры XVIII века.

Работы выполнены  в рамках многолетнего плодо-
творного сотрудничества города и ПАО «Газпром» при 
содействии СПб ГУП «Ленсвет» и НП «Невский свет». 

27 декабря праздничное богослужение в полностью 
отреставрированном Князь-Владимирском соборе 

возглавил архиепископ Петергофский Амвросий, рек-
тор Санкт-Петербургской духовной академии, пред-
седатель епархиального оргкомитета торжеств. По 
завершении богослужения вручены епархиальные 

награды тем, кто внес особый вклад в празднование 
памяти равноапостольного князя Владимира в Север-
ной столице, реставрацию собора, просветительские 
проекты. За усердные труды во славу церкви меда-
ли святого первоверховного апостола Петра первой 
степени был удостоен директор СПб ГУП «Ленсвет» 
С.В. Мителев.

манежная площадь
Ансамбль Манежной площади, сложившийся в 

XIX – начале XX века, составляют памятники архи-
тектуры: Михайловский манеж (Зимний стадион), 
здания конюшен Михайловского замка, здание Санкт-
Петербургского благородного собрания (Дом радио).

Концепция освещения лицевых фасадов площади 
представляет собой комплексный проект, основанный 
на подчеркивании светом архитектурных особенно-
стей зданий. Особое внимание при разработке под-
светки уделено культурным кодам, оставленным поко-

лениям зодчими в убранстве архитектурного ансамбля 
каждого здания. Для подсветки 19 фасадов, располо-
женных на Манежной площади, задействовано 1430 
светильников, обеспечивающих отсутствие слепящего 
эффекта и правильное восприятие архитектуры зда-
ний. Вечерняя подсветка объекта наряду со стилизо-
ванными чугунными уличными опорами усиливает 

красоту Манежной площади. Декоративные элементы 
зданий, преображенных светом в вечернее время, со-
здают ощущение легкости восприятия ансамбля.

сенная площадь
Сенная площадь является одной из самых старых 

площадей в Санкт-Петербурге. Архитектурный ан-
самбль площади был сформирован в XIX–XX веках.

Фасады домов, расположенные на одной из самых 
многолюдных городских площадей, характеризуются 
дополнительными архитектурными элементами. В со-
ответствии с разработанным проектом светотехниче-
ское оборудование размещено под карнизной частью 
фасадов на уровне последних этажей зданий с направ-
ленным светом на декоративные элементы. Выделены 
светом промежуточные карнизы, межоконные про-
странства, архитектурные элементы. Всего на фасадах 
домов, выходящих на Сенную площадь, смонтировано 
1017 светильников, преимущественно светодиодных. 

В преддверии новогодних и рождественских 
праздников спб ГУп «ленсвет» приложило 

максимум усилий для включения нового освеще-
ния в кварталах, парках, на детских площадках и 
пешеходных переходах.

Внутриквартальное освещение
СПб ГУП «Ленсвет» завершены работы по рекон-

струкции уличного освещения в квартале 6 (Октябрь-
ская набережная – Народная улица – Дальневосточ-
ный проспект – усадьба «Сосновка»), расположенном 
в Невском районе и в квартале Василеостровского 
района, ограниченном улицами Наличная, Нахимова, 
Беринга, Малым проспектом.

садово-парковое освещение
Ряд городских скверов засветились в декабре 

2015 года по-новому благодаря усилиям СПб ГУП 
«Ленсвет». Городским предприятием реализованы 
проекты по реконструкции наружного освещения с 

применением светодиодных источников света в Во-
ронежском саду, саду у Смольного собора, сквере 
Металлистов в Кронштадте, Пионерском парке, скве-
ре у Дома офицеров.

освещение детских и спортивных площадок
СПб ГУП «Ленсвет» уделяет особое внимание об-

устройству наружным освещением детских площадок 
для обеспечения безопасного досуга детей в вечернее 
время. По итогам 2015 года в рамках адресной инве-

стиционной программы освещением оборудованы 94 
детские площадки в Василеостровском, Выборгском, 
Московском, Петроградском, Невском, Кировском, 
Красногвардейском районах города. 

Строительно-монтажные работы выполнены со-
гласно разработанным СПб ГУП «Ленсвет» типовым 
проектным решениям. Установка освещения на дет-
ских и спортивных площадках велась с учетом монта-
жа от одной до шести складывающихся уличных опор 
освещения высотой 8, 10, 12 метров в зависимости от 

площади территории, предполагаемой для равномер-
ного освещения. На 246 опорах наружного освещения 
размещены 260 энергосберегающих светильников  
отечественного производства. Для освещения спор-
тивных площадок использованы мощные прожекторы.

дополнительные светильники  
на пешеходных переходах

СПб ГУП «Ленсвет» выполняет комплексную про-
грамму по дополнительному освещению нерегулиру-
емых пешеходных переходов в десяти администра-
тивных районах города. В полтора раза выше нормы 
освещены 148 пешеходных переходов. Для увеличения 
параметров яркости и освещенности зон нерегулируе-
мых пешеходных переходов установлено 560 светиль-
ников с натриевыми лампами, частично размещённых 
на опорах наружного освещения. Перед установкой 
освещения были проведены проектно-изыскательские 
работы с учетом светотехнических показателей объ-
екта: категория и класс улицы, покрытие, схема и шаг 
установки опор.

Также, по статистическим данным отдела ГИБДД 
УМВД Адмиралтейского района, получен положитель-
ный эффект от установленных с апреля 2015 года све-
тодиодных прожекторов направленного белого света 
для выделения нескольких зон пешеходных переходов 
в районе Исаакиевской площади. По итогам заседа-
ния комиссии по обеспечению безопасности дорож-
ного движения отделению ГИБДД УМВД по Адми-
ралтейскому району рекомендовано подготовить для 
СПб ГУП «Ленсвет» адреса пешеходных переходов с 
высоким процентом аварийности для последующего 
определения возможности установки специального 
светодиодного освещения.                                                 
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20 января 1905 года днем, в половине первого, по 
Египетскому мосту проходил эскадрон конной гвар-
дии. В этот момент лопнула одна из трех цепей, кото-
рые удерживали полотно моста. Люди и лошади вне-
запно оказались в ледяной воде.  К счастью, никто 

пОздравляем

Цепные мОсты петербурга:
Египетский мост. Катастрофа
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В январе свои 
юбилейные 
дни рождения 
отмечают:
Александр Андреевич МАМЫШЕВ 
машинист ТС 1 января

Александр Николаевич ТИЩЕНКО 
электромонтер ЛЭР 1 января

Владимир Александрович КАПИТОНОВ 
сторож ЛЭР 2 января

Константин Иванович МОСКАЛЕНКО 
водитель ТС 5 января

Ирина Николаевна НАДЕЖДИНА 
электромонтер по надзору ЛЭР 10 января 

Вера Алексеевна КОНУСОВА 
уборщик ПЭР 13 января

Светлана Алексеевна ЛЕОНОВА 
кладовщик ЭРХП-1 17 января

Валерий Алексеевич ДЕМЕШКЕВИЧ 
заместитель начальника ОО 20 января

Иван Анатольевич ЛИПШЕВ 
электромонтер ПЭР 20 января

Пусть дела идут отлично
На работе, в счастье личном!
Пусть вам сияет солнце,
Радость пусть стучит в оконце!

7 декабря родилась дочь Алиса у электро-

монтера ЦРО Александра ЖЕЛДЫБИНА

В декабре 2015 года на 
должность начальника 
общего отдела назначен  
андрей олегович жиГУн

Информация предоставлена 
Ларисой Михайловной Зарубиной, 
членом ассоциации искусствоведов 
при Союзе художников

(продолжение)

не погиб. Широко распространено мнение о том, что 
причиной катастрофы послужило явление резонанса, 
при котором резко возрастает размах колебаний под-
весной конструкции. Это представление, вошедшее 
даже в школьные учебники, судя по всему, ошибочно. 
Воинские подразделения (конные и пешие) в течение 
многих лет проходили по висячим мостам и, если бы 
дело было в резонансе, цепи-ванты оборвались бы 
гораздо раньше.

Газеты того времени, сообщая о завершении рас-
следования причин катастрофы, отмечают, что к не-
счастью привело отсутствие единства в заведовании 
мостами. Не было, следовательно, должного наблю-
дения за их состоянием. Таким образом, Египетский 
мост рухнул вследствие усталости металла цепей, 
а резкое увеличение нагрузки во время прохождения 
конницы оказалось «последней каплей».

Восстанавливать мост не стали. Более того, реше-
но было разобрать и два других больших подвесных 
моста – Пантелеймоновский и Екатерингофский. Так 
ушли в былые времена замечательные, редкие по 
оригинальности произведения петербургского мосто-
строения.                                      

Катастрофа на ЕгипЕтсКом мосту 20 января 1905 года, фотография 
(на КронштЕйнЕ портала КЕросиновый фонарь)

кОнференЦия пОставщикОв малОгО  
и среднегО предпринимательства

2016 год в Российской Федерации объявлен 
Годом российского кино. В Год россий-

ского кино запланирована реализация целого ком-
плекса содержательных шагов, направленных на раз-
витие отечественного кинематографа и укрепления 
его позиций на международной арене.

Минкультуры России разработало официальный 
логотип Года российского кино. На нем изображены 
отрывной билет с соответствующей надписью и три 
прямоугольника с цветами флага Российской Феде-
рации. 

Логотип отражает преемственность поколений ки-
нематографистов, старых и новых технологий. Слева 
можно увидеть фрагмент кинопленки, которая сим-
волизирует кинопроизводство и говорит о важности 
сохранения лучших традиций отечественного кинема-
тографа. В то же время три окна в мир кино, открыва-
ющиеся слева, – это экраны. Образ также не случаен, 
ведь основной проект Года кино – развитие сети ки-
нотеатров в малых городах России. Благодаря этой 
программе миллионы граждан страны получат доступ 
к новому кино. Кроме того, красный и синий окошки 
могут интерпретироваться как 3D-очки, это образ ин-
новаций в кинематографе, которые ведомство также 
поддерживает.                                                               

СПб ГУП «Ленсвет» приняло участие в конфе-
ренции поставщиков малого и среднего 

предпринимательства для нужд крупных предприятий 
города, прошедшей в рамках XIII Форума субъек-
тов малого и среднего предпринимательства Санкт-
Петербурга. 

Директор Центра развития и поддержки предпри-
нимательства представил правительственной делега-
ции во главе с вице-губернатором Санкт-Петербурга 
С.Н. Мовчаном участников производственной коопе-
рационной биржи и познакомил с некоторыми пред-
ставителями крупных предприятий.

Начальник отдела перспективного развития и энер-
госбережения СПб ГУП «Ленсвет» А.М. Косой доло-
жил Сергею Николаевичу, что основные поставщики 
СПб ГУП «Ленсвет», – это малый бизнес. Одна из ос-
новных задач городского предприятия – обеспечить 
город энергоэффективным освещением, потому что 
затраты на уличное освещение значительные и фи-
нансирование бюджетное. СПб ГУП «Ленсвет» нахо-
дится в постоянном поиске новых исполнителей, в ос-
новном, взаимодействуя с компаниями через Биржу 
поставщиков.

«Городское предприятие открыто для диалога и, 
ознакомившись со  всеми обращениями в ходе кон-
ференции, отметит самые интересные и рассмотрит 
на проводимом научно-техническом совете, который 
позволяет допустить представленное малыми компа-
ниями оборудование к испытаниям, а в перспективе 
в работу проектировщикам.  На предприятии разраба-
тываются опросные листы, которые помогут техниче-
скому совету подобрать только то оборудование, ко-
торое действительно может заинтересовать СПб ГУП 
«Ленсвет»», – пояснил А.М. Косой.                             

Повысим рейтинг

! Уважаемые коллеги! Напоминаем, что с прошлого года у на-
шего предприятия появилась страница в Facebook. Просим 

регистрироваться, заходить на нашу страницу и ставить «лайки» 
публикуемым новостям. Не оставайтесь равнодушными к жизни 
предприятия. Общими усилиями мы привлечем больше пользова-
телей, просматривающих фотографии, видеоролики и читающих 
статьи о деятельности СПб ГУП «Ленсвет».                     


