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Уважаемые коллеги!

 Поздравляю вас с профессиональным праздником Днем энергетика, на-
ступающими Новым годом и Рождеством! Благодарю всех работников 

«Ленсвет» за добросовестный труд, ответственность и профессионализм!

В год своего 75-летия «Ленсвет» реализовал несколько знаковых проектов. 

 2009 год для многих из нас стал годом волнений. Несмотря на все труд-

ности, наше предприятие продолжает работать в обычном режиме, освещая 

улицы, кварталы для многих тысяч петербуржцев. Впереди нас ждет год Тигра, 

а значит, придется много трудиться и запастись упорством и терпением.

 Еще раз поздравляю всех сотрудников предприятия с праздниками! Пусть 

наступающий 2010 год принесет вам только положительные эмоции и стабиль-

ность! Отменного здоровья, энергии, оптимизма, семейного благополучия,

успехов и хорошего настроения!

С наилучшими пожеланиями,

Директор СПб ГУП «Ленсвет» С. В. Мителёв

С Новым Годом и Рождеством!
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З Н А КО В Ы Е  О Б Ъ Е К Т Ы  У Х ОД Я Щ Е Г О  Г ОД А

НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

АРХИТЕКТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ПОДСВЕТКА

Петропавловская крепость Воскресенский Новодевичий монастырь Сампсониевский собор

Площадь Победы

Декоративные опоры на Фурштатской улице Декоративные опоры на Якорной площади в Кронштадте
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П РА З Д Н И Ч Н Ы Й  С Е Л Е К Т О Р

НА СВЯЗИ – ПРИМОРСКИЙ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ РАЙОН

Юбилейный для предприятия 2009 год в При-

морском эксплуатационном районе был очень 

плодотворным. Весь коллектив стремился до-

стичь новых результатов. В уходящем году на 

баланс подразделения было передано более 

одной тысячи светильников. За 2009 года в 

Приморском административном районе введе-

но много новых улиц: продолжение улицы Опти-

ков, Богатырского проспекта, новый участок на 

Яхтенной улице, Беговой улице, Шуваловском 

проспекте. Идет расширение одной из главных 

магистралей города – Приморского шоссе.

Вновь принятые молодые электромонте-

ры усердно готовились в течение года, учили 

нормативные документы, правила и инструк-

ции, чтобы повысить свой профессиональный 

уровень. Результатом данных стараний стало 

получение бригадой района второго места 

в конкурсе профессионального мастерства, 

проведенного руководством предприятия. В 

сложной финальной борьбе со «старожила-

ми» Южного эксплуатационного района нашим 

электромонтерам пришлось уступить первое 

место, но это лишь подстегнуло их к получе-

нию и приобретению профессиональных навы-

ков. Также, главным инженером предприятия

Ю. В. Колотовским, отдельно было отмечено 

качество и аккуратность работы наших электро-

монтеров. Эти качества молодой коллектив пе-

ренимает у уважаемых и грамотных сотрудников 

района: заместителя начальника С. Н. Мовила, 

молодого, скрупулезного специалиста, прошед-

шего за короткий срок путь от электромонтера 

до должности заместителя начальника района; 

Л. А. Омелько, электромонтера, знающего все 

тонкости, нюансы обслуживаемых линий; бри-

гадира В. В. Чистова, хозяйственного и безот-

казного в вопросах обучения молодых ребят. 

Всему нашему коллективу запомнился юби-

лей предприятия. Празднование было гранди-

озным, красивым и одновременно по-семей-

ному добрым и уютным. Подарки, специально 

подготовленные руководством предприятия к 

юбилею, заслуживают особое внимание: аль-

бом, книга, фильм с историей развития уличного 

освещения. Большое спасибо за такие подарки. 

В уходящем юбилейном году хочется поже-

лать всем сотрудникам предприятия меньше 

аварийных ситуаций, больше профессиона-

лизма и качества обслуживания и, конечно же, 

стопроцентного горения.

В 2009 году Северным эксплуатационным 

районом были продолжены работы по улучшению 

технического состояния сетей наружного освеще-

ния. Произведена замена ветхих сетей на СИП 

общей протяженностью тринадцать километров, 

что привило к сокращению аварий и жалоб граж-

дан на периодические отключения освещения. 

К концу 2009 года эксплуатационный район 

полностью перешел на применение ламп 

ДНАТ, ДРЛ остались в прошлом. В производ-

ственной деятельности очень хорошо помога-

ют приобретенные новые компактные автовы-

шки на базе автомобиля HYUNDAI, при работах 

в кварталах им нет равных. Большую работу 

проделали наши подрядчики, полностью за-

кончена реконструкция сетей наружного ос-

вещения на таких магистралях, как Лесной 

проспект, проспект Просвещения, проспект 

Непокоренных. Продолжается реконструкция 

сетей наружного освещения на Суздальском 

проспекте. Наравне со своей непосредствен-

ной работой на линии сотрудники района 

принимают активное участие в спортивных со-

ревнованиях за честь предприятия с завоева-

В. М. КустовиновВВ. В ММ

НА СВЯЗИ – ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ РАЙОН

В течение 2009 года Центральный эксплуа-

тационный район занимался текущей эксплу-

атацией и профилактическим ремонтом сетей 

наружного освещения. В общем количестве за 

ноябрь месяц было установлено (заменено) 1470 

ламп ДНАТ разной мощности. Установлено 84 

светильника ЖСУ-250 с электронными ПРА для 

экономии электроэнергии и улучшения осве-

щенности проспекта Римского-Корсакова. Мо-

билизация всех сил потребовалась при покраске 

опор наружного освещения. Спасибо за помощь 

И. И. Коркин

нием призовых мест. Главным запомнившимся 

событием уходящего года стало празднование 

юбилея предприятия. 

В период экономического кризиса от лица 

всех сотрудников Северного эксплуатационно-

го района выражаю благодарность руководству 

предприятия за сохранение коллектива, недопу-

щение сокращений и снижение благосостояния 

работников, за заботу о ветеранах предприятия, 

отдавших многие годы жизни процветанию 

уличного освещения Санкт-Петербурга.

Оставляя за плечами старый, добрый, труд-

ный год, мы надеемся на новый, чудный, даря-

щий надежду, полный планов и забот. Ценим 

мы ваш труд и уважаем, с праздником сердеч-

но поздравляем! Поздравляем всех, дающих 

свет! Без тепла и света жизни нет!

Правобережному эксплуатационному району, 

вместе мы с задачей справились на отлично. 

Знаковым событием 2009 года явилось то, 

что в момент мирового кризиса был постро-

ен и освещен один из прекраснейших, на мой 

взгляд, адресов в Санкт-Петербурге – Фурш-

татская улица.

Всех сотрудников предприятия поздравляю 

с профессиональным праздником. Желаю 

вам, вашим близким и родным здоровья, счас-

тья и всего самого наилучшего!

НА СВЯЗИ – СЕВЕРНЫЙ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ РАЙОН

С. Г. Громов
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НА СВЯЗИ – ПРОИЗВОДСТВЕННО-ДИСПЕТЧЕРСКАЯ СЛУЖБА

В течение 2009 года наше подразделение 

работало в плановом режиме по текущему 

ремонту пунктов питания, ликвидации аварий 

на сетях, дальнейшей модернизации сущест-

вующей системы АСУНО «Аврора» и внедре-

нию новой системы управления архитектурно-

художественной подсветкой Петропавловс-

кой крепости по сотовой связи. Транспортом 

и материалами обеспечивались хорошо. Как 

и в прошлые годы, в этом году диспетчерская 

служба принимала непосредственное участие 

в организации праздничного освещения на 

День города, в период проведения междуна-

родного экономического форума и праздника 

«Алые паруса». В организации этих работ 

хочу особо отметить мастера бригады теле-

механики Н. И. Корнилова, ведущего инжене-

ра В. И. Буболу, а в нынешнем подключении 

новогодних украшений по Невскому проспек-

ту электромонтеров С. В. Бондаря, Н. И. Ку-

ликова.

Из запоминающихся событий этого года, на 

мой взгляд, два: светлое – замечательно орга-

низованный праздник 75-летия предприятия и 

темное (воспринимайте с долей иронии) – про-

верка Ростехнадзором, хотя и в ее результатах 

доля рационального зерна есть.

Напоследок, от себя и сотрудников ПДС хочу 

пожелать всему коллективу «Ленсвета»:

НА СВЯЗИ – ЮЖНЫЙ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ РАЙОН
К концу года Южный эксплуатационный район 

подошел с хорошими результатами. За 2009 год 

реконструировано наружное освещение по сле-

дующим адресам: улица Седова, улица Яросла-

ва Гашека, улица Малая Балканская. Квартал 

№ 6 «Купчино». Построено новое освещение 

в квартале № 22 «Купчино». Прошедший год 

запомнился яркими корпоративными и куль-

турными мероприятиями, которые позволили 

отвлечься от трудовых будней.

Поздравляем всех с профессиональным 

праздником, наступающими Новым годом и 

П РА З Д Н И Ч Н Ы Й  С Е Л Е К Т О Р

АТАЦИОННЫЙ РАЙОН

К Т О Р

И. И. Старовойтов

В. В. Русинов

НА СВЯЗИ – ПРОИ
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Нет без энергии жизни на свете,
Как ни крути, без нее пропадем!
Новых успехов тебе, ЭНЕРГЕТИК,
В жизни и в деле нелегком твоем,

Чтобы решались задачи любые,
Чтобы всегда неизменно везло,
Если работают люди такие,
Значит, нам будет все время светло!

Рождеством. Желаем в новом, 2010 году быть 

здоровыми и иметь крепкие семьи.

НА СВЯЗИ – ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ РАЙОН

затели по текущему ремонту и горению улич-

ного освещения. Особенно хорошо работают и 

передают свой большой опыт электромонтеры 

И. А. Липшев и В. А. Липшев.

Коллектив ПЭР поздравляет всех коллег с 

Днем энергетика и желает всем крепкого здо-

ровья и успехов в нашем нелегком труде и при-

лагает все силы и знания для безаварийной и 

качественной работы по обеспечению улично-

го освещения района.

НА СВЯЗИ – ТРАНСПОРТНАЯ 
СЛУЖБА 

Несмотря на то, что этот год в России выдался 

кризисным, «Ленсвет» увеличил штат сотруд-

ников транспортной службы с 57 до 89 человек, 

приобрел более двадцати единиц транспортных 

средств! Поэтому нашей главной задачей в этом 

году стало обеспечение бесперебойной работы 

подразделений «Ленсвета», экономия расходов 

на аренду специального автотранспорта.

Благодаря приобретенному транспорту: авто-

вышек на базе Huindai Porter и МАЗ, профессио-

нализму и сплоченности коллектива Транспор-

тной службы все подразделения своевременно 

и в необходимом объеме выполняли поставлен-

ные перед ними руководством задачи.

От всего коллектива хотим пожелать в насту-

пающем 2010 году удачи, достижения целей, 

благополучия и крепкого здоровья!

Желаем, чтобы все мечты

Надежды, чаянья сбывались!

Успехов всем, тепла и света,

С удачей чтоб не расставались!
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Коллектив ПЭР в 2009 году занимался те-

кущим ремонтом наружного освещения и 

устранением заявок от жителей района. Мно-

го сил и времени было потрачено весной на 

мойку, чистку и покраску металлических опор.

В летний период персонал района занимался 

выправкой железобетонных опор, перетяжкой 

воздушной линии и частичной заменой голых 

проводов на СИП. Благодаря ответственной 

работе коллектива район имеет хорошие пока-

НА СВЯЗИ – ПРАВОБЕ

НА СВЯЗЗЗЗЗИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ – ТРАНС

Н Р

В. И. Устинов

В. И. Классен



НА СВЯЗИ – ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

За прошедшие одиннадцать месяцев работы 

коллективом лаборатории выполнены следую-

щие заявки эксплуатационных районов предпри-

ятия: испытано 2612 защитных средств, опре-

делено 49 мест повреждений кабельных линий, 

выполнена трассировка 19 кабельных линий.

Кроме выполнения заявок эксплуатацион-

ная лаборатория выполняет ежегодные изме-

рения освещенности основных магистралей 

города по эксплуатационным районам, а это 

составляет следующие цифры: по Централь-

ному – 206, Приморскому – 112, Правобереж-

ному – 88, Северному – 93, Южному – 202. 

Также выполняются замеры освещенности 

на вновь построенных или прошедших капи-

тальный ремонт магистралях. В конце года 

был обновлен парк измерительных приборов 

лаборатории покупкой современных приборов 

MIC-2500, MZC-303E, MIC-3.

Уходящий год запомнился, прежде всего, 

юбилеем нашего предприятия, переездом уп-

равления в новое здание. Также в этом году 

исполнилось тридцать лет, как в составе пред-

приятия существует Производственная лабо-

ратория. Точной даты никто не помнит, но ори-

ентировочно это осень 1979 года. Практически 

с момента основания лаборатории работают на 

предприятии Л. В. Морозова, Л. Н. Солодуно-

ва, 25 лет отработал В. В. Ермаченко.

Коллектив Производственной лаборатории 

желает всем сотрудникам предприятия прежде 

всего здоровья, конечно счастья, также процве-

тания нашего предприятия и, как следствие, 

рост благополучия работников. С праздниками!

П РА З Д Н И Ч Н Ы Й  С Е Л Е К Т О РП РА Р
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ЗИ – ПРОИЗВОДСТВЕ

наа ввноновьвь ппостроеннныхыхы иилил п

НА СВЯЗИ – ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ УЧАСТОК ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ПОДСВЕТКИ МОСТОВ

К сожалению, этот год был не так богат на 

события, как прошлый. Но, несмотря на общую 

неблагоприятную обстановку в нашей стране, 

участок продолжал в меру сил и возможнос-

тей работать на благо города и его горожан. 

Были проведены работы по монтажу подсветки 

Новодевичьего монастыря, Сампсониевско-

го собора, нового здания управления нашего 

предприятия. Совместно с начальником ЦЭР

И. И. Коркиным была разработана и воплощена 

в жизнь силами ЭУПМ подсветка крыльца зда-

ния управления. А также силами наших сотруд-

ников была произведена работа по украшению 

здания управления к Новому году.

Дорогие коллеги!  Позвольте пожелать вам в 

этот день «бесперебойного питания», комфор-

тных условий для выполнения вашей ответс-

твенной работы, только благоприятной погоды! 

Благополучия, счастья и любви вашим семьям!

Сегодня праздник проводов,
Столбов и фонарей,
И освещенных городов,
Залитых светом площадей.
А, в общем, праздник у людей,
Дарящих  свет!

А. В. Сердобинцев

НА СВЯЗИ – ЦЕХ ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ 

Уходящий 2009 год запомнился работникам 

ЦРО, прежде всего, обустройством площадей 

на новом адресе местонахождения службы.

Обустройство новых площадей всегда очень 

сложное мероприятие, и коллектив ЦРО от-

лично справился с этой задачей. Несмотря на 

установку и наладку оборудования в цехе, что 

отнимало много рабочего времени, а также пос-

тоянную перевалку грузов на территории ЦРО 

для вынужденного освобождения площадей 

под технику, стройку КАД рядом с нашим зда-

нием, все бригады ЦРО не только не уменьшили 

выполнение производственных планов, но и 

постоянно их перевыполняли. Хочется отметить 

и хорошую помощь всех эксплуатационных 

районов в организации и выполнении нашей 

В. А. Байбак

совместной работы по ликвидации аварийных 

ситуаций на сетях наружного освещения города. 

В связи с чем хочется сказать большое спасибо 

всем работникам районов от коллектива ЦРО.

Благодаря усилиям всех сотрудников нашего 

предприятия, даже в этот кризисный для нашей 

страны год, мы смогли выстоять и закончить 

его с весьма неплохими результатами. Кол-

лектив ЦРО поздравляет всех коллег СПб ГУП 

«Ленсвет» с профессиональным праздником 

Днем энергетика, Новым годом и Рождеством. 

Счастья всем и удачи!

С. Н. Иванов
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КРОНШТАДТСКИЙ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ УЧАСТОК

Кронштадтский эксплуатационный участок 

(КрЭУ) обслуживает сети уличного освещения 

в Кронштадтском административном районе 

Санкт-Петербурга. Длительное время КрЭУ 

В преддверии празднования трехсотлетия 

Кронштадта довольно большая работа было 

проведена КрЭУ по замене устаревших све-

тильников на новые. С целью повышения бе-

зопасности населения все воздушные линии 

на территориях образовательных учреждений 

были заменены на кабельные линии. 

На данный момент все светильники в Крон-

штадте заменены на натриевые. О деятельнос-

ти подразделения рассказывает М. Н. Гаври-

лов: «Заявок от граждан практически к нам не 

поступает. Но если позвонят, мы оперативно 

ликвидируем неисправность. Если в эксплуа-

тационных районах дается две недели на ответ 

на заявку, то у нас такого нет, так как обслужи-

ваемая территория совсем небольшая. Мы все 

делаем в день поступления заявки.

На данный момент КрЭУ собирается перевес-

ти на СИП две улицы. Уже сделана Посадская 

улица на участке от улицы Восстания до Граж-

данской улицы и полностью Гражданская ули-

ца. До Нового года будут переведены на СИП 

часть улицы Восстания и Пролетарская улица. 

К наступающим праздникам КрЭУ пред-

стоит сделать пятьсот точек подключения 

новогодних украшений. В течение года мы 

О КОЛЛЕКТИВЕ

М. Н. Гавриловнаходился в подчинении эксплуатационных 

районов «Ленсвета», затем руководством 

предприятия было принято решение о создании 

обособленного подразделения. На сегодняш-

ний день КрЭУ обслуживает более двух тысяч 

светильников. За время деятельности участок 

добился хороших технико-экономичексих пока-

зателей, соответствующих нормативам.

С 2004 года руководит эксплуатационным 

подразделением Михаил Николаевич Гаври-

лов, грамотный и требовательный руководи-

тель, прошедший за тридцать семь лет работы 

на предприятии путь от электромонтера до 

начальника. За значительный вклад в разви-

тие Санкт-Петербурга Михаилу Николаевичу 

заранее готовимся к зимним праздникам, ве-

дем профилактику. Например, в этом году в 

опорах наружного освещения просверливали 

технологические отверстия для ввода про-

водов, заменяли автоматы. На подключение 

новогодних украшений к воздушным сетям 

дается всего один-два дня, мы обычно всегда 

справляемся с этим. 

В ближайшее время в Кронштадте будет 

установлена АСУНО, а это значит, что вся 

система наружного освещения будет автома-

тически включаться и выключаться, находясь 

под контролем диспетчерской службы нашего 

подразделения. Для работ по установке АСУ-

НО уже заказано девять киосков. В Кронш-

тадте своя система наружного освещения и, я 

думаю, мы удачно самостоятельно справимся 

с работой в АСУНО. 

Среди существующих проблем в деятель-

ности КрЭУ можно обозначить адреса с очень 

старыми кабелями, лежащими по тридцать лет 

в земле. Остаются в плохом состоянии кабели 

в скверах Осокина и Подводников. 

Также раньше в Кронштадте было ГАТИ, 

аварийные разрешения оформлялись быстро. 

Сейчас приходится ездить в Санкт-Петербург, 

где для получения аварийного разрешения не-

обходимо ждать три дня, но и здесь мы стара-

емся находить свои «лазейки». 

Подводя итоги деятельности КрЭУ за 2009 год, 

я могу смело сказать, что с поставленными 

задачами мы справились успешно. Все, что 

запланировали, реализовали. На будущий 

год уже заказаны светильники для текущей 

эксплуатации. Постепенно будем избавляться 

от воздушной сети. Хорошо подготовились к 

осеннее-зимнему периоду, материалы есть, 

отдел снабжения работает отлично. По край-

ней мере, все заявки исполняются в течение 

двух дней. А когда есть материалы, то и рабо-

тается легко».

В КрЭУ работают хорошо знающие свое дело 

тринадцать сотрудников, все выполняют работу 

добросовестно и честно. Водители работают в 

КрЭУ порядка десяти лет. Все сотрудники живут 

в Кронштадте, в случае аварии в любой момент 

можно вызвать и организовать смену. Как от-

зывается начальник КрЭУ М. Н. Гаврилов: «Мы 

поддерживаем горение и стараемся не запус-

кать это дело. Среди работников Кронштадтско-

го эксплуатационного участка можно выделить 

безотказного и отличного помощника бригади-

ра В. Салько, электромонтеров Н. Пархоменко,

А. Фокина. Со всей бумажной волокитой, доку-

ментацией хорошо помогает мастер Р. М. Орлова. 

От всего сердца поздравляю весь коллектив 

предприятия с наступающими праздниками. 

Желаю здоровья, счастья в семейной жизни, 

благополучия, любви!»

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

присвоено почетное звание «Заслуженный 

энергетик России». 
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ВЕЧЕРНИЙ ОБЛИК АВСТРИЙСКОЙ ПЛОЩАДИ

«Ленсвет» продолжает подсвечивать доми-

нанты Каменноостровского проспекта Петро-

градской стороны. В декабрe предприятие вклю-

чило архитектурно-художественную подсветку 

фасадов зданий, выходящих на Австрийскую 

площадь, расположенную на пересечении Ка-

менноостровского проспекта с улицей Мира.

Небольшие размеры и строгая архитекту-

ра фасадов зданий, выходящих на площадь 

и образующих правильный восьмиуголь-

ник, позволили выбрать простой стиль ос-

вещения, где одинаковые приборы средней 

мощности располагаются вдоль карнизов и 

на фасадах зданий. Подсветка выполнена 

в едином стиле, в основе которого лежит 

способ равномерной заливки рассеянным 

светом с акцентом на характерные функ-

ПОДАРОК ТЕАТРУ
«НА ЛИТЕЙНОМ»

Реализованная архитектурно-художест-

венная подсветка здания театра «На Литей-

ном», приуроченная к его столетнему юби-

лею, предусматривает освещение карниза 

здания и верхней части фасада. Входная 

группа с колоннами освещена встроенными в 

грунт прожекторами с локальным и широким 

световыми потоками, концентрирующими 

внимание зрителя на барельефы и залива-

ющими мягким равномерным светом фасад 

государственного театра. В соответствии 

с разработанным проектом, по периметру 

сквера установлены изящные декоративные 

фонари, создающие уютную атмосферу для 

посетителей одного из самых интересных пе-

тербургских театров. 

С этого юбилейного дня фасад здания теат-

ра «На Литейном» приобрел постоянно празд-

ничный вид в темное время суток, что так не-

обходимо для учреждения культуры, несущего 

своей деятельностью радость людям.

В ходе реконструкции наружного освеще-

ния Якорной площади, памятника XVIII века, 

установлено шестьдесят восемь декоратив-

ных опор типа «Площадь искусств» и «Нев-

ский проспект». Установленные декоратив-

ные опоры на Якорной площади стали неотъ-

емлемой частью ансамбля центральной пло-

щади Кронштадта, способствуя сохранению 

ее неповторимого архитектурного стиля.

Также в ходе реконструкции наружного 

ЗАВЕРШЕНА РЕКОНСТРУКЦИЯ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ ЯКОРНОЙ ПЛОЩАДИ
В ГОРОДЕ КРОНШТАДТ

...И СНОВА, КАК В ПРОШЛОМ ГОДУ, – ВЫСТАВКА
«ЖКХ РОССИИ»

С 10 по 12 декабря «Ленсвет» участвовал

VI Международной специализированной вы-

ставке «ЖКХ России-2009». 

Проходившая уже шестой раз выставка 

«ЖКХ России» собрала в Ленэкспо крупней-

ших поставщиков коммунальных услуг регио-

на, а также компании, специализирующиеся 

на выпуске и сбыте оборудования и матери-

алов для жилищно-коммунального хозяйс-

тва. На стендах участников посетители могли 

ознакомиться с работой компаний и предо-

ставляемых ими услугами, а также получить 

квалифицированные консультации у специа-

листов ведущих организаций отрасли.

На стенде «Ленсвета» можно было полу-

чить информацию как о самом предприятии и 

специфике его работы, так и об осуществля-

освещения Якорной площади установлены 

стальные опоры с прожекторами, предназна-

ченные для архитектурно-художественной 

подсветки доминанты площади, Кронштадт-

ского Морского собора. Двадцать четыре 

прожектора по периметру собора подсвечива-

ют мягким светом фасад храма. Теперь пос-

ле завершения реконструкции Морского 

Никольского собора величественный силуэт 

храма, возведенного во славу Российско-

го флота, будет хорошо просматриваться с 

берегов Финского залива и порта «Морской 

фасад» не только в дневное, но и в вечернее 

время. Также установкой дополнительных 

прожекторов на опоры наружного освещения 

на Якорной площади подсвечен памятник ад-

миралу Макарову.

Работы выполнены генеральным подряд-

чиком СПб ГУП «Ленсвет» – компанией «Мо-

дуль-3».

циональные и архитектурные особенности 

зданий, расположенных на Австрийской 

площади. 

В 2008 году, в рамках подсветки доминант 

Каменноостровского проспекта, выполнена 

архитектурно-художественная подсветка 

театра «Русская антерприза» имени А. Ми-

ронова и близлежащих фасадов зданий, 

выходящих на площадь Льва Толстого, с 

установкой свыше одной тысячи светиль-

ников. В 2010 году «Ленсвет» планирует 

выполнить архитектурно-художественную 

подсветку фасадов зданий, выходящих на 

площадь, расположенной напротив станции 

метро «Горьковская», тем самым создать 

законченный архитектурно-художествен-

ный образ Каменноостровского проспекта. 

емых организацией адресных программах по 

развитию наружного освещения города.



Пусть Новый год и праздник РождестваПусть Новый год и праздник Рождества
Подарят ощущенье волшебства!Подарят ощущенье волшебства!
Пусть огонёк свечи согреет дом,Пусть огонёк свечи согреет дом,
Пусть запах свежей хвои будет в нем!Пусть запах свежей хвои будет в нем!
Пусть будет радость, много смеха,Пусть будет радость, много смеха,
Удачи блеск, цветы успеха!Удачи блеск, цветы успеха!
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8 декабря родился сын 
Александр
у электромонтера

по надзору

за трассами

кабельных сетей ПрЭР 

Нели МОВИЛЫ
и заместителя началь-

ника ПрЭР Сергея 
Мовилы.

С О Б Ы Т И Я

ФИЛЬМ «ПРАЗДНИК СВЕТА И ФОНТАНОВ В ПЕТЕРГОФЕ»

П О З Д РА В Л Я Е М

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!

16 декабря свой 

юбилей отметила 

начальник ЭУНХП 

Галина Тимофеев-
на КЛЮЧНИК, ра-

ботающая в системе 

энергоснабжения и 

уличного освещения 

жилищно-коммуналь-

ного хозяйства более 

тридцати лет.

Г. Т. Ключник является первоклассным 

руководителем в области художественной 

подсветки, трудолюбивым, высокопрофес-

сиональным и настойчивым начальником. 

Галина Тимофеевна руководит коллективом, 

который обслуживает в полном соответствии 

с нормами 150 адресов архитектурной под-

светки общей мощностью 1760 кВт, более

14 тысяч светильников и прожекторов, свы-

ше 16 тысяч ламп. За значительный вклад в 

развитие Санкт-Петербурга Г. Т. Ключник при-

своено звание «Почетный работник жилищно-

коммунального хозяйства России».

16 декабря свой 

юбилей отметил на-

чальник ЭРХП Сергей 
Владимирович РАН-
ЦАН, работающий на 

предприятии шестнад-

цать лет. За эти годы 

С. В. Ранцан прошел 

путь от инженера до 

начальника эксплуата-

ционного района. Сергей Владимирович явля-

ется требовательным организатором, коллек-

тив под его руководством работает стабильно 

и качественно, без сбоев в эксплуатации обо-

рудования, стабильно выполняет все техни-

ко-экономические показатели. Пользуется 

авторитетом и уважением в коллективе. Под 

пристальным контролем Сергея Владимирови-

ча в 2009 году воплощена в жизнь архитектур-

но-художественная подсветка драматического 

театра «На Литейном», площадей Белинского 

и Искусств, Воскресенского Новодевичьего 

монастыря, Сампсониевского собора и многих 

других объектов. Сергею Владимировичу при-

своено звание «Почетный работник жилищно-

коммунального хозяйства», также он награж-

ден значком Правительства Санкт-Петербурга 

«За заботу о красоте города».

При участии нашего предприятия вышел 

в свет фильм «Праздник света и фонтанов в 

Петергофе», повествующий о великолепном 

светомузыкальном лазерно-пиротехническом 

спектакле «Легенда четырех стихий», который 

развернулся 19 сентября 2009 года в юбилей-

ный день нашего предприятия на Большом 

каскаде и фасаде Большого дворца Петерго-

фа. Действующие лица представления – Вода, 

Огонь, Музыка и Свет. Оживающие фонтаны 

и грандиозные творения русских зодчих объ-

единены с широкомасштабной инсталляцией. 

В создании фильма и спектакля принимали 

участие водитель телескопического подъем-

ника Merlo Roto Д. Денисов, группа специаль-

ного оборудования (В. Фаррахов, И. Спица, 

А. Иванов), за что им отдельное спасибо.

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Мы сердечно поздравляем
С пополненьем дорогим,
Радости, любви желаем
И здоровья всей семье!

ВКЛЮЧЕНА ПОДСВЕТКА 
МОСКОВСКОГО ПРОСПЕКТА

Решению задачи по освещению архитектур-

ного ансамбля Московского проспекта помог-

ло наличие высокого карниза практически на 

всех фасадах зданий, который удалось выде-

лить при помощи линейных светильников.

Осветительное оборудование размеще-

но под карнизной частью указанных зданий 

с направленным «скользящим» светом и 

локальной «мягкой» подсветкой основных 

архитектурных членений и деталей фаса-

да (колонны, пилястры, фронтоны, крупные 

скульптурные элементы).

Дорогие коллеги!
Профсоюзный комитет

поздравляет всех
с предстоящими праздниками,

желает счастья, здоровья,
 дальнейшего плодотворного

сотрудничества.

27 ноября женился водитель ТС Дмитрий ЛОЙКИН


