
История СПб ГУП «Ленсвет» неразрывно связана с историей Санкт-
Петербурга, Ленинграда. Несколько поколений сотрудников нашего 
предприятия внесли бесценный вклад в становление и развитие систе-
мы наружного освещения великого города. 

Сегодня мы делаем светлыми ночи пятимиллионного Санкт-
Петербурга, создаем его запоминающийся вечерний образ. От нашей 
работы зависит удобство и безопасность горожан. Это огромные от-
ветственность и труд. 

От всей души благодарю всех за добросовестную работу. Хочу пожелать 
каждому большого счастья и отличного здоровья. Пусть все задуманное – 
осуществляется. И пусть жизнь радует. С праздником! С юбилеем СПб ГУП 
«Ленсвет»!

Директор СПб ГУП «Ленсвет» 
В. Мителёв
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Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
80 лет назад началась история нашего предприятия. Для каждо-

го, кто работает у нас, день рождения СПб ГУП «Ленсвет» – один из 
знаковых праздников в году. 

Когда солнца гаснут огни,
Вот уже немало лет,
Как и прежде, включает свои 
 фонари
Петербургский «Ленсвет».
Он строитель, художник,
Монтер и учитель,
И воюет за правду порой до конца,
В его сердце немало великих 
 открытий,
Сохранивших блеск городского 
 лица.

Припев:
«Ленсвет» – твое имя давно 
 уже стало историей!
«Ленсвет» – и ночью и днем, 
 круглый год,
«Ленсвет» – от самых окраин 
 и до Невы акватории,
«Ленсвет» нелегкую вахту 
 несет.

Фасады домов, пролеты мостов,
Купола городских церквей
Живут новой жизнью, когда ночи
Покров сменяет солнечный день.
Свеча горела на окне,
А с нею догорал закат,
Двести пятнадцать тысяч 
 фонарей
По-прежнему горят.

Припев.

И в далеких сороковых
Ветераны военных дней
Верили, что для нас, живых,
Сохраняли жизнь фонарей.
Будем помнить и мы всегда
Подвиг грозных блокадных лет,
Как трудился и жил тогда
Для Победы родной «Ленсвет»!

Припев.

С высоты полета ночью 
Виден город очень точно.
Ведь сказал: «Да будет свет!» –
Петербургский наш «Ленсвет».
Реки света и огня освещают путь
Тернистый, люди сделали тебя,
Наш поклон им очень низкий!!!

Припев.

 С. В. Мителёв

СПЕЦИА ЛЬНЫЙ ВЫПУСК



ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Искренне рад возможно-
сти поздравить весь кол-
лектив СПб ГУП «Ленсвет» 
с юбилейной датой – 80-ле-
тием со дня начала деятель-
ности предприятия!

За эти годы пройден 
большой путь развития. И, 
бесспорно, сегодня «Лен-
свет» является успешным 
и эффективно работающим 
предприятием, создающим 
неповторимый облик наше-
го города.

В этот день особенно хо-
чется вспомнить всех, кто 

стоял у истоков и отдавал предприятию свои знания, профессионализм 
и опыт, а также поблагодарить новое поколение сотрудников за вер-
ность традициям и большой вклад в развитие наружного освещения и 
архитектурно-художественной подсветки города. 

Впереди открываются новые перспективы, и мы будем вместе стре-
миться к тому, чтобы дела продвигались успешно и активно внедрялись 
новые технологии.

Пусть удача сопутствует вам во всех начинаниях!
Здоровья, счастья и благополучия вам и вашим близким!

Вице-губернатор Санкт-Петербурга 
В. А. Лавленцев

От имени депутатов За-
конодательного Собрания 
Санкт-Петербурга искренне 
поздравляю весь коллектив 
предприятия с праздником!

Ваш труд невозможно 
переоценить – вы освеща-
ете наш город. От качества 
и эффективности вашей 
работы зависят комфорт 
и безопасность жителей 
и гостей Северной столи-
цы, а также ее красота. 
Благодаря вашим усилиям 
Санкт-Петербург приобрел 
уникальный световой об-

лик. Подсветка памятников, храмов, набережных, исторических зданий 
удивительно гармонирует с архитектурными особенностями достопри-
мечательностей Санкт-Петербурга и создает единый, целостный образ 
величавого города на Неве. Благодаря вам жители и гости нашего горо-
да могут любоваться им не только в белые ночи.

Желаю всем сотрудникам «Ленсвета» счастья, здоровья, успехов во 
всех начинаниях, а самому предприятию – не останавливаться на до-
стигнутом, постоянно развиться и стремиться к новым достижениям!

Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 
В. С. Макаров

От имени Комитета по энергетике и инже-
нерному обеспечению и от себя лично по-
здравляю всех сотрудников с 80-летием СПб 
ГУП «Ленсвет»!

Ваше предприятие имеет долгую историю 
и сложившиеся традиции. За свое существо-
вание вы внесли значительный вклад в раз-
витие Санкт-Петербурга и в формирование 
его современного облика.

В обслуживании СПб ГУП «Ленсвет» на 
данный момент находятся уже более 217 ты-
сяч светильников, и их число стремительно 
растет! Вы делаете улицы, площади и дворы 
нашего города светлее, комфортнее и без-
опаснее, активно участвуете в жизни города, 
реализуя социально значимые программы. 
Так, дополнительное освещение получают 
петербургские скверы, детские площадки, 
нерегулируемые пешеходные переходы. 
Отдельно стоит отметить архитектурно-ху-
дожественную подсветку, подчеркивающую 
уникальность нашего города и делающую 
его незабываемым!

Благодаря уникальным профессиональ-
ным кадрам вы шаг за шагом продвигаетесь 
к своей цели – осветить наш родной город 
огнями и сделать его еще краше.

Выражаю благодарность всем сотрудни-
кам «Ленсвета» за добросовестный труд, 
желаю здоровья, благополучия и профес-
сионального роста. Желаю предприятию 
новых достижений в работе на благо Санкт-
Петербурга! Ставьте перед собой только 
светлые цели и достигайте их! 

Председатель КЭиИО Санкт-Петербурга 
А. С. Бондарчук



За свою долгую 
историю вы проделали 
колоссальную работу, 
преобразуя световой 
облик нашего города, 
делая его комфортнее 
и безопаснее. Сегод-
ня уже невозможно 
представить Санкт-
Петербург без света 
ночных огней. Отдель-
ную благодарность 
хочется выразить под-
разделениям архитектурно-художественной подсветки. Благо-
даря вашим трудам памятники, набережные и исторически зна-
чимые постройки нашего города обретают под покровом ночи 
свой уникальный образ и становятся еще прекраснее. От всей 
души желаю вам процветания, творческих успехов и реализа-
ции всех начинаний! 

Первый заместитель председателя КГиОП 
Санкт-Петербурга 

А. Г. Леонтьев
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История становления и развития вашего предприятия – яркий пример того, как 
благодаря высокому профессионализму, опыту и ответственности сотрудников 
удалось создать и сохранить коллектив с замечательными трудовыми традиция-
ми, способный успешно работать в самых непростых условиях. Значение вашей 
деятельности невозможно переоценить, ведь именно специалисты «Ленсвета» 
не просто обеспечивают необходимый комфорт горожанам, но и преображают 
Петербург при помощи архитектурно-художественной подсветки, делают его об-
лик действительно незабываемым. 

За впечатляющей юбилейной датой – труд многих поколений людей, по-
настоящему преданных интересам дела. В этот праздничный день примите са-
мые искренние пожелания здоровья, счастья, удачи, благополучия и дальнейших 
успехов в непростой работе на благо нашего любимого города и новых юбилеев! 
Спасибо вам за ваш труд! С праздником!

Председатель Комитета по благоустройству Санкт-Петербурга
В. В. Абраменко

За время своей де-
ятельности СПб ГУП 
«Ленсвет» внесло 
значительный вклад 
в благоустройство 
Санкт-Петербурга.

Внедряя современ-
ные технологии в ра-
боту своего электро-
сетевого хозяйства 
и активно участвуя в 
социально значимых 
программах, вы идете 
в ногу со временем и достигаете высоких производствен-
ных и экономических показателей. Всему коллективу СПб 
ГУП «Ленсвет» желаю дальнейшего профессионального 
роста, успешной работы в реализации сложных и ответ-
ственных задач на благо нашего города!

Председатель Комитета по тарифам 
Санкт-Петербурга

Д. В. Коптин

На протяжении многих лет «Ленсвет» является надежным партнером в нелегком деле дости-
жения блага и процветания Санкт-Петербурга, а также обеспечения комфорта и уюта жителей 
и гостей города. Вы создаете гармоничную световую среду и подчеркиваете архитектурные 
особенности Петербурга, придаете центральным улицам индивидуальный облик. Именно бла-
годаря вашим профессиональным навыкам, ответственной работе и неустанному труду, наш 
любимый город с каждым годом становится светлее и ярче, а его центральная часть преобра-
жается на глазах и радует своей красотой петербуржцев и многочисленных туристов.

От всего сердца желаю «Ленсвету» благополучия и процветания, а всем сотрудникам – 
крепкого здоровья, счастья, благополучия и любви! Пусть даже трудные задачи решаются  
с легкостью и задором, а ваша работа приносит радость вам самим и всем жителям и 
гостям Санкт-Петербурга!

Глава Администрации Центрального района Санкт-Петербурга
М. Д. Щербакова 



СВЕТ ДЛЯ ГОРОДА
1934 год – создание треста наружного 
освещения «Ленсвет», на трест возложе-
ны функции устройства и эксплуатации 
наружного освещения – более 20 тысяч 
светильников с лампами накаливания 
различной мощности – в Ленинграде и 
его пригородах.

1937 год – ленинградские специалисты 
первыми в стране разработали и вне-
дрили систему управления освещением 
из единого пункта. Все уличные фонари 
включались и выключались в течение 
минуты. 

1934-1941 гг. – быстрый рост уличного 
освещения города. К концу 1930-х годов 
в Ленинграде исчезли последние дуговые 
светильники.

1941 год – сотрудники треста «Ленсвет» 
создали систему маскировочного осве-
щения с применением синих ламп или 
специальных ламп белого света.

1941 год – общее число светильников 
на улицах Ленинграда составило 30 355 
штук суммарной мощностью 5 600 кВт. 
Всего по городу установлено 12 тысяч 
опор уличного освещения, из них 700 – 
деревянные столбы, остальные – метал-
лические. 

1941-1944 гг. – работы по уборке раз-
битых светильников, поврежденных фо-

нарных опор и арматуры. Для сохранения 
светильников художественной работы 
сотрудники треста снимали их и увозили 
на телегах. Городское освещение в Ле-
нинграде не функционировало. В городе 
неукоснительно действовало правило 
светомаскировки.

1944 год – после трех с половиной лет за-
темнений и маскировки центр Ленингра-
да вновь озарился электрическим светом. 
На пульте тогда дежурил один диспетчер, 
который индивидуально включал до 100 
головных пунктов питания. 

1945 год – в штат треста «Ленсвет» за-
числено 99 бойцов, вернувшихся с войны.

1945-1947 гг. – в городе появилось более 
18 тысяч фонарей, но только к концу 1950 
года их количество превысило довоен-
ный уровень.

1950 год – настало время позаботиться 
о внешнем облике опор и светильников. 
Разработано несколько новых типов чу-
гунных опор, декоративное оформление 
которых напоминало фонари XIX века. 

1957 год – на центральном пульте управ-
ления уличным освещением смонтирова-
но полупроводниковое фотореле, авто-
матически сигнализирующее диспетчеру 
о необходимости включения уличных фо-
нарей при снижении естественной осве-
щенности до 6 люкс.

1914 год
30-е годы

1944 год
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СВЕТ ДЛЯ ГОРОДА
1960 год – внедрение высокоэкономич-
ных ртутно-дуговых ламп мощностью 
250, 400 Вт, позже – 150 Вт. Их примене-
ние улучшало освещенность в 2-2,5 раза. 
Также было начато внедрение натриевых 
и ксеноновых источников света.

1961 год – трест наружного освещения 
«Ленсвет» Топливно-энергетического 
управления преобразован в Электросете-
вое предприятие (ЭСП) «Ленсвет».

1964 год – в ЭСП «Ленсвет» была созда-
на служба художественной подсветки. На 
балансе предприятия к этому времени 
находилось 22 объекта подсветки с 710 
светильниками, обслуживанием которых 
занималось семь человек. 

1965 год – ЭСП «Ленсвет» первым в 
СССР разработало систему телеуправле-
ния уличным освещением города (ТОЛ). 
Система телеуправления давала воз-
можность централизованно включать и 
отключать частично или полностью ос-
вещение города и вести контроль за его 
работой с единого пульта управления. 
Внедрение ТОЛ началось в 1970 году.

1977 год – появились новые дуговые на-
триевые лампы (ДНаТ). Первые 140 све-
тильников были установлены на проспек-
те Гагарина. 

1990 год – на улицах города зажигалось 
119 029 светильников, 21 036 из них –  
с натриевыми источниками света.

1993 год – из города Лиона, побратима 
Ленинграда, приехала делегация свето-
техников с предложением сделать в по-
дарок объект подсветки, которым стал 
Государственный Эрмитаж.

1997 год – разработана АСУНО «Аврора».

2000 год – ГЭСП «Ленсвет» после не-
скольких преобразований и смены на-
званий стало Санкт-Петербургским госу-
дарственным унитарным предприятием 
«Ленсвет» (СПб ГУП «Ленсвет»).

2005 год – Невский проспект стал един-
ственной в мире улицей, более 100 фа-
садов которой на протяжении трех ки-
лометров получили единое световое 
оформление.

2008 год – подсветка телевизионной 
башни с установкой оборудования на 
трехсотметровой высоте.

2010 год – появление светодиодных све-
тильников в наружном освещении Санкт-
Петербурга. «Первой ласточкой» стала 
Малая Садовая улица, затем светодиод-
ное освещение появляется в Кронштадте. 

2012 год – светодиодное освещение 
устанавливается в садах, парках, скверах 
Санкт-Петербурга.

2014 год – в обслуживании предприятия 
находится 215 319 светильников.

К 2015 году власти Санкт-Петербурга 
планируют снизить потребление электро-
энергии на 35%.

1938 год

1946 год

60-е годы
70-е годы

1981год
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
СПб ГУП «Ленсвет» подводит итоги пятилетней работы. Об основных ре-

зультатах деятельности предприятия, о планах и задачах на второе полугодие 
2014 года рассказал директор СПб ГУП «Ленсвет» С. В. Мителёв. 

– Сергей Викторович, каковы основные 
итоги работы предприятия за пять лет?

– По итогам работы за пять лет мож-
но говорить об определенных успехах, 
в частности по одному из ключевых на-
правлений нашей работы – внутриквар-
тальному освещению. Здесь о развитии 
системы освещения можно судить по 
цифрам: установлено 18 тысяч светиль-
ников с прокладкой 550 км кабеля в 110 
городских кварталах. За первое полуго-
дие 2014 года в 8 кварталах смонтирова-
но 1949 светильников и проложено 54,4 
км кабеля. Помимо развития освещения 
в кварталах, своим чередом велись ра-

боты по строительству и реконструкции 
уличного освещения – установлено 6 230 
светильников. В ходе капитального ремон-
та заменено 4 830 светильников. За десять 
лет заметно преобразился вечерний образ 
Петербурга. Сегодня архитектурно-худо-
жественной подсветкой обеспечено свы-
ше 400 объектов, против 150 в 2004 году.

 
– Как продвигается реализация про-

граммы по энергосбережению?
– Это очень важная для города програм-

ма, поскольку речь идет о сокращении 
затрат на потребляемую электроэнергию, 
обслуживание светотехнического обору-
дования. За пять лет произведена заме-
на 6 тысяч светильников, содержащих в 
газовых трубках ртуть, на светильники с 
энергоэкономичными лампами, имеющи-
ми улучшенную систему светораспреде-
ления. Устаревшие светильники СПО без 
оптики сменили современные светильни-
ки рационального светораспределения с 
лампами меньшей мощности. В 2012 году 
установлены электронные блоки пуско-
регулирующей аппаратуры, стабилизато-
ры-регуляторы напряжения. 

Перспективы применения светодиод-
ных технологий не вызывают сомнения с 
2010 года по настоящее время. За время 
эксплуатации светодиодных светильни-
ков нашим предприятием выявлено не-
значительное количество неисправных 
светильников – не более 0,2%. В 2012 
году самым крупным объектом светоди-
одного наружного освещения Северо-За-
падного региона стал Кронштадт, 1774 
светильника, и это не предел. Сегодня в 
13 парках, садах, скверах установлено 
900 единиц энергосберегающего обору-
дования. Более 3 000 светодиодных све-
тильников применяется в художествен-

ной подсветке. Более того, предприятие 
переходит к проектированию освещения 
с применением светодиодных светильни-
ков средней мощности – 50 Вт. 

– Какие оригинальные технологии и 
решения удалось внедрить в систему на-
ружного освещения?

– Сегодняшняя политика СПб ГУП 
«Ленсвет» – это во многом политика тех-
нической модернизации и усовершен-
ствования системы наружного освеще-
ния Петербурга. Проведено внедрение  
ГЛОНАСС на 86 транспортных средствах, 
оптимизирован график работы наружно-
го освещения, установлена система опре-
деления уровня освещенности. В районах 
города размещено 300 резервных источ-
ников электроснабжения – «островков 
безопасности». Ведется применение дву-
стенных гофрированных труб, апробиру-
ется синтетический трос при реконструк-
ции наружного освещения.

В Кронштадте внедрена АСУДНО «Рас-
свет», модернизируется АСУНО «Аврора» 
путем оптимизации программного обе-
спечения и внедрения геоинформацион-
ной системы. 

– Творческие идеи в работе?
– В процессе работы рождается много 

интересных идей оформления городских 
объектов. Газовые фонари в Алексан-
дровском саду, декоративные опоры в 
культурном центре города... Ждут своего 
часа еще ряд творческих проектов. 

– Ваш взгляд на деятельность предпри-
ятия в 2014 году?

 – Я очень большие надежды возлагаю 
на второе полугодие. У нас есть приорите-
ты, по которым надо будет усилить работу. 
Наша задача – выйти са 100%-м освоением 
выделенных бюджетных средств. Также 
мы должны запустить проектирование ос-
вещения детских и спортивных площадок, 
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завершить запланированные мероприя-
тия, связанные с устройством освещения 
на нерегулируемых наземных пешеход-
ных переходах, сформировать новую 
адресную программу «Проектирование и 
строительство линий электроснабжения 
праздничных украшений». Поясню: во вре-
мя проведения государственных и обще-
городских праздничных мероприятий на 
установках наружного освещения разме-
щаются различные украшения, гирлянды, 
плакаты. Монтаж оборудования осуществ- 
ляется без предварительного расчета на-
грузки (включая ветровую), что может 
приводить к аварийным ситуациям. Для 
обеспечения безопасной эксплуатации 
сетей СПб ГУП «Ленсвет» необходимо вы-
полнить ряд мероприятий по проведению 
технической экспертизы состояния под-
весных тросовых конструкций, опор, кре-
пежных элементов. При необходимости 
усилить сети наружного освещения или 
создать резервные. 

– Рост количества светильников на-
ружного освещения и художественной 
подсветки с 2005 года составил 80 тысяч 

единиц, увеличение протяженности сетей – 
1018 километров. Планируется ли созда-
ние второго диспетчерского пункта?

 – В настоящий момент СПб ГУП Ленсвет» 
имеет один центральный диспетчерский 
пункт, осуществляющий автоматическое 
включение и отключение системы наруж-
ного освещения, а также контроль техниче-
ского состояния. Диспетчерский пункт рас-
положен на левом берегу реки и находится 
во встроенных арендованных помещениях. 
В соответствии с требованиями норматив-
ных документов предприятие должно иметь 
два диспетчерских пункта, расположенных 
на разных берегах водной преграды. На се-
годняшний день стоит вопрос включения 
финансирования создания второго дис-
петчерского пункта с организацией каналов 
связи для системы управления наружным 
освещением и ее модернизации в государ-
ственную программу.

– Динамика и качество развития пред-
приятия во многом определяется слажен-
ной работой команды. Как Вы оцениваете 
команду СПб ГУП «Ленсвет»?

– За сухими цифрами производственных 

Ромену Роллану принадлежат кра-
сивые слова: «Чтобы озарять светом 
других, нужно носить солнце в себе». 
Уверена, это в определенной степени 
относится к каждому сотруднику 
«Ленсвета». Дарить свет – благород-
ная и ответственная миссия, выпол-
няя которую, вы делаете жизнь пе-
тербуржцев комфортнее и красивее. 
Подсветка Екатерининского дворца и 
комплекса Дежурных конюшен – ве-
ликолепный подарок, который вос-
хищает посетителей музея-заповед-
ника «Царское Село» уже не первый 
сезон. Особо хотелось бы поблаго-
дарить за отзывчивость, участие и 
поддержку директора предприятия 
Сергея Викторовича Мителёва. От 
всей души желаю коллективу пред-
приятия «Ленсвет» добра, мира и 
успехов!

Директор ГМЗ «Царское Село» 
 О. В. Таратынова

«И не дают они людям 
сбиться с пути, ночные 
спутники – фонари…» 

 В жизни любого 
европейского города 
свет сегодня играет 
важнейшую роль. Свет 
Петербурга формирует 
ночную жизнь наше-
го неповторимого по 
своей красоте города, 
подсказывает дорогу 
во мраке, делает осо-
бенным облик зданий, 
архитектура которых, 
акцентированная све-
том, становится другой, 
еще более яркой и вы-

разительной. Жизнь питерского света обеспечивает наш любимый «Ленсвет», с 
которым Петергоф связывает давняя, многолетняя дружба. Вместе мы делаем 
грандиозные осенние праздники на Большом каскаде, при его участии осущест-
влена подсветка творений великих зодчих в Петергофе и Ораниенбауме, на аллеях 
Верхнего сада тысячи посетителей знакомятся с историей петербургского света 
на нашей совместной выставке фотографий. Сергей Викторович Мителёв – один 
из самых активных членов Общества друзей Петергофа. 

 Поздравляя друзей с юбилеем, Петергоф желает «Ленсвету» добра, мира и света!

Генеральный директор ГМЗ «Петергоф» 
 Е. Я. Кальницкая

показателей всегда стоят люди. Именно 
люди выдвигают и реализуют идеи, обе-
спечивают рост, развитие и достижение 
поставленных целей. Я считаю, что коман-
да работает хорошо и слаженно. Главное 
в команде – это все-таки нацеленность на 
результат, на повышение эффективно-
сти, улучшение репутации предприятия. 
В целом я доволен работой коллектива. 
Для меня важно работать с людьми, пре-
красно понимающими, что надо для ка-
чественной деятельности предприятия. 
Уверен, что профессионализм сотрудни-
ков позволит выполнить задачи, какими 
трудными бы они ни были.
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80 лет – это достойный возраст. Свой юбилей компания «Ленсвет» 
отмечает успехами в производственной деятельности, в атмосфере 
делового партнерства.

Все эти годы мы поддерживаем с вами тесные дружеские и де-
ловые отношения, и спустя много лет наше сотрудничество только 
укрепляется и расширяется. 

За плечами многие годы совместного делового сотрудничества, в 
результате которого родилось много замечательных проектов освеще-
ния улиц и магистралей. Подсветка зданий и памятников культурного 
наследия города Санкт-Петербурга и пригородов, таких как Павловский 
и Екатерининский дворцы, ворота Екатерининского парка «Любезным 
моим сослуживцам…», Московские ворота, подчеркивает эстетику ар-
хитектурного решения, привлекает внимание гостей и жителей города.

 Все эти годы ваше предприятие успешно существует и развивает-
ся, укрепляя свои позиции. СПб ГУП «Ленсвет» располагает мощной 
производственной базой, современными техническими средствами 
и высококвалифицированным персоналом, планирует новые пер-
спективы развития. 

В энергетическом комплексе города Санкт-Петербурга вы заслужи-
ли уважение и признание, как со стороны коллективов, так и со сто-
роны хозяйственных руководителей города. Хочется отметить, что 
ваше предприятие всегда было в числе ведущих предприятий своей 
отрасли не только в Санкт-Петербурге, но и в Российской Федерации, 
СНГ и ближнем зарубежье.

Успехи и заслуги СПб ГУП «Ленсвет» неоднократно были отмече-

МЫ ГОВОРИМ «СПАСИБО»!

Большое СПАСИБО всем сотрудникам 
предприятия СПб ГУП «Ленсвет», несу-
щим службу на благо жителей и гостей 
нашего города. Кто ежедневно в лю-
бую погоду (в жару и холод, при ветре 
и дожде) стоит на посту, поддерживает 
освещение улиц и магистралей, садов 
и парков, кварталов, подсветку памят-
ников, мостов и фасадов зданий. Один 
большой коллектив предприятия, при-
дя на работу в который, на вопрос: «Где 
работаешь?», с гордостью отвечаешь: «В 
«Ленсвете»!

 Персональная благодарность – ста-
рейшему работнику нашего предпри-
ятия – Сергееву Алексею Ивановичу. 
Спасибо Вам за то, что Вы есть, и долгих 
лет жизни.

Коллектив ОЭР 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Наступил сентябрь! Все мы ждем дня рождения предприятия 19 сентября. Со-
кровенное «спасибо», произнесенное от сердца, стоит дороже многих сокровищ. 
Говорите «спасибо» тем, кого вы цените, и дарите коллегам праздничное на-
строение!

За все годы нашего 
сотрудничества было 
сделано много совмест-
ных важных объектов 
по Санкт-Петербургу. 
В том числе участие 
в городских програм-
мах – «Реконструкция 
исторического центра 
Санкт-Петербурга»: Ка-
занский собор, Алек-
сандровский сад, канал 

Грибоедова, Гостиный двор; «Внутриквартальное 
освещение», «Освещения пешеходных перехо-
дов», «Освещение городских, школьных и детских 
площадок». 

Благодарим вас за надежное, стабильное и ре-
зультативное сотрудничество, желаем вам про-
цветания, успешного развития и больших побед! 
Пусть сопутствуют успех во всех ваших делах и 
начинаниях!

Генеральный директор СП ЗАО «АМИРА»  
Леонид Максенков

и коллектив СП ЗАО «АМИРА»

 Выражаем свою благодарность на-
чальнику ЮЗЭР Матвееву Анатолию Ана-
тольевичу. 

Мы высоко ценим его за неутомимый 
и добросовестный труд, ответственность 
и достойное выполнение поставленных 
перед ним задач. За долгие годы работы, 
благодаря высокому уровню его профес-
сионализма, нам совместно удается вы-
полнять такую важную миссию – вносить 
свой вклад в успешное развитие улично-
го наружного освещения. 

А еще хочется добавить о доброжелатель-
ном и справедливом отношении нашего на-
чальника к своим сотрудникам. Он всегда 
проявляет внимание и заботу к каждому из 
нас. Под его руководством создан сплочен-
ный и профессиональный коллектив. 

Коллектив ЮЗЭР 

Спасибо коллективу КрЭУ за отважный 
и добросовестный труд. Благодаря хоро-
шей работе наш район добился стабиль-
ных результатов, процент горения наруж-
ного освещения Кронштадта составляет 
99,5%. Желаю здоровья и благополучия 
своим работникам и их семьям!

Начальник КрЭУ М. Н. Гаврилов

Спасибо руководству предприятия за ста-
бильность в организации труда и отдыха 
сотрудников! Благодарим коллектив пред-
приятия за поддержку и участие в реше-
нии производственных вопросов. Желаем 
всеобщего процветания и благополучия! 
Высоких достижений в профессиональной 
деятельности предприятия! Освоения и 
внедрения новых технологий! Укрепления 
взаимоотношений в коллективе на произ-
водстве и на спортивных мероприятиях!

Коллектив Проектного отдела 
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МЫ ГОВОРИМ «СПАСИБО»!
Ни для кого не секрет, что на нашем предприятии давно существует замеча-

тельная традиция – поддерживать своих ветеранов. Показательно, что эта 
поддержка выражается в различных формах. Это материальные выплаты, по-
здравления с праздниками.

Ольга Владимировна САВЕЛЬЕВА

БЫТЬ НАСТАВНИКОМ – 
ЭТО ПРИЗВАНИЕ

Мой трудовой стаж в СПб ГУП «Ленсвет» составил 30 лет. 
Пришла работать на предприятие в 1980-м, год летних Олим-
пийских игр. В это время сметное дело было для меня в но-
винку. Основу моих знаний составил опыт Л. Ф. Неровной, 

 В. И. Яковлева, работавших в производственно-техническом 
отделе. Затем своими знаниями делились директор предприя-

тия И. К. Наговский, главный инженер (сейчас советник директора) Ю. В. Колотовский, 
представители подрядных организаций А. Л. Вихров, В. И. Субботин. 

Все мои знания и профессиональный рост определялись отношением людей. Ведь 
быть наставником – это призвание. Не всякий может просто и доходчиво объяснить 
новичкам тонкости профессии, подсказать, где найти нужную информацию, какие до-
кументы изучить, помочь адаптироваться в коллективе. В СПб ГУП «Ленсвет» много 
сильных наставников. До сих пор предприятие отличается знающими свое дело специ-
алистами. Я благодарна людям, которые меня окружали!

Елена Викторовна ПЫШКИНА

ПРЕДПРИЯТИЕ – СОДРУЖЕСТВО 
ПОРЯДОЧНЫХ И ЧЕСТНЫХ ЛЮДЕЙ

Для меня время работы в СПб ГУП «Ленсвет» – большая 
часть трудовой биографии. Я пришла работать на предприятие 
еще в 1985 году. Закончила свою деятельность в должности 
начальника отдела кадров совсем недавно, в 2010 году. 

Что значит для меня предприятие? Прежде всего, люди, 
с которыми я работала. Коллектив всегда был отзывчивым, стабильным. Одним сло-
вом, содружество порядочных и честных людей. Многие говорили, что СПб ГУП «Лен-
свет» – это их родной дом. Я знала всех работников предприятия, со многими сложи-
лись дружеские отношения. Благодаря предприятию я имею отдельную квартиру. 

Спасибо всем, кто меня помнит. Отдельная благодарность за поддержку в момент 
моей болезни. 

Владимир Иванович ЯКОВЛЕВ

В 1970-Х ЭСП «ЛЕНСВЕТ» – ОДНО 
ИЗ ЛУЧШИХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ГЛАВТЭУ

Я пришел работать в аварийно-техническую службу ГУП 
(ЭСП) «Ленсвет» в 1956 году. В мою обязанность входили 
проектные работы. Кроме того, я занимался технической ин-
формацией, рационализаторской работой, вопросами снаб-
жения материалами и оборудованием, необходимыми для 
капитального строительства и ремонта электрических сетей 

уличного освещения города. Также выполнял общественные работы, редактировал 
настенную газету «Прожектор». За период моей работы на предприятии «Ленсвет» 
сменились 5 директоров. Из них наиболее прогрессивным был Лукин Михаил Ильич. 
Это замечательный человек, прошедший всю войну в армии при защите Ленинграда, 
воевал на «Невском пятачке», награжден множеством правительственных наград. В 
памяти многих тружеников-ветеранов остался честным, трудолюбивым, преданным 
и максимально ответственным за свое дело руководителем. Многие годы я прорабо-
тал вместе с такими грамотными, ответственными сотрудниками, как Л. Ф. Неровная, 
Н. И. Мирошников. Таких людей в наше неспокойное время остается все меньше.

ГОВОРЯТ ВЕТЕРАНЫ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Прошло шесть лет, и я задалась во-
просом, что значит для меня сегод-
ня работа в СПб ГУП «Ленсвет»? И я 
отвечаю: здесь интересно работать! 
Много задач, которые мне приходит-
ся решать и которые мне интересны. 
При этом я понимаю, что я «винтик» 
огромного механизма, где каждый 
на своем месте старается обеспечить 
бесперебойное функционирование 
всей системы. «Ленсвет» – это часть 
жизни! Хочу сказать СПАСИБО всему 
коллективу за активное участие в кор-
поративной жизни предприятия, от-
зывчивость и помощь! 

Ведущий специалист по связям 
с общественностью Ю. М. Погодина

ны губернатором Санкт-Петербурга, 
Законодательным Собранием Санкт-
Петербурга и многими другими.

Но самое главное – это то, что люди, 
работающие в Санкт-Петербургском 
государственном унитарном предпри-
ятии «Ленсвет», уверены в его ста-
бильности, в его будущем. Благодаря 
самоотверженности и преданности 
делу, ваше предприятие приобрело ту 
многоотраслевую структуру, которая 
способна выполнять любые крупные 
проекты на высоком профессиональ-
ном уровне.

Разделяем с вами этот праздник и 
желаем вам, дорогие друзья, дальней-
ших успехов в вашей деятельности. От 
всей души желаем благополучия, но-
вых перспективных идей и дальнейших 
профессиональных успехов.

По поручению коллектива 
«Царскосельской энергетической 

компании»
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СОБЫТИЯ
ИСТОРИЯ СЛАВНЫХ ДЕЛ

Любой юбилей – это анализ пройденного пути, взгляд в буду-
щее. К 80-летию СПб ГУП «Ленсвет» выпущено единственное в 
своем роде издание, где в хронологическом порядке описывает-
ся история развития нашего предприятии за 80 лет – от комму-
нального треста до государственного унитарного предприятия. 
Основные вехи «биографии» предприятия описаны в контексте 
событий, происходящих в стране и в городе. В издание вошли 
уникальные воспоминания и эксклюзивные интервью ленсветов-
цев, в том числе первых руководителей предприятия. 

В ближайшее время, благодаря скрупулезному поиску материалов в государствен-
ных архивах и архиве СПб ГУП «Ленсвет», будет обновлен информационный стенд ру-
ководства предприятия. 

Благодарим всех сотрудников, принявших участие в создании книги, за неравно-
душное отношение к предприятию с богатой историей!

ИННОВАЦИИ ТЕХНИКИ 
БЕЗОПАСНОСТИ

Сотрудники СПб ГУП «Ленсвет» успеш-
но сдали экзамен на знание новых Правил 
по охране труда при эксплуатации элек-
троустановок, вступивших в силу 4 авгу-
ста 2014 года на всей территории России. 
Соблюдение утвержденного нормативно-
го документа гарантирует максимальную 
защиту работников при эксплуатации и 
обслуживании электроустановок. Про-
верку на знание новых правил прошли 
все – от главного инженера предприятия 
до электромонтеров. 

НАЗНАЧЕНИЯ

23 июня 2014 года на должность на-
чальника Общего отдела назначен Денис 
Юрьевич МАКОРТА.

ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ

К юбилею предприятия 
выпущено уникальное из-
дание – альбом с детскими 
рисунками и стихами. Ав-
торы работ – сами дети, все 
стихи и рисунки представ-
лены в первозданном виде. 
Это – детский взгляд на наш 
вечерний город.

ЗНАНИЕ – СИЛА!

День знаний отмечается 1 сентября. Мы 
учимся и помогаем учиться другим. В СПб 
ГУП «Ленсвет» большое внимание уделя-
ется обучению персонала новым техноло-
гиям и развитию профессиональных на-
выков. Через систему обучения ежегодно 
проходят 300 работников предприятия. 
Канатный способ страховки, эксплуата-
ция теплопотребляющих установок, по-
жарно-технический минимум, оказание 
первой медицинской помощи – только 
малая часть обучающих направлений СПб 
ГУП «Ленсвет». 

 Особое внимание – детям. Ведь День 
знаний – праздник, прежде всего, для них. 
От первичной профсоюзной организации 
СПб ГУП «Ленсвет» родители «первокла-
шек» получили денежные выплаты для 
приобретения необходимых учебников 
и канцелярских товаров, а мамы прове-
ли этот замечательный и ответственный 
праздничный день вместе с ребенком.

В ПЯТИ МЕСТАХ ОТДЫХА ГРАЖДАН УСТАНОВЛЕНО 
СОВРЕМЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

СПб ГУП «Ленсвет» завершены работы по строительству садово-паркового осве-
щения в Василеостровском, Кронштадтском, Невском, Петроградском, Центральном 
районах. 

Так, в сквере имени Веры Слуцкой на 15-й линии Васильевского острова на четырех-
метровых чугунных опорах установлено 22 светодиодных светильника. Аналогичные 
опоры с 43 светильниками установлены в сквере на пересечении улицы Красного кур-
санта и Малого проспекта Петроградской стороны, в «Саду дружбы» (Литейный пр., 
15-17). В Кронштадте пешеходные дорожки Овражного парка освещают 10 светодиод-
ных светильников на высоких чугунных опорах. В парке Есенина среди зелени засияли 
196 светильников, этого события жители Невского района ждали более 30 лет. Общая 
мощность осветительных установок на объектах равна 15,5 кВт.

Строительно-монтажные работы выполнены компаниями «БИС», «МонтажТранс-
Ком», «Авиаспецмонтаж»,  «Фирма «Модуль-3», «Спецсветэнергомонтаж».

ДРУЗЬЯ «ЛЕНСВЕТА»

С момента образования наше предприятие успешно сотрудничает со многими 
городскими компаниями. На протяжении многих лет тема городского наружного 
освещения близка следующим творческим людям города: А. Ю. Добровольскому, 
Л. М. Зарубиной, Е. А. Лесману. 

Скульптор-монументалист А. Ю. Добровольский сотрудничает с на-
шим предприятием более 3 лет. За это время Александр Юрьевич раз-
работал серию скульптур фонарей в стиле постмодернизма. Вопло-
щение идеи может стать достойным вкладом в ряд привлекательных 
объектов для туристов и горожан. 

Искусствовед Л. М. Зарубина более 15 лет изучает историю и технику 
освещения, роль фонарей в скульптуре Петербурга. Тема уличного ос-
вещения необъятна и разнообразна. Совместное «путешествие вокруг 
света» на страницах корпоративного издания длится с 
Ларисой Михайловной уже 5 лет. 

Инженер-энергетик Е. А. Лесман интересуется деятельностью пред-
приятия, начиная с конца 1960-х годов. Принимал участие в разработке 
проектов подсветок памятников и зданий. Душой болеет за деятель-
ность нашего предприятия, старается быть в курсе всех событий.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

ДАНЬ УВАЖЕНИЯ ПРОФЕССИИ
Сегодня треть сотрудников предприятия – именно 

электромонтеры, представители уважаемой и зна-
чимой профессии. С этой должности начинали свою 
карьеру и многие руководители эксплуатационных 
подразделений нашего предприятия. Каждого из 
электромонтеров СПб ГУП «Ленсвет» отличает добро-
совестное отношение к делу. Ведь люди именно этой 
профессии своими руками несут свет и тепло до каж-
дого потребителя.

В России необычные памятники электромонтеру 
установлены в Санкт-Петербурге, Томске, Новокуй-
бышевске Самарской области, Новосибирске, Ела-
бужском районе Татарстана, Великом Новгороде. 
Скульптуры выражают почтение перед опасной и от-
ветственной профессией.

Сегодня уличное освещение вышло 
за рамки функциональности и прак-
тичности, оно должно не только обе-
спечивать необходимый уровень ос-
вещенности, быть технологичными, 
современным и энергосберегающим, 
но и гармонично вписываться в архи-
тектурно-художественное и культур-
ное пространство города. И особен-
но это важно для Санкт-Петербурга. 
Здесь на первое место ставится за-
дача с помощью освещения подчер-
кнуть великолепие города, красоту 
его дворцов, особняков, мостов и на-
бережных, садов и парков. СПб ГУП 
«Ленсвет» успешно решает эти зада-

Наше сотрудничество началось 
в 1994 году, и за истекший период 
стало по-настоящему многосто-
ронним. Это и поставки источников 
света, и проектирование наружного 
освещения и художественной под-
светки. За 20 лет реализовано более 
150 совместных проектов, многие из 
которых стали неотъемлемой частью 
имиджа нашего города. Часть проек-
тов отмечена международными и от-
ечественными наградами в области 
светодизайна. 

Самое главное, что, несмотря на 
«солидный» возраст, «Ленсвет» по-
лон творческих сил и способен на 
создание интересных проектов с ис-
пользованием светодиодной техни-
ки. На этом непростом пути в эпоху 
кардинальных перемен в технике 
освещения, связанных со светодиод-
ной революцией, важно иметь плечо 
надежного партнера, который готов 
разделить не только радость побе-
ды, но и муки творчества. Примите 
поздравления от одного из таких 
партнеров:

Всему коллективу 
 родного «Ленсвета»
Желаем успехов на долгие лета!
Желаем здоровья на долгие зимы!
Ведь ваши заслуги неоспоримы!

И в белые ночи по всей России
Не видим мы города красивее,
И в зимние ночи природе назло
Всему Петербургу в дороге светло!

С уважением, 
Группа компаний 

«СПДГ-Комершиал» 
и «Кандела»

чи, разрабатывая для каждого района 
свой проект освещения, отражающий 
его индивидуальность и вместе с тем 
составляющий единую картину горо-
да, в котором органично переплета-
ются история и современность.

Коллектив СПб ГУП «Ленсвет» на 
высоком профессиональном уровне 
организует слаженное взаимодей-
ствие всех проектных и строительных 
организаций, работающих в сфере 
устройства наружного освещения. 
Является «маяком» для них, задавая 
перспективные направления разви-
тия и внедряя новейшие технологии.

За время сотрудничества СПб ГУП 
«Ленсвет» и ЗАО «Фирма «Модуль-3» 
были выполнены работы по устрой-
ству и реконструкции систем наруж-
ного освещения на более 150 объек-
тах, среди которых освещение улиц, 
кварталов и микрорайонов, садов и 
парков, мостов, художественная под-
светка зданий. 

Коллектив ЗАО «Фирма «Модуль-3» 
поздравляет СПб ГУП «Ленсвет» с 
юбилеем. Вместе с вами мы радуемся 
достижениям и чувствуем гордость 
за результаты нашей совместной ра-
боты. Мы желаем новых трудовых 
побед, успехов во всех начинаниях, 
стабильности и процветания. Увере-
ны, что и в дальнейшем, объединяя 
усилия, мы сможем реализовывать 
интересные и значимые для нашего 
города проекты.

С наилучшими пожеланиями ,
коллектив ЗАО «Фирма «Модуль-3»
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ДОСКА ПОЧЕТА

Байбак Василий Алексеевич, 
заместитель начальника ЦРО. 
Работает на предприятии 
38 лет.

Брагина Татьяна Борисовна, 
инженер СЭР. Работает 
в системе энергетики 25 лет. 

Бубола Виталий Иванович, 
ведущий инженер ПДС. 
Работает на предприятии 
18 лет. 

Верховцева Галина 
Николаевна, начальник ПСО. 
Работает на предприятии 
23 года. 

Дриневский Анатолий 
Михайлович, электромонтер 
ЛЭР. Работает на предприятии 
32 года. 

Жукова Елена Викторовна, 
заместитель начальника 
ОИАИП. Работает  
на предприятии 9 лет. 

Ибрагимова Надежда 
Александровна, начальник 
ОМТС. Работает в системе 
городского хозяйства 32 года. 

Классен Владимир Иванович, 
начальник ПЭР. Работает 
на предприятии 31 год. 

Ключник Галина Тимофеевна, 
инженер ЭРХП1. В системе 
энергетики работает свыше 
30 лет. 

Колотовский Юрий 
Васильевич, советник 
директора. Работает 
в системе энергетики 
и инженерного обеспечения 
городского хозяйства 
Петербурга 34 года. 

Коркин Игорь Игоревич, 
начальник ЦЭР. Работает 
на предприятии 18 лет. 

Кустовинов Виталий 
Митрофанович, заместитель 
начальника ПрЭР. Работает 
на предприятии 46 лет. 

Максимов Юрий 
Валентинович, заместитель 
начальника ПДС. Работает 
на предприятии 10 лет. 

Матвеев Анатолий 
Анатольевич, начальник 
Ю-ЗЭР. Работает 
на предприятии 41 год. 

Мороз Марина Геннадьевна, 
начальник ОРГЗ. Работает 
в системе энергетики 7 лет. 

Лисицын Виктор 
Александрович, заместитель 
начальника ПЭР. Работает 
на предприятии 40 лет. 

19 сентября в 16:00 часов на праздничном мероприятии, посвященном 80-летию СПб ГУП «Ленсвет», состоится тор-
жественная церемония награждения свыше 30 сотрудников государственными грамотами, наградами, медалями. Также 
в преддверии выпуска праздничного номера газеты был проведен опрос работников для выявления лучших, по их мнению, 
профессионалов своего дела. Большинством голосов были отмечены 22 сотрудника предприятия. Лучших сотрудников под-
разделений отметили руководители эксплуатационных районов, участков, служб.

Руководитель проекта: Ю. Погодина, т. 8-931-203-00-57.
 Дизайн и верстка: ООО «Дитон». Редакция: 190068, Санкт-Петербург, Вознесенский пр., д. 25, лит. А, тел. 321-64-71, факс 321-64-72, press@lensvet.com. 

Центральная диспетчерская служба: 312-95-94. Газета выходит ежемесячно. Тираж 300 экз. WWW.LENSVET.COM

Омелько Леонид 
Александрович, 
электромонтер ПрЭР. 
Работает на предприятии 
23 года. 

Панферов Виктор 
Михайлович, электромонтер 
ЦЭР. Работает на предприятии 
33 года. 

Ранцан Сергей Владимирович, 
начальник ЭРХП1. Работает 
на предприятии 16 лет. 

Реброва Лариса Александровна, 
инженер ЛЭР. Работает 
на предприятии 35 лет. 

Чинарева Ирина Михайловна, 
заместитель директора 
по экономике. Работает 
в системе городского 
хозяйства 32 года. 

Яковлева Алла Яковлевна, 
начальник ООТ. Общий стаж 
в энергетике – 30 лет. 

ЛУЧШИЕ СОТРУДНИКИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ

Агеев Александр Иванович, 
мастер Производственной 
лаборатории. Работает 
на предприятии 4 года.

Анисимов Александр 
Евгеньевич, электромонтер 
ЮЭР. Работает 
на предприятии 6 лет. 

Зубов Леонид Николаевич, 
электромонтер ОЭР. Работает 
на предприятии 35 лет. 

Иванова Татьяна 
Александровна, кладовщик 
ЦРО. Работает  
на предприятии 27 лет 

Крылов Дмитрий 
Владимирович, мастер ЮЭР. 
Работает на предприятии 
19 лет. 

Кузнецов Виталий 
Владимирович, мастер СЭР. 
Работает на предприятии 
12 лет. 

Михайлов Сергей 
Анатольевич, машинист 
автогидроподъемника ТС. 
Работает на предприятии 
7 лет. 

Наумов Сергей Васильевич, 
водитель ТС. Работает 
на предприятии 7 лет. 

Немирова Иннеса Викторовна, 
инженер КРО. Работает 
на предприятии 21 год. 

Николаев Александр 
Викторович, машинист 
автогидроподъемника ТС. 
Работает на предприятии 
6 лет. 

Осинкин Святослав 
Леонидович, заместитель 
начальника ЭРХП2. Работает 
на предприятии 13 лет. 

Смирнов Евгений Юрьевич, 
электромонтер участка 
верхолазных работ ЭРХП2. 
Работает на предприятии 
5 лет. 

Соловьев Михаил Андреевич, 
старший мастер ОЭР. Работает 
на предприятии 40 лет. 

Удалкин Сергей 
Ростиславович, водитель ТС. 
Работает на предприятии 
7 лет. 

Федотов Федор 
Анатольевич, машинист 
автогидроподъемника ТС. 
Работает на предприятии 
7 лет.

Фокин Алексей Николаевич, 
электромонтер КрЭУ. Работает 
на предприятии 11 лет. 

Черапкин Михаил Викторович, 
старший мастер Ю-ЗЭР. 
Работает на предприятии 
18 лет. 

Шевченко Елена Альбертовна, 
старший диспетчер ПДС. 
Работает в городском 
хозяйстве по уличному 
освещению 16 лет.

СПб ГУП «Ленсвет» благодарит всех за поздравления! 
Не вошедшие в номер поздравительные адреса и открытки 
украсят в сентябре информационную доску предприятия.

СПЕЦИА ЛЬНЫЙ ВЫПУСК


