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ВЕСЕННИЙ МЕСЯЧНИК

1 апреля стартовал весенний месячник по благоустройству, который продлится 
до 30 апреля. В центре внимания – очистка опор и пунктов питания от несанкцио-
нированной рекламы, объявлений и последующая их окраска. Уборка производ-
ственных помещений, прилегающих территорий. 

Для своевременного проведения работ каждое эксплуатационное подраз-
деление придерживается составленного еженедельного плана мероприятий.
К участию в месячнике привлечено свыше 500 сотрудников, задействовано
70 единиц спецтехники.

Всего за месяц приведено в порядок 19 400 опор и 1 800 пунктов питания 
и учета электроэнергии. Цех по ремонту оборудования занимался выправкой 
опор, разобрал и сдал скопившийся металлолом, организовал утилизацию 
промышленных отходов.

26 апреля в СПб ГУП «Ленсвет», наряду с проводимыми в рамках месяч-
ника работами по помывке, очистке, покраске установок наружного осве-
щения, прошел общегородской субботник, где сотрудники помогли убрать 
территорию подшефного СПб ГУП «Ленсвет» парка «Екатерингоф».

Тяжелые годы войны – это не только наша история, но и 
ценнейшие уроки для будущего. На опыте Победы мы убеж-
даемся в том, что только мужество и стойкость, труд и 
ответственность, дружба и сотрудничество, любовь к Ро-
дине и верность ее вековым традициям являются надежной 
гарантией преодоления всех трудностей, залогом безопасно-
сти и процветания любого государства.

День Победы – самый светлый праздник в сердце каждого из 
нас. Мы от всей души поздравляем ветеранов-энергетиков. 
Во многом благодаря ветеранам треста «Ленсвет» удалось 
восстановить Ленинград в послевоенные годы, наш город вы-
стоял даже в самое тяжелое время Великой Отечественной 
войны. С праздником! С Днем Победы!

Директор СПб ГУП «Ленсвет» С. В. Мителёв

Уважаемые коллеги! 
…Мой милый город, Петербург!
Ты был когда-то Ленинградом
И столько горя перенес
В войну, в голодную блокаду!

Тебя стереть с лица земли
Пытались вражеские силы,
Но ты не сдался, город мой!
Мы говорим тебе: «Спасибо!»

В огнях проспекты и мосты,
Гордятся жители тобою.
Ты лучший город на Земле,
Стоящий город над Невою!

Лена Ковтуненко, 10 лет
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ШКОЛЬНЫЙ УРОК ПЕТЕРБУРГ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ДВУХ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ АКЦИЯХ

29 марта СПб ГУП «Ленсвет» задержа-
ло на час включение подсветки двадцати 
главных зданий и мостов. Без светового 
оформления остались Эрмитаж, Петро-
павловская крепость, Кунсткамера, теле-
башня, ансамбль Стрелки Васильевского 
острова, городские мосты – Дворцовый, 
Троицкий, Благовещенский и Биржевой, а 
также часть зданий на Университетской, 
Дворцовой и Английской набережных. 

В этот раз наше предприятие увели-
чило количество зданий, которые были 
подключены к проведению «Часа Зем-
ли». К перечню достопримечательностей 
были добавлены Александринский театр, 
площадь Искусств. Тем самым участие в 
международной акции Всемирного фон-
да дикой природы позволило сэкономить 
в два раза больше электроэнергии по 
сравнению с прошлым годом.

Со 2 на 3 апре-
ля в темное время 
СПб ГУП «Ленсвет» 
в знак солидарно-
сти со всемирной 
акцией распро-
странения инфор-
мации об аутизме 
«Light It Up Blue» 
сменило подсвет-
ку четырех городских объектов на синий 
цвет. В их число вошли Дворцовый мост, 
здание ТЮЗа, цирк на Фонтанке, площадь 
Искусств. Синяя подсветка социально 
значимых объектов – способ, которым 
пользуются с 2008 года города по всей 
Земле, чтобы показать свои сочувствие 
и понимание детям, страдающим аутиз-
мом, и их семьям, а также привлечь вни-
мание общественности к их проблемам.

«ЛЕНСВЕТ» ИНФОРМАЦИОННО ПОДДЕРЖАЛ «СЕВГОРСВЕТ»
В связи с историческими событиями, 

происходящими в Крыму, у коммуналь-
ного предприятия «Севгорсвет» возник-
ли сложности с подготовкой к работе в 
рамках действующего законодательства 
РФ. «Наши городские власти считают, что 
именно организация жизнеобеспечения 
Санкт-Петербурга будет моделью разви-
тия Севастополя», – с такими словами об-
ратилась за помощью главный экономист 
КП «Севгорсвет» Анна Луи Костюшина.

СПб ГУП «Ленсвет» оказало посильную 
информационную поддержку предприя-
тию, обслуживающему систему наружно-
го освещения города-героя Севастополя 

в вопросах становления новой организа-
ционно-правовой деятельности, эксплу-
атации, системы закупок. Необходимые 
практические консультации были даны 
коллегам в ходе прошедшей онлайн кон-
ференции. 

В настоящее время коммунальное пред-

В марте учителя 
химии и черчения 
в рамках проводи-
мого нашим пред-

приятием конкурса детского творчества 
решили провести в школе № 558 Выборг-
ского района необычный метапредмет-
ный урок «Фонари Петербурга». На уро-
ке ученики рассмотрели тему фонарей 
с точки зрения их конструкции, истории 
создания и используемого топлива для 
освещения. Успех оригинальной подачи 
материала был отмечен также на между-
народном семинаре в Эстонии. 

«Идея провести ме-
тапредметный урок 
родилась в одно-
часье. Фонарь – это 
символ Петербурга, 
состоящий из геометрических тел и из-
готавливаемый из химических веществ. 
Наша задача – воспитать желание учиться 
активно, с интересом, привить бережное 
отношение учащихся к родному городу, 
к его истории, развивать у детей позна-
вательный интерес к фонарям через не-
стандартную форму проведения урока», –
отметила учитель черчения образова-
тельного учреждения Татьяна Жданова. 

За активность и инициативу учителей 
изучать городские фонари, прививать 
ученикам интерес к истории наружного 
освещения наше предприятие направило 
в адрес школы благодарственное пись-
мо для успешной грядущей аттестации 
педагогов.

ВЫСТАВКА ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
LIGHT+BUILDING

C 30 марта по
4 апреля 2014 года 
руководство СПб 
ГУП «Ленсвет» 
приняло участие 
в крупнейшей вы-

ставке светотехнических и строительных 
технологий Light+Building–2014, кото-
рая прошла во Франкфурте-на-Майне. 
Всего на выставке было представлено

2458 стендов компаний из более чем 40 
стран мира. Раз в два года компаниям 
предоставляется шанс представить все 
свои последние инновационные разра-
ботки в области светотехники. Энерго-
сбережение и умеренное энергопотребле-
ние – вопросы, которые приобретают все 
большее значение в столь быстро развива-
ющемся мире. Основная тема выставки –
энергоэффективность.

приятие «Севгорсвет» работает по про-
граммному принципу финансирования, 
являясь на 90% зависимым от городского 
бюджета. В КП «Севгорсвет» работает 60 
человек, на балансе предприятия нахо-
дится 19,2 тыс. светильников, 773,9 км
сетей, в том числе 147,6 – кабельных.
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НАЗНАЧЕНИЯ

3 марта 2014 года
на должность 
начальника Ле-
вобережного экс-
плуатационного 
района назначен 
Анатолий
Александрович 
ЛИХ

ИСТОРИЯ В ЛИЦАХ
История СПб ГУП «Ленсвет» – это истории людей, которые принесли компании успех, ста-

бильность. Каждое подразделение гордится энергетиками, которые повлияли не только на раз-
витие предприятия, но и создавали комфортную атмосферу в коллективе, несмотря порою на 
сложную рабочую обстановку. В начале 80-х годов на центральном диспетчерском пункте про-
шла смена поколений. Уходили те, кто восстанавливал город после войны, кто еще девчонками 
пришел в «Ленсвет». Ветераны нашего предприятия поделились воспоминаниями о женщинах, 
настоящих ленинградках, об их исключительном отношении к делу и окружающим людям.

12 марта 2014 года
на должность
заместителя
директора
по коммерческим 
вопросам назначена 
Анна
Анатольевна 
КОНЕВА

14 марта 2014 года
на должность
первого
заместителя
директора
назначен
Алексей
Олегович
НОСКОВ

18 марта 2014 года 
на должность
финансового
аналитика

назначена
Надежда
Викторовна
СОЛОВЬЕВА

Мирра Ивановна 
Васильева –
старший
диспетчер
Мирра Ива-

новна, можно 
сказать, проша-
гала «с лестницей на плече» и 
«кошками в руках» весь город, 
восстанавливая сети, крути-
ла баранку в качестве води-
теля, она знала наизусть все 
схемы подключения, всех со-
трудников «Ленсвета» лучше 
любого отдела кадров. Имея 
за плечами только рабочие 
специальности, была тем не 
менее истинно интеллигент-
ным человеком, прекрасно 
владеющим русским языком, 
с хорошим чувством юмора, 
глубоко интересовавшимся 
современной литературой.

Мария
Яковлевна 
Боброва –
кладовщик
Казалось бы,

н е в е л и к а я 
должность. Но от столь ред-

ких в наше время людей, как 
Мария Яковлевна, шел такой 
поток тепла и света, что осве-
щал не менее иного источника 
УО. Мария Яковлевна, приба-
вив себе несколько лет, ушла 
на фронт, была сапером, как-
то рассказывала нам о том, 
как проходила их подготовка. 
Буквально это звучало так: 
«Привозят нас на Пискаревку, 
взрываем до ночи мерзлую 
землю для братских могил, 
а утром опять целые горы 
трупов… Не все девочки вы-
держивали. У некоторых, что 
называется, помутнение рас-
судка началось. Ну а я ничего –

справилась. Потом еще было 
очень трудно, когда блокаду 
снимали: зима, жуткий мороз, 
а земля горячая от разрывов, 
ногой не ступить, и идти нуж-
но на минное поле – работать. 
Нам страшно, а командир орет: 
«Вперед! Или расстреляю всех 
к такой-то матери!». Пошли...»

И что самое главное – отли-
чало этих женщин доброжела-
тельное и радушное отноше-
ние к окружающим. Они учили 
нас выдержке и умению дер-
жать удар при контактах лю-
бого уровня, вплоть до первых 
лиц города, ведь диспетчер – 
главный и единственный, кто 

отвечает за весь «Ленсвет» во 
время своего дежурства. «Мо-
жет быть, кому-то покажется 
странным, но в работе диспет-
чера одними из главных ка-
честв я называла бы честность 
и порядочность, ибо ты и 
только ты «стелешь соломку» 
следующему, передавая весь 
объем информации за сутки, 
ничего не искажая и ни о чем 
не забывая, ведь речь идет о 
безопасности как самих со-
трудников, так и горожан. Хо-
чется верить, что эти традиции 
сохранятся и у следующего 
поколения диспетчеров ЦДП, 
несмотря на другие времена 
и нравы», – отметила Наталья 
Дмитриевна Куприянова.

Информацию представили: 
Л. А. Комарова, И. А. Новикова, 
Т. А. Фомина, Н. Д. Куприянова, 

Л. А. Третьякова

«50-60-е годы прошлого века – годы моего детства. Все взрослые были оче-
видцами и участниками ВОВ. В каждой семье вспоминали погибших на фронте 
и умерших от голода в осажденном городе. Приближается 9 мая. В этот день 
всегда вспоминаю людей, с которыми я работала в 70-е годы в «Ленсвете». 
Самую высокую цену за спасение Ленинграда заплатили его жители. В годы 
войны служили  в МПВО Мазанкина Анна Алексеевна, Головичева Лидия Григо-
рьевна и Боброва Мария Яковлевна. Они восстанавливали уличное освещение 

города после войны. Начинали монтерами и после восстановления телемеханики работали на 
разных должностях на ЦДП. Их ценностями и традициями, лежавшими в основе подвига во-
енных лет, были интеллигентность, демократичность, доброжелательность, свободолюбие и 
любовь к своему городу, ответственность в работе, что позволяло легко опознать ленинградца 
в любом месте нашей страны».

24 марта 2014 года
на должность
заместителя
директора
по техническому 
развитию назна-
чен Дмитрий
Юрьевич
ШУЛЬГИН

14 апреля 2014 года 
на должность
начальника
ОИАИП

назначена
Татьяна
Викторовна
ПОПОВА
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Рубрику ведет Лариса Михайловна Зарубина,
член Ассоциации искусствоведов при Союзе художников

«ЕСЛИ ЗАВТРА ВОЙНА…»

ИЗ АРХИВА

ПОЗДРАВЛЯЕМ

В 1930-е годы неизбежность новой вой-
ны становилась все более очевидной, и 
руководство Ленинграда уделяло посто-
янное внимание вопросам подготовки к 
обороне города. Важной составляющей 
этой работы была организация противо-
воздушной обороны (ПВО).

В начале 1930-х годов Управлению на-
ружного освещения (будущий «Ленсвет») 
были переведены средства по линии ПВО 
на установку автоматов для управления 
освещением из единого пункта. Первые 
автоматы были технически несовершен-
ны, из-за плохой изоляции в них перего-
рали катушки. В 1933 году начальник Пе-
троградского района УНО, уже знакомый 
нам О. Е. Орещенков, предложил автома-

ты собственной конструкции. Вначале их 
установили несколько десятков, но уже к 
концу 1937 года в разных районах города 
ручное включение было полностью заме-
нено автоматическим. Сигнал поступал 
по телефонным проводам из централь-
ной диспетчерской «Ленсвета», и все фо-
нари загорались в течение минуты. 

К 1941 году сотрудниками «Ленсвета» 
была создана система маскировочного 
освещения с применением синих ламп 
или специальных ламп белого света. 
Переустройство светового хозяйства го-
рода, связанное с задачами ПВО, было 
своевременным: 8 сентября 1941 года 
началась девятисотдневная блокада Ле-
нинграда.

25 января родился сын Денис
у электромонтера ЦРО Каб. участка
Александра ЕФИМОВА.
14 февраля родился сын Вениамин
у электромонтера ЭРХП3
Павла САВЧУКА.
15 февраля родился сын Елисей
у мастера Пр. лаборатории
Александра АГЕЕВА.
8 апреля родилась дочь Валерия
у ведущего инженера ОО
Дмитрия КОНДАКОВА.

Сергей Ратмирович БЕРКУТОВ
ведущий инженер ТО ПТУ ...2 апреля

Виктор Борисович МИХЕЛЬСОН
водитель ТС .............................9 апреля

Елена Викторовна, примите самые теплые поздравле-
ния с юбилейным днем рождения и пожелания крепкого 
здоровья и долголетия, благополучия и успехов во всем!
Вы снискали уважение энергичностью, работоспособно-
стью и целеустремленностью. Ваши знания и большой 
опыт деятельности, ответственность и целеустрем-
ленность, умение видеть перспективу и принимать 
дальновидные решения достойны самой высокой оценки. 
От всей души желаем Вам счастья и успешного вопло-
щения намеченных планов! Пусть рядом с Вами всегда 
будут друзья и единомышленники, близкие продолжа-
ют окружать своей любовью и заботой!

С рождением ребенка поздравляем!
Здоровым и крепким пусть он подрастает,
Старательным, умным, веселым и сильным,
А главное – добрым и самым счастливым!

В апреле свои юбилейные дни рождения отмечают:

Надежда Ивановна АНДРЕЕВА
сторож ЭРХП 3 .................... 15 апреля

Елена Викторовна ЖУКОВА 
начальник ОИАИП ...............7 апреля

Геннадий Алексеевич МИХАЙЛОВ
мастер Пр. лаб. ...................30 апреля


