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ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ
СПБГАСУ 

Сотрудники отдела кадров СПб ГУП «Лен-
свет» представили будущим выпускникам Санкт-
Петербургского государственного архитектур-
но-строительного университета  информацию о 
деятельности предприятия, условиях прохождения 
производственной и преддипломной практики.

Интерес к прохождению производственной практи-
ки на СПб ГУП «Ленсвет» в основном проявили буду-
щие экономисты. Студенты смогли задать предста-
вителям работодателя все интересующие вопросы, 
получить информацию об условиях труда,  действу-
ющих на предприятии мерах социальной поддержки 
работников. 

Список вузов, сотрудничающих с нашим предпри-
ятием, дополнил Горный университет.                       

ЗАЖГИ СИНИМ

СПб ГУП «Ленсвет» в очередной раз поддержало 
акцию «Зажги синим», посвященную Всемирному 
дню распространения информации об аутизме.

В знак внимания к проблеме аутизма была вклю-
чена синяя подсветка Дворцового моста, фасадов 
зданий на площади Искусств,  Театра юных зрителей 
им. А.А. Брянцева. Современная подсветка перечис-
ленных объектов выполнена с применением энергос-
берегающих светодиодных технологий. Управление 
светотехническим оборудованием позволяет зада-
вать необходимый режим работы, цвет светового по-
тока  светильников и прожекторов.                           

ПРОФСОЮЗНЫЕ 
СОРЕВНОВАНИЯ

Сотрудники СПб ГУП «Ленсвет» приняли участие в 
соревнованиях по футболу, плаванию, настольному 
теннису, пулевой стрельбе, дартсу, организованные 
Федерацией профсоюзов Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области «Россия».                                  

СОБЫТИЯ

ГУБЕРНАТОР 
ОТМЕТИЛ  РАБОТУ 
«ЛЕНСВЕТ»

13 апреля, выступая с ежегодным отчетом 
в Законодательном Собрании Санкт-

Петербурга, губернатор Г. С.  Полтавченко отме-
тил работу СПб ГУП «Ленсвет» по энергосбе-
режению и увеличению количества установок 
наружного освещения.

Г.С. Полтавченко заявил, что Санкт-Петер-
бург избавляется от репутации ресурсозатрат-
ного мегаполиса. За пять лет более 10 тысяч 
устаревших светильников с ртутными и натри-
евыми лампами заменены на новые экономич-
ные светильники. При этом город, по словам 
губернатора, «стал заметно светлее»: количе-
ство установок наружного освещения увеличи-
лось на 30%. 

На сегодняшний день в обслуживании СПб 
ГУП «Ленсвет» находится 237 тысяч светиль-
ников. За пять лет деятельности предпри-
ятия количество светильников увеличилось 
на 56 тысяч. За период 2011–2015 годов поч-
ти 54 тысячи светильников установлено во 
внутриквартальных территориях, на улицах, 
нерегулируемых пешеходных переходах, дет-
ских и спортивных площадках, объектах архи-
тектурно-художественной подсветки. Постро-
ена энергосберегающая система наружного 

освещения в 31 парке и скверах. Надежная и 
бесперебойная работа сетей наружного осве-
щения оказывает существенное влияние на 
качество городской среды и качество жизни в 
Санкт-Петербурге.

Несмотря на увеличение количества свето-
точек, средняя мощность одного светильника 
за 5 лет снижена со 185 до 170 Вт. Положитель-
ная динамика связана с тем, что предприятие 
уделяет большое внимание мероприятиям, 
направленным на энергосбережение и повы-
шение энергетической эффективности. За 
пять лет на городских объектах установлено 
19 тысяч светодиодных светильников, что со-
ставляет 8 % от общего числа светильников, 
2500 светильников с диммируемыми ЭПРА, 
116 стабилизаторов-регуляторов напряжения 
(диммирование более 15 000 светильников). 
В 2010 году в Санкт-Петербурге завершена 
полная замена светильников с ртутными лам-
пами на энергоэффективные светильники 
с натриевыми лампами, что позволяет эконо-
мить до 50% расходуемой ранее на наружное 
освещение города электроэнергии. В Крон-
штадте в 2011–2012 годах проведена замена 
светильников с натриевыми лампами на све-
тодиодные светильники различной мощно-
сти, при этом удалось достичь 35% энергос-
бережения. Сегодня улицы, кварталы, парки, 
фасады зданий Кронштадта освещают 2100 
светодиодных светильников.

Проектирование, строительство и рекон-
струкция наружного освещения в кварталах, 
садово-парковых территориях, модернизация 
архитектурно-художественной подсветки с вне-
дрением энергосберегающего и энергоэффек-
тивного оборудования будет продолжено.        

Читайте на стр. 3

ПОЗДРАВЛЯЕМ

С 71-Й ГОДОВЩИНОЙ

ПОБЕДЫ
В ВЕЛИКОЙ

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ

ВОЙНЕ!
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ЛУЧШИЕ СОТРУДНИКИ

Благодарностью вице-губернатора Санкт-
Петербурга И.Н. Албина удостоен:

Анатолий Анатольевич Матвеев, начальник 
Юго-Западного эксплуатационного района СПб ГУП 
«Ленсвет».

Благодарственным письмом председателя Ко-
митета по энергетике и инженерному обеспечению 
А.С. Бондарчука награждены:

Марина Геннадьевна Ставецкая, начальник про-
изводственно-технического управления СПб ГУП 
«Ленсвет»;

ЗНАКОМСТВО С 
ПРОИЗВОДСТВОМ

Шефство – это один из способов оказания помощи 
детям. СПб ГУП «Ленсвет» на протяжении года 

оказывает всестороннюю поддержку подшефной шко-
ле-интернату № 22 для детей с ограниченными воз-
можностями здоровья.

В этот раз для воспитанников интерната шефы 
организовали увлекательную экскурсию, и место её 
проведения было выбрано не случайно. Старшекласс-
ники, они же будущие выпускники, посетили производ-
ственную компанию «Архимет-Апекс», познакомились 
с многолетним опытом производства изделий, пред-
назначенных для городского благоустройства, сре-
ди которых уличные фонари и малые архитектурные 
формы.

Для ребят была проведена ознакомительная экс-
курсия по выставочной экспозиции, производствен-
ным мощностям завода, где они смогли увидеть 
полный цикл изготовления изделий из чугуна. Вы-
полнение сварочных работ, механическая обработка 
деталей из чугуна, вакуумная формовка листового 
пластика, жидкая и порошковая покраска изделий – 
только часть обширного спектра работ, выполняемо-
го на производстве. 

Сотрудники компании «Архимет-Апекс» рассказали 
будущим выпускникам школы о том, какие специали-
сты нужны на предприятии и пригласили для дальней-
шего трудоустройства.                                                    

БЛАГОУСТРОЙСТВО

В рамках весеннего месячника по благоустройству 
СПб ГУП «Ленсвет» приводит в надлежащий вид 

светотехническое оборудование Санкт-Петербурга. 
Всего к предстоящим майским праздникам планирует-
ся очистить от несанкционированной рекламы 6,5 ты-
сячи опор наружного освещения, покрасить 4 195 улич-
ных опор, 30 пунктов учета и питания электроэнергии.

Помывка светотехнического оборудования начина-
ется по традиции с центральных районов города. Грязь 
смывается напором воды, каждому фонарю требуется 
десятиминутный душ. Если на опоре есть рекламные 
объявления, которые не смываются напором воды, то 
их удаляют специальной щеткой. За месяц в Централь-
ном и Адмиралтейском районах города в надлежащий 
вид будет приведено свыше 1 тысячи опор наружного 
освещения.  

В Кировском районе и юго-западной части Крас-
носельского района запланирована покраска около 
двух тысяч консолей уличных светильников в парке 
«Александрино», кварталах 3А, 10, 11 Ульянка, по 
улице Маршала Казакова и другим объектам. Также в 
планах – нанесение вертикально-дорожной разметки 
на опорах Петергофского шоссе в зоне обслуживания 

СОБЫТИЯ

СМОТР СПЕЦТЕХНИКИ

Плановая проверка спецтехники – важный этап в 
своевременном и безопасном обслуживании си-

стемы наружного освещения города.
На территории транспортной службы СПб ГУП 

«Ленсвет» состоялся смотр специализированной тех-
ники, задействованной для эксплуатации системы 
наружного освещения, объектов архитектурно-худо-
жественной подсветки города. Директор предприятия 
С.В. Мителев осмотрел состояние свыше 70 единиц 
специализированных машин СПб ГУП «Ленсвет» – ав-
товышки, КамАЗы, универсальные телескопические 
погрузчики, автомобили аварийных служб, автокраны, 
Газели – работающие на улицах, во дворах, садово-
парковых территориях Санкт-Петербурга. На смотре 
была представлена техника, закупленная в течение 
предыдущих десяти лет. Начальник транспортной 
службы предприятия В.И. Устинов подчеркнул, что все 
спецмашины планово проходят техосмотр и находятся 
в исправном техническом состоянии.

После смотра техники Сергей Викторович провел 
рабочую встречу с работниками транспортной службы, 
отметив, что в настоящее время от водителей автовы-
шек и другой специальной техники требуется особое 
мастерство, связано это с увеличением числа машин 
на дорогах города и, конечно, парковочных зон во дво-
ровых территориях, соблюдение правил безопасности 
при эксплуатации автоподъемников.

На сегодняшний день вся техника предпри-
ятия оснащена системой спутникового наблюдения 
ГЛОНАСС. Транспортная база СПб ГУП «Ленсвет» по-
стоянно обновляется. В прошлом году в распоряжение 
СПб ГУП «Ленсвет» поступила передвижная электро-
техническая лаборатория, бурильно-крановая машина 
на базе трактора, автомобильный кран. В этом году 
планируется закупить седельный тягач с полуприце-
пом и крано-манипуляторной установкой.                    

НОВОВВЕДЕНИЯ
В РАБОТЕ

На предприятии организованы еженедельные ви-
деоконференции между управлением и эксплуа-

тационными подразделениями.                                    

УЧАСТИЕ В СЕМИНАРЕ

Сотрудники отдела кадров приняли участие в 
семинаре «Взаимодействие органов государ-

ственной власти и кадровых служб предприятий (ор-
ганизаций) при реализации молодежной политики». 
Организаторами мероприятия выступили Комитет 
по молодежной политике и взаимодействию с обще-
ственными организациями, Совет работающей моло-
дежи Санкт-Петербурга. На встрече были обсуждены 
новые формы взаимодействия с Комитетом по моло-
дежной политике и взаимодействию с общественны-
ми организациями.                                                         

предприятия. В Вы-
боргском районе 
будут помыты опоры 
освещения по Пиро-
говской и Выборг-
ской набережным. 
В Василеостровском 

районе чистыми станут торшеры в Благовещенском 
сквере, парке Декабристов, Яблоневом саду, вдоль 
пешеходной зоны 6–7 линии Васильевского острова. 
Основными объектами Московского района являются: 
дорога в аэропорт, Московский проспект, Московский 
парк Победы. Во Фрунзенском районе проходит чист-
ка опор наружного освещения по Карпатской улице, 
Дунайскому проспекту.

Приморским эксплуатационным подразделением 
СПб ГУП «Ленсвет» отмыты от грязи 600 плафонов 
уличных светильников по набережным Мытнинская, 
Петроградская, Кронверкская, Петровская, Малой 
Невки, Каменноостровскому проспекту, Ушаковскому 
и Каменноостровскому мостам. Помывка плафонов 
осуществляется в несколько этапов: снятие, чистка 
изнутри и снаружи водой с применением средств для 
удаления грязи, протирка насухо. Чистые детали све-
тильников  устанавливаются на прежнее место.         

Награжденные сотрудники не один год трудятся 
на городском предприятии и внесли весомый вклад в 
развитие системы наружного освещения города. Не-
однократно поощрялись руководством предприятия за 
хорошую работу и рационализаторские решения.      

Анатолий Павлович Дурин, электромонтер 5 раз-
ряда Эксплуатационного района художественной 
подсветки № 1 СПб ГУП «Ленсвет».
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БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК 

НОВЫЙ ВЕЧЕРНИЙ 
ОБРАЗ

Памятник Алексан-
дру Матросову на 

Большом Сампсониев-
ском проспекте полу-
чил новую подсветку. 
Световое оформление 
памятника, созданное 
в 2011 году, было при-

знано бесхозным. Старое светотехническое оборудо-
вание демонтировано и установлено новое Эксплуа-
тационным районом художественной подсветки № 2. 

Александр Матвеевич Матросов — Герой Советского 

Союза, красноармеец, стрелок-автоматчик 2-го отдельно-

го батальона 91-й отдельной Сибирской добровольческой 

бригады имени И. В. Сталина 6-го Сталинского Сибирского 

добровольческого стрелкового корпуса 22-й армии Кали-

нинского фронта. Закрыл своей грудью амбразуру немец-

кого дзота.          

Сотрудники управления и эксплуатационных подразделений предприятия пройдут 9 мая по Невскому про-

спекту в общей колонне Бессмертного полка с фотографиями родственников, участвовавших в Великой 

Отечественной войне. Ведь Бессмертный полк – это важная составляющая семейной истории, которую необхо-

димо сохранить для потомков, научив их не быть равнодушными к подвигу соотечественников.

Приглашаем всех желающих поддержать акцию и прийти на торжественный митинг 9 мая с портретом своего 

героического предка – ветерана армии и флота, труженика тыла, партизана, узника фашистского лагеря, бло-

кадника, бойца Сопротивления.

Давайте совместными усилиями сохраним память о героях Великой Отечественной войны!

Напомним, что акция «Бессмертный полк» является некоммерческой гражданской инициативой. Впервые 

прошла в Томске в 2012 году, впоследствии к ней присоединились сотни городов России и ближнего зарубежья. 

Санкт-Петербург участвует в акции уже второй год. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ С 71-Й ГОДОВЩИНОЙ
ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ!
Уважаемые коллеги!
Наша Великая Победа – свидетельство величайшего 

мужеcтва Солдата-Победителя, стойкости духа, 
самопожертвования, яркого воплощения вековых традиций 
ратной и трудовой доблести нашего города. Мы чтим 
поколение победителей и по праву гордимся тем, что 
являемся их потомками.

Желаю здоровья, душевного тепла, внимания близких 
и друзей!

Пусть царит мир на земле – это лучший памятник 
нашей общей Великой Победе!

Директор СПб ГУП «Ленсвет»                                                                           
С.В. Мителев

…И у мертвых, безгласных,
Есть отрада одна:
Мы за родину пали,
Но она —
Спасена…

А. Твардовский
«Я убит подо Ржевом»

Цыбизов Иван Иванович
Призван на войну в 1941 

году из Пензенской области. 
Всю войну служил писарем 
при штабе. После разгрома 
немцев был отправлен на 
восточный фронт, где шла 
война с Японией. После по-
беды над ней был демобили-
зован и вернулся домой, где 
долгое время работал пред-
седателем колхоза.

Внучка – Фридланд Лариса Викторовна, инже-
нер Левобережного эксплуатационного района.

Ефимов Андрей Иванович
Родился в Псковской обла-

сти. В январе 1944 года при-
зван в действующую армию 
за освобождение Пушкин-
ских гор. Там проходила обо-
ронительная линия фашистов 
«Пантера». Ожесточённые 
бои шли с 8 по 12 июля 1944 
года. Был ранен. После госпи-
таля вновь прибыл на фронт 
и воевал до конца войны. По-

беду встретил в Восточной Пруссии.
Награждён двумя медалями: «За отвагу»,  «За по-

беду над фашистской Германией».
Внук – Поляков Евгений Эдуардович, начальник 

Эксплуатационного района художественной подсвет-
ки № 1. 

Ануфриев Федор Кузьмич
С 1941 года стоял на оборо-

не полуострова Ханко, кото-
рая длилась 164 дня и закон-
чилась 2 декабря 1941 года.  
Был помощником начальника 
штаба по тылу 190-го стрел-
кового Ленинградского полка 
63-й Гвардейской стрелковой 
Красносельской ордена Ле-
нина Краснознаменной диви-
зии. Был дважды ранен. 

Капитан гвардии. Награжден орденом Красной 
Звезды, орденом Отечественной войны II степени, 
медалью «За оборону Ленинграда».

Из личной карточки:
 

Внучка – Шмидова Елена Борисовна, инженер 
производственного отдела ПТУ.

Калинин Дмитрий Александрович 
Родился в селе Изюмовка Кировского района 

Крымской области. Окончил летное училище. С 1943 
по 1945 годы участвовал в боях за освобождение 
Кенигсберга и территории в районе Гданьска Вос-
точной Пруссии, с самолета топил суда.  В 1945 году 
участвовал в русско-японской войне. Затем был на-
правлен служить на Дальний Восток в Хабаровский 
край. 

Капитан, за участие в Великой Отечественной 
войне получил 2 ордена Красной Звезды, а также 
орден Отечественной войны II степени. 

Из личной карточки:

Внучатая племянница – Нарышкина Ольга Ива-
новна, инженер отдела перспективного развития и 
энергосбережения.
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Современный Египетский мост 
по своему оформлению менее эф-
фектен, чем утраченный цепной. 
К счастью, сохранились чугунные 
фигуры сфинксов, которые были 
главным украшением старого мо-
ста и одновременно служили свое-
образными опорами для фонарей. 
Остроконечная корона на голове 
каждого сфинкса продолжалась 
высоким завитком (волютой), на 
котором укреплялся шестигран-
ный светильник с масляной лампой внутри. В свете 
неровного пламени мерцало золото на коронах и по-
лосатых головных платках, пляшущие тени придава-
ли особую таинственность взгляду фантастических 
стражей моста. Качество освещения, впрочем, было 

СФИНКСЫ 
ЕГИПЕТСКОГО МОСТА
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ОЧЕРКИ ИСТОРИИ

НОВОСТИ СВЕТОТЕХНИКИ

ПОЗДРАВЛЯЕМ

В апреле свои юбилейные 
дни рождения отмечают:

Ирина Леонидовна КОВАЛЬЧУК
заместитель начальника ПО 1 апреля

Виктор Иванович ЛЕСИН
сторож ЭРХП 2 8 апреля

Владимир Иванович КЛАССЕНВладимир Иванович КЛАССЕН
начальник ПЭР 12 апреля

Сергей Николаевич ВАСИЛЕНКО
водитель ТС 14 апреля

Александр Владимирович ХАРЬКОВ
Слесарь ТС 21 апреля

Виталий Иванович БУБОЛА
Ведущий инженер ПДС 24 апреля

27 марта родилась дочь Маргарита у электро-
монтера ЭРХП1 Алексея АНДРЮШИНА

Желаем долгие года,
Здоровье было чтоб отличным,
Не будет горя никогда,
А счастье будет безграничным!

НАЗНАЧЕНИЯ

В марте на должность 
заместителя директо-
ра по перспективному 
развитию назначен 
Максим Леонидович 
САМЫЛОВ.

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

(продолжение)

невысоким. Во второй по-
ловине XIX века масляное 
освещение на мосту было 
заменено керосиновым. 
На порталах и на головах 
сфинксов появились новые 
четырехгранные фонари с 
керосиновыми лампами. 

Многое пришлось пере-
жить старинным скульпту-
рам: гибель цепного моста, 
утрату светильников, ко-

торые до сих пор не восстановлены. Одна из фигур 
в 1989 году была сбита в воду машиной и после ре-
ставрации возвращена на место. Три других сфинкса 
ждали обновления целых пятьдесят лет. Реставраци-
онные работы были завершены в 2004 году ко дню 

ЧЕЛОВЕК ТРУДА

БЕЗОПАСНОСТЬ, 
ПРЕЖДЕ ВСЕГО

Антипов Дмитрий Николаевич работает 
электромонтером 5 разряда в производственно-
д и с п е т ч е р с к о й 
службе СПб ГУП 
«Ленсвет» восемь 
лет. Окончил По-
волжский государ-
ственный техниче-
ский университет. 
По словам Дми-
трия, ему очень 
хотелось реализо-
вать себя в рам-
ках полученной профессии, ведь по образованию 
он – инженер-электронщик. Энергетика притянула 
его своей ответственностью.

– Где-то прошел сильный ветер, произошло пога-
шение светильников – начинаешь думать, как сде-
лать свою работу быстрее и качественнее. И это 
чувство – физической усталости и одновременно 
душевного удовлетворения от проделанной и при-
носящей пользу жителям города работы, не может 
сравниться ни с чем, – делится своими мыслями 
Д. Антипов и отмечает: – У нас хорошая, слаженная 
бригада. Электромонтер – это человек, который за 
каждое свое действие отвечает головой. Как на ра-
боте, так и в жизни.

В своей работе Дмитрий приоритетное значение 
уделяет безопасности, ведь «жизнь своя, а не чу-
жая». Когда требуется, помогает со сварочными ра-
ботами.                                                                           

СВЕТОДИОДНЫЕ 
ЛИСТЬЯ ВМЕСТО 
УЛИЧНЫХ ФОНАРЕЙ

Весьма креативное решение предложил дизайнер 
из Южной Кореи Jongoh Lee. Его проект  «SolarLeaf» – 
это светильники, работающие на аккумуляторе сол-
нечной энергии.

Концепция заключается в создании и размещении 
элегантных невидимых ламп на солнечных батаре-
ях в парках и других общественных местах, где есть 
деревья. Лампы предназначены для намотки вокруг 
существующих ветвей деревьев, легко вписываются 
в окружающий их ландшафт и производят чарующий 
эффект.

Источник: lednews.ru                                                  

города: 27 мая все четыре скульптуры предстали в 
полном блеске, сверкая позолотой декоративных де-
талей. Сфинксы больше не освещают мост, их роль 
изменилась, но стала не менее важной: воплощенные 
в чугун персонажи древних легенд возрождают на со-
временной переправе романтическое обаяние петер-
бургской старины.                                                            

СОБЫТИЯ

НАТРИЕВЫЕ ЛАМПЫ В 
ДЕЙСТВИИ

В первом квартале 2016 года СПб ГУП «Ленсвет» 
планово приступило к замене импортных натри-

евых ламп на отечественные. Для нужд текущей экс-
плуатации систем наружного освещения закуплено 
6 тысяч натриевых 
ламп мощностью от 70 
до 1000 Вт производ-
ства государственного 
предприятия «Лисма».

В ходе текущей экс-
плуатации ведется за-
мена перегоревших 

импортных натриевых ламп на новые отечественные 
во всех районах Санкт-Петербурга в пределах границ 
зоны деятельности СПб ГУП «Ленсвет».

К качеству поставляемой продукции предъявля-
ются высокие требования. Переговоры о возможном 
сотрудничестве с мордовским предприятием велись 
длительное время.  В процессе взаимодействия были 
внедрены в жизнь рациональные решения по усовер-

шенствованию надежности выпускаемой про-
дукции. Производители внесли изменения в 
технологический процесс,  а также внедрили 
стенды тренировки, проверку на которых те-
перь проходит 100% выпускаемых ДНаТ Супер. 

Натриевые лампы ДНаТ Супер в тестовом 
режиме эксплуатируются на улицах Санкт-
Петербурга с 2015 года.                                      


