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Уважаемые коллеги!
Сердечно поздравляю вас
с Ленинградским Днём Победы!

27 января — священная дата для нашего
города, символ силы, оправданной надежды и веры непокоренных ленинградцев.
872 дня в огненном кольце — этот подвиг
не имеет равных в мировой истории.
В День полного снятия блокады Ленинграда мы чтим память всех, кто сохранил
город ценой невероятных потерь и лишений. Пройдя сквозь нечеловеческие испытания, защитники и жители блокадного
Ленинграда смогли победить врага.
В годы Великой Отечественной войны
сотрудники «Ленсвета» уходили на фронт,
оставшиеся старались всеми силами сохранить светотехническое оборудование
для будущего мирного времени.
Благодаря энергетикам осажденного Ленинграда 23 сентября 1942 года состоялся
прорыв энергетической блокады и в город
частично вернулось электричество. Низкий
поклон и вечная слава ветеранам Великой
Отечественной войны, труженикам тыла,
блокадникам, всем ленинградцам, всем
тем, кого коснулось горе военных лет!
От всей души желаю коллективу «Ленсвета», ленинградцам и петербуржцам
мирного неба над головой, крепкого здоровья, пусть мир и благополучие всегда будут в ваших домах!
Всегда с вами,
Сергей Викторович Мителёв

«Да будет мерой чести Ленинград!»

27

января 77‑я годовщина пол‑
ного освобождения Ленингра‑
да от фашистской блокады в годы
Великой Отечественной войны.
Благодаря сохранившимся историческим архивам треста «Ленсвет» мы можем поименно вспомнить тех, кто работал в эти тяжелые
дни, ознакомиться с рассекреченными документами.
Накануне Великой Отечественной войны рабочие, инженерно-технические работники и сотрудники
службы эксплуатации треста «Ленсвет» проделали большую работу
по установке и ремонту наружного
освещения. Но дальнейшие события
внесли свои жесткие коррективы.
На начало 1941 года на балансе треста «Ленсвет» числилось
30 335 уличных светильников, об-

щая протяженность городских сетей составляла 1450 км. К этому
времени в Ленинграде уже была
создана система маскировочного освещения с применением синих ламп и ламп специального
белого цвета. В качестве ориентира, необходимого для транспорта и населения, использовалось
специальное оборудование.
ХРОНОЛОГИЯ СОБЫТИЙ
Июль 1941 — большая часть сотрудников ушла «в ряды РККА».
19 августа 1941 — управляющий трестом С. С. Долгих «по мобилизации откомандирован в распоряжение органов НКВД ЛО».
8 сентября 1941 — начало блокады Ленинграда, продлившейся
872 дня.

17 ноября 1941 — Ленинград
погрузился во тьму.
23 сентября 1942 — День прорыва энергетической блокады Ленинграда. В 9.40 утра в город частично вернулось электричество.
9 апреля 1943 — приказом треста «Ленсвет» организована центральная аварийно-восстановительная служба для ликвидации
аварий после вражеских артобстрелов и бомбежек.
Осень 1944 — после трех с половиной лет затемнений и маскировки, в центре Ленинграда появился электрический свет.
В период с 17 ноября 1941
по 9 апреля 1943 в тресте работало около 40 человек, в основном
женщины, которые убирали разбитые светильники, поврежденные

опоры и арматуру, а также демонтировали светотехническое оборудование, чтобы сохранить его
для мирной жизни. После снятия
блокады ленсветовцы приступили
к восстановлению города.
На вручение медали «За доблестный труд в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.» было представлено 82 сотрудника треста наружного освещения «Ленсвет».

СОБЫТИЯ

Сергей Викторович Мителёв — 17 лет
на службе «Ленсвета»

С

ергей Викторович Мител ё в пришел в «Ленсвет»
в 2004 году на должность заместителя директора по перспективному развитию СПб ГУП «Ленсвет»,
а в 2006 году возглавил компанию. На протяжении 15 лет Сергей
Викторович успешно руководил
«Ленсветом». За эти годы территория обслуживания наружного
освещения компанией значитель-

но расширилась, охватив весь
Санкт-Петербург. С его приходом
были отмечены позитивные перемены в системе наружного освещения и архитектурно-художественной
подсветки. Вместе с коллективом
единомышленников Сергей Викторович внес существенный вклад
в формировании современного
облика Санкт-Петербурга. В Северной столице большое развитие

Дорогой Сергей Викторович!
Вы заняли достойное место в летописи «Ленсвета». Ваш вклад
в развитие предприятия и города заслужил высокое признание
среди жителей и администрации Санкт-Петербурга. Вы сохранили
добрые традиции компании, в тоже время поддерживали и развивали новые проекты, с вниманием относились к предложениям
сотрудников. Вместе с Вами «Ленсвет» уверенно преодолел сложности и вышел в топ лучших компаний страны, эксплуатирующих
уличное освещение и архитектурно-художественную подсветку. Сегодня «Ленсвет» ассоциируется только с положительными эмоциями — освещенными улицами, парками, садами, красивой подсветкой, световыми инсталляциями. Со своей стороны мы постараемся
сделать все возможное, чтобы сохранить и развивать ваши проекты, привнося новые идеи, направленные на развитие «Ленсвета».
Мы желаем Вам крепкого здоровья, счастья и успехов во всех новых проектах!
Коллектив СПб ГБУ «Ленсвет»

Дорогие коллеги!
От всей души хочу поблагодарить вас за совместную работу. За 17 лет
мы прошли непростой путь, «Ленсвет» действительно стал другим.
Нам удалось уйти от акционирования и сохранить коллектив. А также значительно расширить территорию эксплуатации. Относитесь
к своим районам с особым вниманием, следите за безопасностью.
Продолжайте развивать предприятие, новые направления, улучшайте условия труда, не останавливайтесь на достигнутом и не теряйте индивидуальность «Ленсвета». Спасибо всем, кто отдается работе всей душой!
Не забывайте, что Санкт-Петербург — тело города, вода — кровеносные сосуды города, наружное освещение — душа города. Светить всегда, светить везде и никаких гвоздей!
Всем большое спасибо за работу, хорошее было время! Успехов,
удачи, крепкого здоровья!
С.В. Мителёв
получила система квартального освещения — преобразились свыше
250 жилых массивов. Стали светлыми более 2600 детских и спортивных площадок, десятки садов,
парков и скверов, свыше 150 улиц
и магистралей. Из системы уличного освещения Санкт-Петербурга
исключены ртутные лампы, проведен большой объем работ по замене натриевых светильников
на более экономичные и энергоэффективные светодиодные. Важным направлением стал проект
«Чистое небо», а также плановая
замена воздушных линий электропередачи на сетях наружного
освещения. Только в 2021 году
было заменено более 170 км линий с неизолированным проводом
на самонесущий изолированный.
Осуществлено внедрение автоматизированных систем. Предприятие
выполнило архитектурную подсвет-

ку достопримечательностей и памятников в районах города, их количество превысило 500 объектов.
Реализованы проекты с использованием световых проекций.
За годы работы в «Ленсвете» Сергей Викторович Мителёв награжден медалью «В память 300‑летия
Санкт-Петербурга», нагрудным
знаком «За заботу о красоте города», а также удостоен множества
ведомственных наград. Губернатор
Александр Дмитриевич Беглов поблагодарил Сергея Викторовича
Мителёва за плодотворную работу
на посту, отметил ответственный
и творческий подход к решению
поставленных задач.
«За годы его работы в «Ленсвете» в наружном освещении города
произошли значительные изменения, налажена устойчивая системная работа», — отметил Александр
Дмитриевич Беглов.

НАЗНАЧЕНИЕ

С

21 января 2022 года исполняет обязанности директора
СПб ГБУ «Ленсвет» Сергей Алексеевич Алексеев.
Сергей Алексеевич работает
в СПб ГБУ «Ленсвет» на должности
заместителя директора – главного инженера с марта 2020 года.

НАШИ ЛЮДИ

В СПб ГБУ «Ленсвет» отметили успехи более 90 сотрудников

В

СПб ГБУ «Ленсвет» правитель‑
ственными, ведомственными
и корпоративными наградами за
вклад в развитие инженерно-энер‑
гетического комплекса Санкт-Пе‑
тербурга поощрили более 90 со‑
трудников компании.
На торжественном собрании
в Смольном в День энергетика благодарности Губернатора
Санкт-Петербурга А. Д. Беглова
удостоена заместитель директора
по экономике и финансам Анна
Александровна Чупирова.

2

В СПб ГБУ «Ленсвет» почетная
грамота Комитета по энергетике и инженерному обеспечению
вручена начальнику отдела мониторинга объектов Оксане Николаевне Лавренченко. Благодарностями Комитета по энергетике
и инженерному обеспечению награждены начальник управления
по правовым и имущественным
вопросам — начальник юридического отдела Юлия Владимировна
Усенко, начальник отдела капитального строительства Татьяна

Викторовна Попова, начальник
производственно-сметного отдела
Елена Олеговна Петухова, начальник отдела по исполнению государственных контрактов по проектированию Наталия Геннадьевна
Ермошина, ведущий инженер отдела согласования разрешительной
документации Мария Андреевна
Гулая, ведущий инженер производственного отдела Юлия Игоревна
Громова. Также грамотой СПб ГБУ
«Ленсвет» удостоены 69 сотрудников компании.
Работа начальника Юго-Западного эксплуатационного района Сергея Михайловича Хурса
была отмечена депутатом Законодательного собрания Алексеем
Николаевичем Цивилёвым.
Свидетельствами о размещении
фотопортрета на Доске Почета
«За добросовестное исполнение
должностных обязанностей, вклад
в развитие учреждения, высокие
показатели в труде, за соблюдение
производственной и трудовой дис-

№1 (159) 2022

•

циплины» отмечены 15 отличившихся работников СПб ГБУ «Ленсвет».
Заслуженные награды — это свидетельство высокого профессионализма и качественной работы всех
работников СПб ГБУ «Ленсвет».
Поздравляем!
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ГОСТЬ НОМЕРА

«Связь как воздух, когда она есть, её никто не замечает»

С

егодня гостем номера стал
н ач а л ь н и к О тд е л а с в я з и
и информационных технологий
СПб ГБУ «Ленсвет» Андрей Васи‑
льевич МОРОЗОВ.

— Андрей Васильевич, Вы пришли в «Ленсвет» недавно. Какое
первое впечатление сложилось
о компании?
— Полгода назад руководство
«Ленсвета» доверило мне возглавить направление информационных технологий и связи. Казалось
бы, с учетом опыта, ничего нового
для меня не будет. Однако были
и бессонные ночи, и жаркие споры. Неоднократно приходилось
снимать галстук и по вечерам,
надев спецовку монтера, крутить
гайки и тянуть провода, вспомнив
молодость. Оказалось, что «Ленсвет» умеет и может ставить нетривиальные, интересные задачи.
— Какие задачи перед Вами
стояли, что удалось реализовать?
— Передо мной и моими коллегами изначально были поставлены
масштабные задачи по цифровизации всех направлений деятельности Учреждения, оптимизации
бизнес-процессов за счет автоматизации. Эти полгода хотя и были

не простыми, но, надеюсь, коллеги как в центральном управлении,
так и в районах ощутили тенденцию к улучшению и качественно
новый подход специалистов ОСиИТ к предоставлению сервисов
и поддержке пользователей.
Я могу долго перечислять реализованные мероприятия и «козырять» терминологией. Но хочется
воспользоваться предоставленной Вами возможностью и сказать всем коллегам — спасибо!
За то, что поверили в нас. Каждый
день, приходя на работу, взаимодействуя с каждым из сотрудников Учреждения — будь то коллеги из центрального управления
или районов, мы кожей чувствуем,
что делаем нужное дело. Не зажигая ни одного светильника в городе, мы каждый день стараемся
сделать вашу работу комфортней,
проще, эффективней.
Многое из того, что я и мои коллеги уже успели реализовать за прошедшие полгода, пока не анонсировалось, поскольку в ближайшее
время предстоит глубочайшая модернизация всей ИТ-инфраструктуры «Ленсвета», а, как говорится,
цыплят по осени считают. Однако

ЭНЕРГИЯ ТВОРЧЕСТВА

декабря 2021 года состоя‑
лась вторая онлайн-выстав‑
ка творческих работ специалистов
инженерно-энергетического ком‑
плекса Санкт-Петербурга «Энергия
творчества», ставшая значимым
культ урным событием в жизни
энергетиков Петербурга.
Работники предприятий топливно-энергетического блока
Санкт-Петербурга представили более 700 творческих работ
в самых разных стилях и жанрах:
живопись, литература, бисероплетение, вышивание, вязание,

фотография и т. д. В том числе
на площадке экспонировались
работы специалиста по связям
с общественностью СПб ГБУ «Ленсвет» Анастасии Загидулиной.
Как рассказала Анастасия, фотография появилась в ее жизни
в школьные годы: «И по сей день
я занимаюсь ремеслом фотографии, съемка стала и частью моей
профессии, истинное удовольствие от творчества приносят фотографии природы и жанровые
снимки, которые зачастую я делаю для себя».
Творческая площадка дает прекрасную возможность для обмена
положительными эмоциями. Посетить онлайн-выставку и погрузиться в прекрасный и притягательный мир искусства могут все без
исключения.
С другими работами наших коллег мы познакомим вас в следующем номере.
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человека, которого знают единицы. Мозг ядра нашей сети — Константин Александрович Симонов.
Он словно атлант держит на своих
плечах нашу сеть, плетет паутины взаимосвязей и оберегает ее
от неприятностей. Именно благодаря ему у нас есть удаленный доступ, взаимодействие между площадками и многое другое. Но ему
все мало. Как и другим моим коллегам, ему хочется сделать «Ленсвет» абсолютно инновационным,
доступным и безопасным.
И было бы нескромным с моей
стороны не рассказать еще об одном человеке — о моем заместителе Сергее Леонидовиче Селиванове. Управленческая деятельность,
телефония, передача данных, администрирование… Я не знаю, в чем
он не специалист. При этом скромный, внимательный к мелочам и отзывчивый человек.
— Андрей Васильевич, чем Вам
запомнился 2021 год?
— За свою многолетнюю практику я получил множество наград
от руководства различных Комитетов, губернаторов различных регионов. Все они хранятся в личном
архиве моей мамы. В 2021 меня
отметили Почетной грамотой «Ленсвета». Лично я воспринимаю ее
как одну из самых значимых, поскольку всего за 6 месяцев мне
и моим коллегам удалось при поддержке всех сотрудников «Ленсвета» проявить себя. Я и мои коллеги
восприняли эту награду как некий
аванс, но с учетом того, что проделанная нами работа была замечена и результат востребован.
С вашей поддержкой, поддержкой руководства «Ленсвета» и Комитета 2022 год будет годом, когда
маленькие лампочки коммутаторов и маршрутизаторов, над которыми мы колдуем, осветят «Ленсвет» изнутри по-новому. Это мы
вам обещаем!

МЫ ПОМНИМ

«Съёмка стала частью моей жизни»

22

уже сейчас я искренне могу сказать
всем без исключения: спасибо!
Спасибо за поддержку.
— Что Вы можете рассказать
о своей команде?
— В День энергетика Почетной
грамотой был отмечен Александр
Александрович Уткин. Мне трудно выделять кого-либо из своих
коллег, но это особый случай. Есть
у связистов присказка: «Связь как
воздух: когда она есть, ее никто
не замечает, а когда ее нет…» Это
про Александра Александровича.
Скромно, ненавязчиво он делает
колоссальный объем работы подразделения. На мой взгляд, эта
грамота одна из самых заслуженных за весь мой многолетний опыт.
Также уже не только сотрудники
ЦУ узнали, по достоинству оценили и полюбили Ольгу Валерьевну
Митичеву. Она, по сути, с нуля создала службу технической поддержки пользователей и ИТ-сервисов.
Я давно знаю ее. У нее единственный недостаток — ее не остановить. Ей жизненно необходимо
помогать пользователям. Она
может позвонить мне среди ночи
с вопросом: «А давайте развернем
собственное облако, чтобы люди
могли выкладывать любые объемы информации для совместной
работы? Я к утру сделаю!» И вместе
с Александром Станиславовичем
Кулешовым и Станиславом Александровичем Помельниковым они
с утра до вечера носятся по этажам,
абсолютно искренне желая лишь
одного — помогать пользователям.
А когда вы уходите домой — перестраивают оборудование, чтобы
не мешать вам в рабочее время.
Однако это лишь те, кого вы все
видите. В обычной, повседневной
жизни вы не видите одного из моих
коллег. Сегодня я открою вам секрет. Все, что происходит в ИТ-среде «Ленсвета» и в его связи с глобальным внешним миром, заслуга

Освещённый «перешеек смерти»
напомнит жителям и гостям города
о подвиге ижорцев

В

преддверии Дня прорыва бло‑
кады Ленинграда СПб ГБУ «Лен‑
свет» выполнил архитектурную под‑
светку памятника в честь подвига
72‑го Ижорского батальона, распо‑
ложенного на бульваре Свободы
в городе Колпино.
В годы блокады Ленинграда
данный участок подвергался обстрелам — колпинцы прозвали
это место «перешейком смерти».
Памятник был открыт в 1959 году.
Это мемориальная стена высотой
8 метров и облицованная пудостским камнем. На стене изображен
орден Боевого Красного Знамени
и высечены памятные слова. Центральная часть композиции венчается двумя светильниками, зажигаемыми в памятные даты.
Сегодня памятник напоминает
жителям и гостям города о подви-

ге ижорцев, которые вместе с армией оказались силой, способной остановить врага в четырёх
километрах от города Колпино.
Легендарный 72‑й Ижорский батальон был сформирован за первую неделю сентября 1941 года.
Главной целью батальона было
не наступление, а оборона, удержание колпинских рубежей вплоть
до снятия блокады.
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Светопроекции украсили фасады
домов Санкт-Петербурга

К

оллектив СПб ГБУ «Ленсвет»
в четвертый раз выступил
партнером соревнований по мини-футболу для обучающихся
с ограниченными возможностями. На этот раз турнир прошел
в стенах подшефной школы-интерната 22 Невского района. Ребята отлично выступили, событие
отметили сладкими пирогами,
а команды-победители в подарок
получили футбольные мячи.
В канун Нового года команда волонтеров школы посетила

КЦСОН Невского района и поздравила его жителей с наступающим праздником. Не обошлось без
вкусных подарков от «Ленсвета».

Б

В

2021 году СПб ГБУ «Ленсвет»
продолжило реализовывать
проект размещения световых
проекций на фасадах зданий.
Глухие противопожарные стены
зданий (брандмауэры), гладкие
фасады, столь часто встреча‑
ющиеся в исторической части
города, лишенные орнаментов
и декоративных элементов, пре‑
образились.
Первое световое изображение
в прошлом году появилось 1 марта
в день 176‑летия со дня рождения
инженера и изобретателя Ф. А. Пироцкого, его разместили на брандмауэре здания № 91 по Московскому проспекту, рядом с трамвайным
парком № 1. Выбор места не случаен, ведь Федор Пироцкий изобрел
электрический трамвай.

Обращенный на площадь Ломоносова фасад здания Академии
русского балета имени А. Я. Вагановой — старейшей в мире балетной школы — гармонично дополнила светопроекция портрета
примы-балерины Мариинского театра Анны Павловой.
В преддверии 350‑летия Петра I
фасад здания Российской национальной библиотеки украсила
световая проекция портрета императора, ставшая элементом праздничного новогоднего убранства
Невского проспекта.

лаготворительный фонд «Доброделы» и издание «Петербургский дневник» в преддверии
Нового года на Дворцовой площади организовали сбор подарков для нуждающихся детей, а также кормов и необходимых вещей
для питомцев приюта «4 лапы»,
занимающегося помощью бездомным животным. Сотрудники
СПб ГБУ «Ленсвет» не остались
равнодушными и приняли участие
в благотворительном мероприятии. Все подарки были переданы
адресатам.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

В январе и феврале свои юбилейные дни
рождения отмечают
Владимир Николаевич ЭСМОНТОВИЧ

9 января

водитель Управления по транспорту

Елена Николаевна ОКУЛОВА

10 января

Виктор Петрович БОЙКОВ		

11 января

Эльза Анатольевна МИЛЬХЕРТ

16 января

Владимир Сергеевич ДЕНИСЕНКОВ

24 января

Татьяна Викторовна КЛОЧКОВА

2 февраля

Светлана Николаевна КУЗНЕЦОВА

7 февраля

ведущий инженер ОКС
электромонтер ЦРО
ведущий бухгалтер

На Васильевском острове фасад здания украсила световая инсталляция картины Кузьмы Петрова-Водкина.

Праздничное убранство СанктПетербурга гармонично дополнили новогодние световые открытки-послания, которые после
праздников сменили новые тематические световые инсталляции.

старший механик Управления по транспорту
ведущий инженер ПО

кладовщик Островного ЭР

Валерий Михайлович ГРОМОВ

14 февраля

Татьяна Юрьевна ГРИГОРЬЕВА

18 февраля

Галина Евгеньевна НИКИТИНА

20 февраля

Виталий Владимирович КОНОВАЛЕНКО

21 февраля

Иван Гвидонович ЛЕОШКО		

21 февраля

Алексей Сергеевич БОГДАНОВ

22 февраля

Юрий Вадимович ВОЛКОВ

29 февраля

Сергей Олегович ОВЧИННИКОВ

29 февраля

водитель Управления по транспорту
начальник УЭ

сторож Приморского ЭР

электромонтер Петродворцового ЭР
электромонтер Колпинского ЭР
старший диспетчер ПДС
старший диспетчер ПДС
мастер Южного ЭР

В честь 800‑летия со дня рождения государственного деятеля, полководца, покровителя Санкт-Петербурга Святого благоверного князя
Александра Невского на фасаде
здания 44 Б по Шпалерной улице
была размещена световая инсталляция военного ордена Александра
Невского.

Световые инсталляции нашли положительный отклик среди горожан.
Реализация идеи стала возможной в рамках сотрудничества ПАО
«Газпром», Ассоциации «Невский
свет», КГА и КГИОП.

Солнца, веселья, улыбок, добра
Вечером, днем, и в обед, и с утра!
Сил, позитива, любви, настроения,
Мы поздравляем вас с днем рождения!

Поздравляем молодоженов!

От всей души поздравляем Алену Ершову (Моталову) и Матвея Ершова
с Днем свадьбы. Желаем счастливой семейной истории,
достатка, благополучия и радости. Совет да любовь!

Руководитель проекта Юлия Погодина, e‑mail: press@lensvet.com. Дизайн и верстка Натальи Смирновой, корректор Леонид Гельфман.
Адрес редакции: г. Санкт-Петербург, Вознесенский пр., д. 25, лит. А, тел. +7 (812) 321–64–77.
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