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Дорогие друзья!

Рада поздравить всех сотрудников и ветеранов ГУП 
«Ленсвет» с 75-летием предприятия.

С момента основания «Ленсвет» был и остается од-
ним из лидеров коммунальной отрасли Санкт-Петер-
бурга. От слаженной работы вашего предприятия зави-
сит не только внешний облик Северной столицы, но и 
комфорт, безопасность, а значит, и хорошее настроение 
жителей и гостей города.

Благодаря вашему труду, высочайшему профессионализму и ответственности 
«Ленсвет» все последние годы успешно развивается, внедряет новые технологии, 
решает сложнейшие технические задачи по улучшению освещения городских ма-
гистралей и внутриквартальных территорий. Именно вы включаете каждый день 
«огни большого города».

Особого внимания заслуживают выполненные специалистами «Ленсвета» 
проекты архитектурно-художественной подсветки памятников, улиц, набережных 
и площадей. За последние годы вами был создан неповторимый образ ночного 
Санкт-Петербурга. Можно сказать, что вы создали совершенно новый город, в ко-
тором царит гармония света и красоты.

Уверена, что у вашего замечательного предприятия прекрасное будущее и блес-
тящие перспективы. 

Желаю «Ленсвету» дальнейшего развития и процветания, а всем его сотрудни-
кам – новых успехов в труде на благо родного города.

Губернатор Санкт-Петербурга
В. И. Матвиенко 

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!

От имени депутатов Законодательного cобрания 
Санкт-Петербурга сердечно поздравляю коллектив 
предприятия «Ленсвет» с 75-летием! 

Постоянно модернизируя свою материально-техни-
ческую базу и благодаря уникальным профессиональ-
ным кадрам, год от года «Ленсвет» совершенствует сис-
тему наружного освещения нашего прекрасного города. 

Сегодня предприятие добилось в этом деле полного соответствия европейским 
стандартам. Своим трудом мастера «Ленсвета» умножают красоту и величие Се-
верной столицы. Благодаря их работе, в Санкт-Петербурге – светлые ночи в любое 
время года. 

Сложившиеся на предприятии производственные традиции и накопленный за 
годы славной работы опыт являются залогом успеха, который сопутствует «Ленсве-
ту» на протяжении многих лет. Я желаю всем работникам предприятия здоровья и 
удачи, а предприятию «Ленсвет» – дальнейшего развития и процветания. Пусть в 
Санкт-Петербурге не будет ни одного темного переулка!

Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
В. А. Тюльпанов

Уважаемые коллеги!

От имени Комитета по 
энергетике и инженерному 
обеспечению и от себя лич-
но поздравляю с 75-летием 
Санкт-Петербургского го-
сударственного унитарного 
предприятия «Ленсвет»! 

За эти годы ваш коллектив внес значительный вклад 
в развитие наружного освещения и архитектурно-ху-
дожественной подсветки города. Роль предприятия в 
жизни северной столицы трудно переоценить. Без качес-
твенного освещения невозможно представить такой ог-
ромный и красивейший мегаполис, как Санкт-Петербург, 
особенно в вечерние и ночные часы. 

СПб ГУП «Ленсвет» обслуживает свыше 165 тысяч 
светильников уличного наружного освещения, общей 
мощностью 31 200 кВт; 42 тысячи светильников, ис-
пользуемых для художественной подсветки зданий, 
монументов, мостов, инженерных конструкций, 4 500 
километров электрических линий. 

За семьдесят пять лет сотрудниками предприятия 
сделано немало, а последнее пятилетие стало особенно 
успешным. Оно было отмечено бурным ростом строи-
тельства объектов наружного освещения на улицах, пло-
щадях, магистралях, внутриквартальных территориях, 
стремительно развивалась художественная подсветка 
города.    

Сегодня Санкт-Петербург поистине обрел новый све-
товой образ, удивительно гармонично вписывающийся 
в архитектурный стиль города. И в этом заслуга всего 
коллектива прославленного предприятия. Дарить свет 
петербуржцам и гостям нашего города – это замечатель-
ная работа! И ее работники выполняют отлично. 

Выражаю благодарность сотрудникам СПб ГУП 
«Ленсвет» за самоотверженный труд, желаю здоровья, 
благополучия и новых успехов в работе на благо Санкт-
Петербурга.

Председатель Комитета
по энергетике и инженерному обеспечению

О. Б. Тришкин
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2009 год – юби-
лейный для наше-
го предприятия. 
О коллективе и 
п о в с е д н е в н о й 
жизни предпри-
ятия рассказал 
директор СПб 
ГУП «Ленсвет» 

Сергей Викторович Мителев.
– Сергей Викторович, расскажите, что 

для Вас значит юбилей предприятия? 

– На мой взгляд, прежде всего - это празд-

ник людей, сумевших найти применение своим 

деловым качествам, талантам и способностям. 

В течение всего 2009 года у нас были реализо-

ваны интересные предпраздничные меропри-

ятия: прошли конкурсы профессионального 

мастерства, детских рисунков. Тем самым, 

мы еще раз хотели показать роль, значение 

и важность всех, кто входит в нашу большую 

дружную семью. Проведена большая работа 

над фильмом и книгой об истории освещения 

Петербурга. Премьера фильма «Свет Петер-

бурга» будет транслироваться на телеканале 

«СТО ТВ» 20 сентября в 14.30. Также 19 сен-

тября «Ленсвет» приглашает всех принять 

участие в Празднике фонтанов в Петергофе, 

где при поддержке нашего предприятия на 

Большом каскаде и фасаде Большого дворца 

развернется светомузыкальный лазерно-пи-

ротехнический спектакль «Легенда четырех 

стихий».

Хочу высказать благодарность профкому, ру-

ководителям подразделений нашего предпри-

ятия за внимание к ветеранам. Ветераны – это 

самое заслуженное поколение. Это наш золо-

той фонд. Именно их трудом создавались все 

блага, которыми воспользовалось современное 

поколение. 

– Предприятию исполняется семьдесят 
пять лет – срок немалый. Наверное, за это 
время на предприятии работают целые 
семьи?

– Конечно, работают, и не одна. Такие при-

меры есть почти в каждом подразделении 

предприятия: в Кронштадтском – Гаврило-

вы (общий стаж – 67 лет), в Правобережном 

районе – семья Липшевых (общий стаж –

60 лет), семья Лисицыных (общий стаж – 61 

год), семья Строгановых (общий стаж – 34 

года), в Южном районе – семья Туровник (об-

щий стаж – 50 лет), в Северном эксплуата-

ционном районе – семья Минининых (общий 

стаж – 32 года) и другие семьи. Это говорит 

о многом, в первую очередь, о стабильности. 

Раз работать к нам приходят члены семей, 

дети, значит, люди доверяют предприятию, 

значит, они сделали правильный выбор.

В разные годы на предприятии работали и 

по сей день работают замечательные люди, 

отдававшие все свои силы и знания любимо-

му городу. Среди них заслуженные энергетики 

Российской Федерации: И. К. Наговский; Ю. В. 

Колотовский, В. М. Кустовинов; М. А. Соловь-

ев; М. Н. Гаврилов, А. И. Сергеев, А. И. Серге-

ева, С. И. Тепленичева, А. Я. Яковлева. Звания 

«Почетный работник жилищно-коммунально-

го хозяйства России» удостоены более двад-

цати сотрудников предприятия. Образцовое 

выполнение работниками предприятия своих 

профессиональных обязанностей позволяет 

добиваться серьезного социально-экономи-

ческого эффекта. 

– Как Вы сами оцениваете итоги ра-
боты предприятия? Все ли задуманное 
удалось? Какие результаты стали неожи-
данными?

– Действительно, годы работы пролетели, 

как один день. А кажется, что все было только 

вчера… За прошедшие годы все вместе мы 

многое сделали для того, чтобы «Ленсвет» 

превратился в одно из наиболее заметных 

предприятий города в коммунальной отрасли. 

Мы устанавливали новые опоры, заменяли 

светильники на современные, стараясь идти 

в ногу со временем, придавали вечерний ар-

хитектурно-художественный образ зданиям и 

сооружениям, создавали целые световые ан-

самбли, участвовали в реализации городских 

праздников. Сейчас постепенно подходит к 

завершению ввод АИИСКУЭ во всех районах 

Санкт-Петербурга, что, по предварительным 

расчетам, поможет добиться экономии пот-

ребляемой электроэнергии в 7-8%. 

Очень хорошее событие для истории 

«Ленсвета» – это наше новоселье. Наконец-та-

ки у нас появилось отдельное здание, спасибо 

за это губернатору Санкт-Петербурга Валентине 

Ивановне Матвиенко, которая всеми силами со-

действовала появлению этого здания. Переезд 

в новое здание будет осуществлен к октябрю. 

Но я еще раз акцентирую внимание на том, что 

все наши высокие показатели – это результат 

труда, высокого профессионализма и личного 

вклада всех, кто трудится на нашем предпри-

ятии. Заветная мечта любого руководителя – 

чтобы производство было эффективным, соци-

альное самочувствие людей – позитивным.

Руководитель должен каждый день делать 

хоть маленький, но шажок вперед. Закончил-

ся день, сядь и подумай, а что завтра сделать 

для того, чтобы на предприятии стало хоть на 

немного, но лучше. Чтобы у людей была не 

ностальгия по прошлому, а радость за насто-

ящее и надежда на будущее. 

– Что бы Вы пожелали коллегам нака-
нуне юбилея?

– Уважаемые коллеги! Этот праздник – 

признание ваших заслуг, высочайшая оценка 

вашего великого труда. Конечно, не всегда 

все удается так, как задумано. Но нельзя не 

отметить, что за последние годы мы сделали 

немало, чтобы поднять престиж нашего труда. 

Ко всем труженикам СПб ГУП «Ленсвет» об-

ращаю слова благодарности за добрый свет 

улиц, площадей и набережных нашего заме-

чательного города. Сердечно поздравляю вас 

с юбилеем! Пусть мир, добро и уверенность в 

завтрашнем дне всегда будут рядом с вами. 

Пусть будут здоровы и счастливы ваши дети. 

Берегите себя и друг друга!
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ОСТАВАТЬСЯ НА ВЕДУЩИХ ПОЗИЦИЯХ!
Поражает, как изменился наш город в последние полтора десятка лет, и главным кудес-

ником здесь является «Ленсвет». Я видел, как меняется отношение у людей к своему делу 
после того, как они увидят результаты своего труда. Вот и я, волею судьбы (в лице Игоря 
Клавдиевича Наговского), сменил профессию морского штурмана на электрика и за шест-
надцать лет ни разу не пожалел об этом. В «Ленсвете» трудятся замечательные люди, ведь 
у них самая «светлая» профессия. У меня были (да и сейчас продолжают быть) прекрас-
ные учителя. Хочу выразить огромную благодарность им за то, что в тяжелые времена я 
смог ощутить опору и обрести новую для себя профессию, которой сегодня горжусь.

Константин Ричардович ДУНИН,
начальник отдела архитектурного
освещения ООО «Кандела»
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Предприятие «Ленсвет» образовано 19 

сентября 1934 года на основании постанов-

ления Президиума Ленинградского Совета 

РК и КД № 68 от 2 марта 1934 года п. 275 «О 

реорганизации Отдела наружного освеще-

ния управления благоустройства в хозрас-

четную контору» под наименованием Трест 

наружного освещения «Ленсвет», который 

состоял в ведении Управления предприятия 

коммунального обслуживания Исполкома 

Ленгорсовета. На трест наружного освеще-

ния «Ленсвет» были возложены функции 

устройства и эксплуатации наружного осве-

щения в Ленинграде и его пригородах. 

16 марта 1955 года, в соответствии с ре-

шением Исполкома Ленгорсовета депутатов 

трудящихся, Городской трест наружного 

освещения «Ленсвет» передан из ведения 

Управления предприятиями коммунального 

ЛЕТОПИСЬ «ЛЕНСВЕТА»
обслуживания в подчинение Топливно-энер-

гетическому управлению. В подчинение 

тресту «Ленсвет» произведена передача 

Курортного, Сестрорецкого, Колпинского и 

Красносельского эксплуатационных отделе-

ний Ленсельэнерго.

16 июня 1961 года Трест «Ленсвет» ТЭУ ре-

организован в Электросетевое предприятие 

«Ленсвет» ЭСП «Ленсвет» были вменены в 

обязанность строительство (на правах за-

казчика), капитальный ремонт, эксплуатация 

электрических сетей и подстанций напряже-

нием до 10 кВ в пригородных районах города.

10 июня 1964 года по инициативе Ленгорис-

полкома и Архитектурно-планировочного уп-

равления в «Ленсвете» была создана служба 

подсветки.

18 мая 1990 года на основании приказа 

ТЭУ были выведены из состава предприятия 
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75 лет – это много для предприятия. 
Я пришла работать в «Ленсвет» всего 
пять лет назад, 24 декабря 2003 года, 
когда в штате был только директор Кузя-
кин Александр Николаевич. Период для 
предприятия очень сложный. 

Что запомнилось? Кабинет директора, 
заваленный коробками с документами, и 
девять сотрудников, где каждый решает 
свои вопросы. Для работы бухгалтера 
важна тишина, поэтому для меня плодо-
творная работа начиналась после того, 

ВСЕ ТРУДНОСТИ ОСТАЛИСЬ ПОЗАДИ
Любовь Григорьевна НАУМОВА,
главный бухгалтер

как заканчивался рабочий день. Иногда 
было просто страшно, потому что я не 
знала, как отчитаться за целый год работы 
предприятия, в котором работаешь всего 
семь дней. Но рядом были люди, которые 
настолько фанатично относились к своему 
предприятию, что показать свою растерян-
ность было просто невозможно. Хочется 
сказать еще о том, что все-таки лидер в ко-
манде играет значительную роль, и нашим 
лидером был А. Н. Кузякин, с твердостью 
характера и оптимистичным взглядом в 
будущее. Благодаря чему за первый квар-
тал 2004 года предприятие возродилось и 

засветились огни уличных фонарей, по-
казывая, что «Ленсвет» жив и будет жить 
долгие годы. 

 Сейчас даже не верится, что все пере-
жито, и передать атмосферу тех дней в 
нескольких строчках просто невозможно. 
Одно можно сказать с уверенностью, что 
наше предприятие уникально не только 
своими традициями, но и людьми, кото-
рые их создавали. Всем низкий поклон 
и, конечно, моим любимым бухгалтерам, 
которые трудились в то трудное время по 
вечерам и в выходные дни, не считаясь со 
своим личным временем.

«Ленсвет» Колпинские, Пушкинские, Петрод-

ворцовые, Сестрорецкие электрические сети и 

непосредственно подчинены Главному топлив-

но-энергетическому управлению. 

1 августа 1990 года ЭСП «Ленсвет» вошло в 

состав вновь созданного ТПО ЛенТЭК и вклю-

чало в себя восемь эксплуатационных районов 

(Центральный эксплуатационный район, Ос-

тровной эксплуатационный район, Северный 

эксплуатационный район, Правобережный 

эксплуатационный район, Левобережный экс-

плуатационный район, Южный эксплуатацион-

ный район, Юго-Западный эксплуатационный 

район с Кронштадтским участком).

 На рубеже веков, в августе 2000 года, распо-

ряжением КУГИ Администрации Санкт-Петер-

бурга электросетевое предприятие «Ленсвет» 

было преобразовано в Санкт-Петербургское 

государственное унитарное предприятие 

«Ленсвет» (СПб ГУП «Ленсвет»). 

В настоящее время силами СПб ГУП 

«Ленсвет» осуществляется обслуживание бо-

лее 165 тысяч светильников уличного наруж-

ного освещения, общей мощностью 31 200 кВт; 

42 тысяч светильников, используемых для ху-

дожественной подсветки зданий, монументов, 

мостов, инженерных конструкций. Протяжен-

ность электрических линий, обслуживаемых 

предприятием, составляет 4 500 километров. 

Стабильно выполняются намеченные планы по 

реконструкции, строительству и капитальному 

ремонту наружного освещения на улицах, ма-

гистралях, внутриквартальных территориях. 

За годы существования предприятия архитек-

турно-художественный световой образ приоб-

рели более 260 городских объектов.



– Назовите главное событие из жизни 
предприятия? Почему именно оно?

– Что касается главного события в жиз-
ни всего предприятия, то нелегко сегодня 
остановиться на каком-либо одном мо-
менте. Наиболее яркими событиями для 
меня стали: торжественное включение 
художественной подсветки Исаакиевской 
площади, архитектурно-художественная 
подсветка стрелки Васильевского остро-
ва, светомузыкальное представление на 
площади Искусств – изумительное соче-
тание торжественности, музыки и света! 

– Что дал Вам «Ленсвет»?
– Предприятие дало мне то, чего рань-

«ЛЕНСВЕТ» – ЭТО ГОРДОСТЬ
Елена Алексеевна НЕКРАВЦЕВА,
ведущий инженер ПТО

О Ч Е Р К И  И С Т О Р И И
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Рубрику ведет Лариса Михайловна Зарубина, член 
ассоциации искусствоведов при Союзе художников.

Тысячелетиями 

люди использовали 

только источники с открытым пламенем. Чтобы 

лучше представить себе повседневную жизнь 

ушедших времен, познакомимся с некоторыми 

древними и старинными светильниками.

Простейшая масляная лампа представляет 

собой резервуар, заполненный каким-либо 

жидким жиром. Это может быть любое расти-

тельное масло, растопленный жир животных, 

в том числе морских (ворвань). В таких при-

митивных осветительных устройствах можно 

использовать и другие горючие жидкости, 

например, нефть.

В древних пещерах резервуарами служили 

углубления в камне, раковины моллюсков, 

панцири черепах, яичная скорлупа. Позже 

светильники стали лепить из глины, изготав-

ливать из металлов. Со временем появились 

масляные лампы из стекла и фарфора. 

Для создания устойчивого пламени в масло 

погружается фитиль – пучок волокон, обычно 

скрученный жгутом, иногда довольно толс-

тый. В зависимости от расположения фитиля 

лампа может иметь различную форму. Самые 

примитивные из масляных светильников пред-

ставляют собой круглые плошки с фитилем, 

расположенным в центре и закрепленным на 

дне. В начальный период истории Петербурга 

глиняными плошками освещались жилища. 

МАСЛЯНЫЕ ЛАМПЫ

Использовались они и для праздничных ил-

люминаций.

При таком расположении фитиля и без того 

слабый свет в значительной степени теряется 

внутри резервуара. Поэтому уже в древности по-

явились лампы с вытянутым носиком, напомина-

ющие соусник. Их во множестве находят при ар-

хеологических раскопках. Фитиль в удлиненном 

носике располагается под большим наклоном, 

и пламя выводится за край резервуара. Такую 

лампу можно было разместить на высокой под-

ставке или повесить на цепи, чего нельзя сделать 

с плошкой. Чтобы лучше осветить помещение, у 

светильника делали несколько носиков или со-

бирали целые люстры из отдельных ламп.

5

Ю Б И Л Е Й Н Ы Й  Б Л И Ц
ше не было – это работа, в которой есть 
все: и азарт, и интерес, и развитие, и 
самореализация, и теплое общение. 
Горжусь, что наш труд делает жизнь лю-
дей комфортной, красивой и безопас-
ной. Когда я рассказываю знакомым о 
том, где я работаю, моя дочка говорит: 
«Мама, не хвастайся!». А у меня не по-
лучается.

– Что Вы пожелали бы коллективу в 
юбилей предприятия?

– Хотелось бы, чтобы при празднова-
нии 80…100 лет предприятие «Ленсвет» 
было таким же активным, значимым, 
востребованным для города, жителей, 
туристов. Стало лидером среди пред-
приятий-коллег, освоило новые техно-
логии, открыло Музей света, ведь нам 
так много есть о чем рассказать.

– Назовите главное событие из жизни 
предприятия? Почему именно оно?

– Одним из ярких событий в жизни 
предприятия можно назвать реализацию 
архитектурно-художественных подсветок 
зданий в Санкт-Петербурге. Знакомые, дру-
зья, гости, приезжающие из других городов, 
отмечают необыкновенную красоту ночного 
Петербурга. 

А главное событие – это почти 100-процен-
тное горение наружного освещения города! 
Это значит, что руководство предприятия 
реализует грамотную политику управления, 
подобран сплоченный трудовой коллектив. 
А главная ценность любого предприятия – 
это люди, работающие на нем.

– Что дал Вам «Ленсвет»?
– Интересную, разнообразную, увлека-

тельную работу, отличный коллектив едино-
мышленников, стабильность и уверенность. 
Это здорово, когда с удовольствием прихо-
дишь на работу!

– Что бы Вы пожелали коллективу?
– Главное пожелание – не терять темпов 

развития, а постоянно их наращивать. Пос-
тоянного движения вперед, процветания на 
благо любимого города! Реализации новых 
творческих замыслов! Продолжения тради-
ции уважения и помощи нашим ветеранам.

НОВЫХ ИДЕЙ И РЕШЕНИЙ!
Виталий Иванович СМИРНОВ,
заместитель главного инженера
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Накануне Дня предприятия на базе транс-

портной службы состоялся конкурс про-
фессионального мастерства бригад 
электромонтеров. Главная цель конкурса –

совершенствование теоретических знаний, 

повышение уровня профессионального мас-

терства, производительности труда, улучшение 

качества работ.

В конкурсе профессионального мастерства 

приняли участие пять бригад электромонте-

ров эксплуатационных подразделений. Усло-

виями конкурса было предусмотрено прове-

дение теоретической и практической частей. 

Конкурс состоял из нескольких этапов: подго-

товка планки с четырьмя орешковыми изоля-

торами для подвесной сети с использованием 

семафорной проволоки, концевая разделка 

электрического кабеля с установкой термоуса-

живающей муфты, устранение неисправности 

светильника за отведенное время, проверка 

знаний по разделу «Электротехника», ремон-

ту электрооборудования, технике безопаснос-

ти при выполнении электромонтажных работ. 

ЭЛЕКТРОМОНТЕРЫ «ЛЕНСВЕТА» ПОКАЗАЛИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ МАСТЕРСТВО

Оценка уровня подготовки бригад осущест-

влялась по балльной системе. 

Все участники успешно справились с за-

даниями, показав хорошую теоретическую 

подготовку и блестящие профессиональные 

навыки.

На основании решения комиссии конкурса, 

которое учитывало скорость и качество выпол-

нения поставленных задач, призовые места 

распределились следующим образом: звание 

«Лучший эксплуатационный район в области 

профессионального мастерства – 2009» и пе-

реходящий вымпел завоевала бригада элект-

ромонтеров Южного эксплуатационного райо-

на. Звания «Лучший электромонтер – 2009» 

удостоился электромонтер Южного эксплуата-

ционного района Яковлев Рудольф Викторович. 

Грамоту второй степени в номинации «Лучший 

эксплуатационный район в области профессио-

нального мастерства – 2009» получила бригада 

Приморского эксплуатационного района, треть-

ей степени – бригада Северного эксплуатацион-

ного района.

Конкурсанты и члены комиссии отметили, 

что конкурсы профессионального мастерства 

бригад электромонтеров дают возможность 

знакомиться не только с опытом коллег, но и 

делиться своими наработками, а организация 

подобных конкурсов – хорошая и полезная 

традиция.

Ïîçäðàâëÿåì
 ïîáåäèòåëåé!

– Что дал Вам «Ленсвет»?
– В настоящее время очень важна ста-

бильность и уверенность в завтрашнем 
дне. «Ленсвет» дает мне эту уверенность, 
защищенность. Также для меня, как мо-
лодого специалиста, самое главное – это 
возможность получать новый опыт, зна-
ния, расти профессионально. 

– Что бы Вы пожелали коллективу в 

юбилей предприятия?
– Желаю процветания и долголетия до-

рогому «Ленсвету». Сохранять на долгие 
годы все имеющиеся качества. Это высо-
кая динамика развития, восприимчивость 
ко всему новому, высокий профессиона-
лизм и самоотдача сотрудников, которых 
без преувеличения можно назвать коман-
дой единомышленников.

Елена Юрьевна САДОВНИКОВА,
инженер второй категории ПО
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КО Н К У Р С

НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ 
КОНКУРСА ДЕТСКОГО РИСУНКА

В мае на предприятие был объявлен конкурс среди детей со-

трудников «Территория света» в рамках юбилейной программы 

«Ленсвет», посвященной 75-летию предприятия. Ребята самых 

разных возрастов в течение двух недель готовили свои работы на 

конкурс – о том, как они видят деятельность предприятия. Яркие, 

красочные, реалистичные и сказочные – самые разные рисунки 

были представлены на рассмотрение конкурсной комиссии. 

На предприятии была организована экспозиция собранных дет-

ских рисунков, и работы юных художников смогли оценить не толь-

ко сотрудники предприятия, но и все посетители.

Подведение итогов конкурса состоялось 27 августа в торжес-

твенной обстановке. Маленьких участников встретил директор 

«Ленсвета» С. В. Мителев. О юбилее предприятия, деятельности, 

работе родителей юных художников – обо всем этом рассказал 

Сергей Викторович в своем приветственном слове. 

Выделить из представленных рисунков лучшие работы оказа-

лось для конкурсной комиссии очень сложной задачей, поэтому 

победителями были объявлены все участники конкурса. Все дети 

получили на память подарки – наборы для рисования, книги, 

сладости.

– Назовите главное событие из жизни 
предприятия? Почему именно оно?

– По-моему, главное событие из жиз-
ни предприятия за период 2004 по 2009 
годы, это создание подсветки Невского 
проспекта. Почему именно оно? Впер-
вые в истории города (и даже России) 
«Ленсвет» осуществил художественную 
подсветку фасадов зданий на главном 
проспекте Северной столицы, в истори-
ческой части города. Здания, созданные 
именитыми архитекторами, разные по 
стилю, отделке, но такие родственные, 
что невозможно их представить в отде-
льности и в каком-либо другом месте. 
Работы по выполнению проекта коор-
динировал директор СПб ГУП «Ленсвет»
А. Н. Кузякин. Мое участие проходило 
под руководством первого заместителя 
директора А. М. Блохина. Задача заклю-
чалась в помощи проектировщикам в 
части согласования разработанных 

«ЛЕНСВЕТ» – ЭТО РАЗВИТИЕ И САМОРЕАЛИЗАЦИЯ
Ольга Николаевна НИКОНОВА,
ведущий инженер ПСО

рабочих проектов с КГИОП и КГА, собс-
твенниками зданий, подготовке и сдаче 
рабочих проектов во вневедомственную 
экспертизу. 

При работе с собственниками зданий 
удалось побывать в таких помещениях, 
которые закрыты для посещения, увидеть 
красоту здания изнутри. Особо надо от-
метить проектные организации, которые 
приняли участие в разработке проек-
тов подсветки Невского проспекта: ЗАО 
«СПДГ-Коммершиал», ЗАО «Техносвет», 
ООО «Бахко», ООО «БИК СПб». 

– Что дал Вам «Ленсвет»?

– «Ленсвет» дал возможность еще раз 
проверить свои силы и применить знания 
и опыт в реализации проектов предпри-
ятия. Уверенность в будущем, понимание 
полезности и важности своей деятель-
ности для людей.

– Что бы Вы пожелали коллективу в 
юбилей предприятия?

– Предприятию хочу пожелать, прежде 
всего, стабильности. Поступательного 
движения вперед, выполнения постав-
ленных задач и целей. Всем сотрудни-
кам – удачи в замыслах, реализации всех 
планов, здоровья, благополучия. 
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В августе-сентябре свои юбилейные даты дней рождений отметили и отметят следующие со-

трудники предприятия

 Руководитель проекта: Погодина Ю., т. 8-931-203-00-57. Фото: Буров А., Дмитриев А., Сердобинцев В. и др. сотрудники предприятия. Дизайн и верстка: ООО «Дитон» 

Редакция: 190000, Санкт-Петербург, ул. Малая Морская, 12, т.: (812) 571-15-00, т./ф.: (812) 312-65-52, pogodina@lensvet.com

Газета выходит ежемесячно. Тираж 500 экз. WWW.LENSVET.COM

П О З Д РА В Л Я Е М !

Юрий Владимирович ЛЕОНОВ
начальник ЛЭУ 7 августа

Михаил Андреевич СОЛОВЬЕВ
старший мастер ОЭУ 10 августа

Елена Викторовна ПЫШКИНА
начальник ОК 19 августа

Вера Васильевна ФРАНКО
уборщица ЮЭУ 29 августа

Сергей Геннадьевич СУМИН
водитель 7 сентября 

Галина Степановна ГРУЗДЕВА
электромонтер ЦЭР 24 сентября

Поздравляем электромонтера ЭУПМ 
Бориса СИНАЛИТСКОГО с рождением 
сына 17 июля!

8

19 августа у замечательно-

го человека, начальника отде-

ла кадров Елены Викторовны 

Пышкиной был не просто ря-

довой день рождения, а слав-

ный юбилей!

Елена Викторовна пришла 

на предприятие в восьми-

десятые годы и посвятила 

«Ленсвету» 24 года своей 

жизни! Она начинала свой 

трудовой путь в качестве ин-

женера по подготовке кадров и выросла до 

главного кадровика, в должности которого 

проработала более 20 лет. Всю жизнь занима-

ется общественными работа-

ми, является душой коллек-

тива. Как отзывается Елена 

Викторовна: «В «Ленсвете» я 

получила все: карьеру, жилье, 

хороших друзей. Главное, что 

окружают душевные люди, 

готовые помочь в любую ми-

нуту. С таким хорошим кол-

лективом работается легко!» 

Здоровья, счастья Вам, до-

рогая Елена Викторовна, на 

много-много лет!

Оставайтесь всегда такой же искренней, не-

унывающей, так любящей жизнь!

Славься, славься, могучий «Ленсвет»!
Сегодня твой День рождения – 75 лет!
С юбилеем тебя поздравляем
И от всей души желаем:
Никогда не угасать!
Ярким светом Петербург наш освещать!
Чтобы Город был виден Вселенной всей,
Всегда пестрел огнями фонарей!
Живи и процветай веками!
И восхищай нас белыми ночами!
Своим убранством и подсветкой 
зданий, храмов, площадей!
Раскрой свои объятия и принимай гостей!
Пусть они воочию увидят красоту огней!
Об этом пусть расскажут всем родным
в стране своей:
О людях, кто наш город освещает!
«Ленсвет», тебе мы эту оду посвящаем!
Тебе мы песнь свою поем,
Удачи мы тебе желаем!
 Елена Маслова, кладовщик ПЭР

***
Наше скорое будущее
Вот и сбылась моя мечта – 
Повсюду только красота!
Последний нами сдан объект.
Работу двух последних лет
Как раз закончили вчера.
Мы все готовились с утра.
Строители не подвели,
Все по проекту возвели.
Роскошно, но не бьет в глаза.
Ни слова – против, только – за!
Лишь «пропечатали» в газете:
«Вот так живут теперь в «Ленсвете»!
Дворец! У каждого! На Невском!
Так мало им! С подсветкой! С блеском!»

Лилия Николаевна ПРОБИТЮК
сторож ЭУПМ 29 сентября

Всему свой черед наступает когда-то:
Сегодня справляется круглая дата.
И пусть эта дата пока без нулей –
«Коронный» сегодня у нас юбилей!

Найти ль равнодушного здесь человека?!
Три четверти нынче исполнилось века,
И все как один мы «Ленсвету» под стать!
И как не отпраздновать семьдесят пять!

ОДА «ЛЕНСВЕТУ»

Сотрудники ПТО

ЖИВИ И ПРОЦВЕТАЙ!

Юбилейную дату встречают по-разному. 
Кто-то с радостью, кто-то с тревогой, но 
все – с надеждой! С надеждой на лучшее! 
Сухие строки не передадут всего того, что 
пережито и прочувствовано за эти годы, 
не отразят ни радость побед, ни горесть 
разочарований – непременных спутников 
на трудовом пути. «Ленсвету» уже 75 лет! 
Но разве это предел? Ведь впереди еще 
столько всего непознанного, столько не 
пройденных дорог, еще столько сил, энер-
гии и амбициозных планов!

ГОРОД НА НЕВЕ ДОЛЖЕН 
ОСТАВАТЬСЯ СВЕТЛЫМ
В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ ГОДА
Сергей Михайлович Хурс,
старший мастер ПрЭР

Очень надеемся, что состав коллектива 
не будет меняться еще многие годы, и мы 
вместе встретим 100-летие «Ленсвета». 
Мы поздравляем всех сотрудников нашего 
предприятия с праздником. Желаем всем 
здоровья, успехов в работе и 100% горения.

КРЕПИТЬ СЛАВУ!
Надежда Александровна ИБРАГИМОВА, 
начальник ОМТС

Первым юбилеем в моей трудовой де-
ятельности было 50-летие нашего предпри-
ятия. Я пришла в «Ленсвет» в 1982 году во 
время руководства Б. Г. Иванова. Помню его 
слова: «Чтобы удержаться в «Ленсвете», надо 
его понимать и любить». Вот люблю, горжусь 
и новому поколению желаю этого! Здоровья, 
счастья, любви и удачи во всех делах! Если 
исходить из принципа, что из песни слов не 
выбросишь, то «Ленсвет» не просто пред-
приятие, то «Ленсвет» – это моя судьба.

Сотрудники
Южного эксплуатационного участка


