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«ЛЕНСВЕТ» ОТМЕТИЛ 75-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ
ЧЕРЕДОЙ ПРАЗДНИЧНЫХ СОБЫТИЙ

Целая серия интересных и ярких меро-

приятий, посвященных юбилею предприятия, 

прошла в Петербурге во второй половине 

сентября. Конференция, презентация книги, 

премьера фильма, посещение заводов, тор-

жественный вечер – юбилей предприятия стал 

знаменательным событием не только в жизни 

предприятия, но и в жизни города. С юбилей-

ным днем рождения «Ленсвет» поздравили 

Администрация Санкт-Петербурга, Комитет по 

энергетике и инженерному обеспечению, руко-

водители региональных предприятий обслу-

живания систем освещения, отечественные и 

иностранные директора ведущих фирм – пос-

тавщиков светотехнического оборудования, 

партнеры предприятия.

жественный вечер – юбилей предприятия стал
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В рамках 75-летнего юбилея СПб ГУП 

«Ленсвет» под председательством главного 

инженера предприятия Ю. В. Колотовского со-

стоялась межрегиональная конференция «Ин-

новационные подходы в наружном освещении 

и архитектурно-художественной подсветке, 

энергосбережение». 

В конференции приняли участие руководи-

тели региональных предприятий обслужива-

ния систем освещения, специалисты ведущих 

фирм – производителей и поставщиков свето-

технической продукции, профильные специа-

листы, а также компании-проектировщики. 

В ходе конференции были заслушаны до-

клады, которые помогли участникам конфе-

ренции обменяться мнениями и опытом рабо-

ты по широкому перечню актуальных и важных 

вопросов в области освещения улиц, архитек-

турной подсветки зданий и сооружений, внут-

ридомового освещения, энергосбережения. 

Ведь подобные встречи производителей с 

потребителями светотехнической продукции 

позволяют быстрее реагировать на любые 

изменения конъюнктуры рынка, способствуют 

улучшению ситуации в сфере наружного осве-

щения российских городов. 

В рамках конференции СПб ГУП «Ленсвет» в 

течение двух дней для участников были органи-

зованы экскурсии на заводы – производители 

светотехнической продукции. Своим гостепри-

имством гостей встретили на заводах «Амира», 

«Апекс», «Светлана-Оптоэлектроника».

ПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИГИ И ФИЛЬМА 

Семнадцатого сентября в концертно-выста-

вочном зале Смольного собора прошла пре-

зентация книги «История освещения Санкт-

Петербурга», итальянского фотоальбома с 

объектами архитектурно-художественной под-

светки города, премьера фильма «Свет Петер-

бурга». Открыл мероприятие вице-губернатор 

Санкт-Петербурга А. И. Сергеев.

В ходе мероприятия Paolo Guzzini, вице-пре-

зидент итальянской компании iGuzzini, пред-

ставил фотоальбом с более чем тридцатью 

реализованными совместными проектами 

архитектурно-художественной подсветки. Фо-

тоальбом получил положительный отзыв в Ад-

министрации города и являет собой отличный 

пример эффективного сотрудничества пред-

приятия «Ленсвет» и компании iGuzzini. 

Затем перед приглашенными гостями высту-

пила автор книги «История освещения Санкт-

Петербурга», член ассоциации искусствоведов 

Российской Федерации Л. М. Зарубина. Лариса 

Михайловна сделала небольшой экскурс по стра-

ницам книги, в которой детально отображается 

история развития наружного освещения на при-

мере города Санкт-Петербурга, и летописи пред-

приятия «Ленсвет», которая отразила важнейшие 

этапы становления освещения.

Кульминацией презентации стала премьера 

шестидесяти пяти минутного документально-

просветительского фильма «Свет Петербур-

га», изготовленного творческой студией «Об-

раз» по заказу «Ленсвета». При просмотре 

фильма все зрители окунулись в трехсотлет-

нюю историю развития наружного освещения. 

На презентацию были приглашены сотруд-

ники музеев, предприятий, оказавшие боль-

шую помощь при поиске архивных данных для 

книги и содействовавшие при создании доку-

ментально-просветительского фильма, а так-

же иногородние гости нашего предприятия.

«ЛЕНСВЕТ» СДЕЛАЛ ГРАНДИОЗНЫЙ ПРАЗДНИК ФОНТАНОВ В ПЕТЕРГОФЕ КРАСОЧНЫМ

Девятнадцатого сентября «Ленсвет» совмес-

тно с Санкт-Петербургским центром фестиваль-

ных программ «Петрофест» принял участие в ор-

ганизации мультимедийного светомузыкального 

лазерно-пиротехнического представления «Ле-

генда четырех стихий» на Празднике фонтанов 

в Петергофе.   Для осуществления задуманного 

представления наше предприятие предоставило 

сорок две единицы светотехнического оборудо-

вания и три дизельные электростанции Geko об-

щей мощностью 700 кВт. Управление приборами 

осуществлялось нашими специалистами.

Благодаря современному оборудованию 

ведущих мировых лидеров в области свето-

технических представлений, находящемуся на 

балансе «Ленсвета», Большой каскад и фасад 

Большого дворца города Петергофа были кра-

сочно подсвечены различными оттенками цве-

товой гаммы, которые менялись и создавали 

новые образы в соответствии со сценарием. 

Мероприятие было организовано при фи-

нансовой поддержке энергосбытовой компа-

нии «Энергия Холдинг», ОАО «Санкт-Петер-

бургские электрические сети». 

В ближайшее время по заказу нашего предпри-

ятия будет выпущен фильм «Праздник света и 

фонтанов в Петергофе», иллюстрирующий муль-

тимедийный спектакль-феерию «Легенда четы-

рех стихий». Фильм станет достойным вкладом в 

историю деятельности нашего предприятия.
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С О Б Ы Т И Я

ОСЕНЬ И ЗИМУ ВСТРЕЧАЕМ ПОДГОТОВЛЕННЫМИ
Девятого сентября «Ленсвет» принял учас-

тие в смотре спецтехники организаций инже-

нерно-энергетического комплекса, жилищного 

НОВЫЕ ДЕКОРАТИВНЫЕ ОПОРЫ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ
РАДУЮТ ГОСТЕЙ И ЖИТЕЛЕЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА НА ФУРШТАТСКОЙ УЛИЦЕ

«Ленсвет» завершил установку в канун 

своего семидесятипятилетнего юбилея 

«Ленсвет» завершил установку оригиналь-

ных декоративных опор из чугунного литья 

для светильников наружного освещения на 

Фурштатской улице, проложенной в восем-

надцатом веке. Дизайн опор наружного осве-

щения с элементами золотого декора на ос-

новании опоры и консоли фонаря разработан 

в унисон стилю барокко. 

В соответствии с разработанным проектом 

в шахматном порядке установлено 113 деко-

ративных опор наружного освещения с двумя 

светильниками на каждой по обеим сторонам 

пешеходной аллеи Фурштатской улицы. Об-

Двадцать пятого октября отмечается День 

работников автомобильного транспорта. 

Каждые день с раннего утра разъезжаются 

из парка транспортной службы предприятия 

грузовые и легковые автомобили. Километры 

«накручивают», сидя за баранкой, водители, 

спеша выполнить полученные задания, – в 

мороз и зной, в снег и дождь. Дороги – ос-

новное место их работы. В настоящее время 

транспортный парк «Ленсвета» – важнейшее 

подразделение предприятия – насчитывает 

более семидесяти единиц техники, включая 

пятьдесят единиц специальной техники, осу-

ществляющих обслуживание 170 тысяч све-

тильников уличного наружного освещения, 

общей мощностью 31 200 кВт. 

О своей деятельнос-

ти, автомобильном пар-

ке, проблемах и заботах 

рассказывает началь-
ник транспортной 
службы предприятия 
Вячеслав УСТИНОВ. 

Ж И З Н Ь  П ОД РА З Д Е Л Е Н И Й

МЕСТО РАБОТЫ – ДОРОГИ
«Одна из наших главных задач – обслуживать 

эксплуатационные подразделения предприятия 

техникой, и мы с честью несем эти обязательства 

более пяти лет. В этом году все транспортные еди-

ницы прошли технический осмотр, выполняется 

график планового технического обслуживания ав-

тотранспорта – легковых, грузовых, специальных, 

грузоподъемных автомобилей. Проводятся их 

капитальные и текущие ремонты. На сегодняшний 

день не хватает собственной ремонтной базы –

мини-автосервиса, где бы выполнялся оператив-

ный ремонт и наладка автомобильного транс-

порта, а так же места для парковки автомобилей. 

щая потребляемая мощность декоративных 

опор наружного освещения составляет 8 кВт.

Светильники декоративных опор украшены 

изящной сеткой, составляя аналогию исто-

рическим опорам наружного освещения на 

Троицком мосту. Чугунные опоры хорошо впи-

сываются в эстетику улицы и создают уютную 

атмосферу для пешеходов.

Разработчиком проекта установки декора-

тивных опор наружного освещения на Фурш-

татской улице выступает компания «Кандела». 

Строительно-монтажные работы выполнены 

фирмой «СК «Луч».

хозяйства и МЧС. 

На площадке около СКК наше предприятие 

представило образцы спецтехники, задейс-

твованной в обслуживании систем наружного 

освещения. В число экспонатов вошли уни-

версальный телескопический погрузчик Merlo 

Roto 40.25, автоподъемник Hyundai, дизельная 

передвижная электростанция, передвижная 

электролаборатория.

Смотр спецтехники был приурочен к за-

вершению подготовки городских служб к 

отопительному сезону. Представленные 

«Ленсветом» образцы спецтехники показа-

ли разнообразие решаемых компанией за-

дач, и подтвердили техническую готовность 

предприятия к испытанию холодами. Ведь 

от слаженной работы нашего предприятия 

зависит не только внешний облик города, но 

и комфорт, безопасность жителей и гостей 

Санкт-Петербурга.

Некоторые транспортные единицы, двенадцать 

«Газелей», выработали свой парковый ресурс. 

Изношенная техника постепенно будет выведена 

из эксплуатации, а взамен ей уже приобретаются 

новые единицы техники. К зиме подготовились 

нормально: закупили резину, аккумуляторы, ох-

лаждающую и незамерзающие жидкости.

 Коллектив транспортной службы достойно 

выполняет поставленные задачи, добросовест-

но принимает участие в подготовке культурных 

мероприятий «Ленсвета». Всех поздравляю с 

праздником, с искренними пожеланиями здо-

ровья и благополучия!»
Подробную информацию о ТС читайте в следующем 

номере газеты
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П О З Д РА В Л Я Е М
В октябре свои юбилейные даты дней 

рождений отметили следующие сотруд-
ники предприятия:

Сергей Николаевич ЗАХАРОВ
водитель ТС  15 октября

Анна Николаевна БОГДАНОВА
начальник ФЭО  23 октября

Поздравляем начальника ФЭО Анну Ни-
колаевну Богданову с юбилейным днем 

рождения! Анна Николаевна работает в 

системе городского хозяйства шестнадцать 

лет. Благодаря четкой и организованной 

работе Анны Николаевны экономическое 

планирование, эффективное использова-

ние всех видов ресурсов, реализация работ 

и услуг на протяжении последних лет на 

предприятии ведется в соответствии с за-

конодательными актами.

Дорогая
Анна Николаевна!

Все, что в жизни самое лучшее,

Мы желаем сегодня для Вас:

Солнца ясного, благополучия ,

Теплых слов и приветливых глаз!

П О З Д РА В Л Я Е М

21 августа родился сын Матвей у водителя ТС Романа КОРОЛЬКОВА

30 августа родилась дочь у водителя ТС Сергея ЕСТАФЬЕВА

3 сентября женился мастер ЭУПМ ЭРХП Святослав ОСИНКИН 

9 сентября вышла замуж кладовщик ТС Лариса КУЗЬМИНА

26 сентября женился юрист ЮС Александр РОМАНЧЕНКО 

6 октября родилась дочь Елизавета у электромонтера ЦЭУ ЦЭР Владимира БЛИНКОВА

Желаем счастья и здоровья,
И чтоб на все хватало сил,
Чтоб каждый день обычной жизни
Любовь да радость приносил!

К СВЕДЕНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ

Управленческий аппарат «Ленсвета»

переехал в новое здание по адресу:

Вознесенский проспект, дом 25

(вход с канала Грибоедова, дом 78).

Телефонные номера

приемная директора
и главного инженера 321-64-71

приемная заместителей
директора 321-64-73

канцелярия 321-64-75

О Ч Е Р К И  И С Т О Р И И

Рубрику ведет Лариса Михайловна Зарубина,
член ассоциации искусствоведов
при Союзе художников.

Начало в № 8 (17)

…В богатых домах масляные светильни-

ки представляли собой настоящие произве-

дения декоративного искусства. Особенно 

красивы бронзовые римские лампы на тонких 

изящных колонках. Резервуары, в том числе 

керамические, украшались орнаментами и 

рельефами тонкой работы с изображением 

мифологических персонажей. В виде фигу-

рок часто делались и ручки. В первые века 

нашей эры появились лампы с христианской 

символикой и крестообразными ручками.

Удачно найденная вытянутая форма све-

тильника (возможно, подсказанная морскими 

раковинами) сохранялась еще многие столе-

тия и была распространена у разных народов. 

На Ближнем Востоке медная масляная лампа 

(упомянутая в сказках как «лампа Аладди-

на») напоминала, скорее, чайник. В средне-

вековой Европе небольшие металлические 

емкости укреплялись на длинной ручке-под-

весе и были похожи на поварешку с носиком. 

Емкость могла быть не только округлой, но и 

четырехугольной, при этом в каждом из угол-

ков размещался фитиль и зажигался неболь-

шой огонек. Как и в древности, примитивные 

МАСЛЯНЫЕ ЛАМПЫ

лампы давали мало света и требовали пос-

тоянного наблюдения: необходимо было поп-

равлять фитили и доливать масло.

Гораздо большой объем осветительного 

материала вмещали резервуары цилиндри-

ческой формы. Фитиль в этом случае удер-

живался тонкой трубкой-горлышком, то есть 

лампа представляла собой металлическую 

бутыль с пламенем наверху. По фитилю, 

расположенному вертикально, масло под-

нимается плохо, поэтому фитильную трубку 

часто приделывали с наклоном сбоку – такую 

лампу легко принять за кофейник. Если ци-

линдрический резервуар подвешивался, то в 

его нижней части укрепляли носики-рожки, 

загнутые вверх и направленные в разные сто-

роны. Верхний объем масла при этом давит 

на нижний, и фитили в носиках пропитывают-

ся гораздо лучше. 


