
СТАБИЛЬНЫМИ ТЕМПАМИ
С каждым днем Санкт-Петербург становит-

ся светлее краше. Завершен очередной этап 
реконструкции и строительства наружного 
освещения города. В рамках выполнения про-
граммы по реконструкции внутриквартально-
го освещения приоритетным направлением в 
работе СПб ГУП «Ленсвет» является обеспе-
чение наружным освещением внутридворо-
вых территорий – ледовых катков, уличных 
тренажеров, хоккейных коробок, различных 
спортивно-игровых площадок. 

ЗАО «Фирма «Модуль-3» завершило 
масштабные проекты  по строительству 
наружного освещения квартала 2 (Выборг-
ское шоссе – Суздальский пр. – ул. Жени 
Егорова), квартала 7 (ул. Антонова-Овсеен-
ко – Искровский пр. – ул. Дыбенко – Даль-
невосточный пр.) – всего установлено 503 
светильника.

ООО «СК «ВиГ» закончено строительство 
наружного освещения квартала 6 (Выборг-
ское ш. – ул. Ж. Егоровой – Прокофьева ул. – 

Композиторов ул. – пр. Просвещения) – 274 
светильника, квартала 6 Гражданка (ул. По-
литехническая – ул. Фаворского – ул. Гжатс-
кая – ул. Хлопина) – 47 светильников.

Началась комплексная реконструкция Из-
майловского проспекта, в планах по реали-
зации адресной инвестиционной програм-
мы уже отыграны конкурсы по кварталу 9 
Ульянка, кварталу 5 и кварталу 14 Автово 
и в ближайшее время начнутся работы по 
реконструкции наружного освещения.
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КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА
Аккредитация организаций – поставщи-

ков и производителей уличных светодио-
дных светильников, которая стартовала 6 
июля 2011 года в СПб ГУП «Ленсвет», за-
вершилась 25 июля и ознаменовала начало 
серьезной и кропотливой работы аттеста-
ционной комиссии. Более 40 поставщиков и 
производителей светодиодных светильников 
со всей России – из Санкт-Петербурга, Моск-
вы, Московской области, Самары, Коврова, 
Костромы – уже предоставили необходи-
мый комплект документов и светильники. 
Светильники должны, во-первых, быть ка-

чественными, способными обеспечить высо-
котехнологичное освещение, энергоэффек-
тивными и энергосберегающими, а также 
иметь длительный срок эксплуатации (до 50 
000 часов), не требующей обслуживания.

Светодиодные светильники тестируются в 
лаборатории, тщательному анализу подверга-
ются технические данные и конструкция УСС. 
По результатам аккредитации оборудование, 
которое получит положительные отзывы, бу-
дет рекомендовано проектным организациям 
для включения в проекты по капитальному 
ремонту, реконструкции и новому строитель-

ству сетей наружного освещения города. 
Организациям будут выданы уведомления, 
подтверждающие успешное прохождение ак-
кредитации, на бланке СПб ГУП «Ленсвет». 
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НА СТРАЖЕ ПОРЯДКА

В ближайшее время завершатся работы по 
восстановлению забора на ул. Руставели, 1.

В 2008 году, в ходе строительства продолже-
ния Пискаревского проспекта от улицы Руставели 
до КАД с путепроводом через железнодорожную 
станцию Ручьи, часть территории, где располага-
ются службы СПб ГУП «Ленсвет» – Транспортная 
служба, ЦРО – была отчуждена. На время стро-
ительства был установлен нерегулярный забор, 
несоответствующий необходимым требованиям, 
что значительно осложняло охрану территории, 
техники и материалов.

В настоящее время, по словам Р. Р. Гайсина, 
начальника ЦРО: «Забор уже стоит, осталось ус-
тановить ворота. Работа еще есть, но главное сде-
лано. Это ограждение было необходимо в пер-
вую очередь в целях обеспечения безопасности 
оборудования». Также будет организован новый 
въезд и пост охраны.

ЛЕТНИЙ МАКСИМУМ

Насыщенная корпоративная жизнь, веселое 
и нестандартное времяпрепровождение – 
важная часть жизни «Ленсвета».

Сотрудники «Ленсвета», при многопрофиль-
ности как умений, так и интересов, сходятся на 
почве любви к путешествиям. В очередной раз 
члены профсоюза отправятся в поездку по са-
мым замечательным уголкам нашей страны. 

АФ И Ш А
ГОЛЛАНДИЯ В ПЕТЕРБУРГЕ
Новая Голландия – единственный из 42 ос-

тровов Санкт-Петербурга, созданный людьми, 
был впервые за три века открыт для свободного 
посещения 16 июля. Основанный по указу Петра I 
как первый военный порт России, остров долгое 
время хранил тайну своего предназначения, по-
рождая все новые и новые легенды. 

С XVIII столетия в «Новой Голландии» располага-
лись морские склады, тюрьма и военные объекты, 
поэтому посторонних сюда не пускали. Уникальный 
памятник промышленной архитектуры, искусствен-
ный, треугольный в плане остров площадью 7,6 га, 
образован Мойкой и прорытыми по судостроитель-
ным надобностям Крюковым и Адмиралтейским 
каналами. В 1820-е годы по проекту Александра 
Штауберта на западной стрелке острова было пост-
роено кольцеобразное в плане здание морской тюрь-
мы, которое автор называл арестантской башней, а в 
народе прозвали «бутылкой» (отсюда якобы пошло 
выражение «лезть в бутылку»). 

В настоящее время «Новая Голландия» – ог-
ромное пространство на свежем воздухе под 
открытым небом, 5 тысяч квадратных метров зе-
леного газона, где можно лежать, устраивать пик-
ники, играть во фрисби. Весь спортивный инвен-
тарь, от тарелки до бадминтона, сдается в аренду, 
на острове действует бесплатный Wi-Fi, а курение 
разрешено только в специально отведенных мес-
тах. «Новая Голландия» работает ежедневно с 
11:00 до 21:00, собирая на своей территории горо-
жан, уставших от бетонных джунглей.

27 июля состоится теплоходная экскур-
сия на остров Валаам, с посещением много-
летних скитов и умиротворенных богатей-
ших лесов. 

30 июля, в самый разгар лета, сотрудники 
«Ленсвета» отправятся в двухдневную про-
гулку по живописному маршруту Боровичи – 
Кончанское – Валдай.

13 августа профсоюз приглашает на кор-
поративный пейнтбол, который состоится на 
одной из лучших площадок города.
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П РА З Д Н И К И

СЕМЕЙНЫЙ ПРАЗДНИК 

сказки, галантные сцены, так что керосиновая 
лампа из технического устройства превраща-
лась в произведение искусства. Фарфор для 
ламп выпускали предприятия, известные вы-
соким качеством своих изделий: император-
ский фарфоровый завод, завод  А. Попова и 
многие другие.

Разнообразные детали керосиновых ламп 
делались на стекольных заводах. Производи-
лось множество стекол различных размеров 
и формы, надеваемых на горелку. Не отказы-
вались и от резервуаров из цветного стекла 
и граненного хрусталя, хотя при их исполь-
зовании требовалась особая аккуратность. 
Из матового или молочного стекла, нередко 
с гравировкой или травленными узорами, из-

Рубрику ведет Лариса Михайловна Зарубина,
член Ассоциации искусствоведов при Союзе художников

О Ч Е Р К И  И С Т О Р И И

КЕРОСИНОВАЯ ЛАМПА
Продолжение, начало в № 1 (33), январь 2011
Декоративным оформлением керосиновых 

ламп занимались не только мастера-бронзо-
литейщики. Украшением помещений служили 
также светильники, изготовленные на фарфо-
ровых заводах. Хрупкие резервуары, как уже 
отмечалось, были пожароопасными, поэтому 
чаще всего фарфор применялся для деко-
рирования простых резервуаров из металла 
и стекла. Такая лампа напоминала большую 
фарфоровую вазу, над которой возвышалась 
горелка со стеклом. Ранее таким же образом 
украшались карельские лампы. Вазы распи-
сывались букетами цветов, изображениями 
животных, птиц, бабочек. Сюжетом росписей 
могли служить литературные произведения, 

готавливали приспособления для рассеива-
ния света и предохранения от жара пламени. 
Обычно это были шары с двумя отверстиями 
или абажуры куполообразной или конической 
формы с вырезом в центре для надевания по-
верх стекла. Но особую оригинальность лампе 
придавал укрепленный на горелке абажур в 
форме тюльпана.

Керосиновая лампа, декорированная цветным
стеклом и фарфором

мпа, декорированная цветным

8 июля Россия отмечала день семьи, люб-
ви и верности. Трогательный и нужный праз-
дник, возобновленный в честь святых Петра 
и Февронии Муромских, олицетворяющих в 
русской культуре супружескую любовь и вер-
ность, хранит идеалы и ценности семейной 
жизни. 

Трудно односложно ответить на вопрос, с 
чего начинается семья, но определенно – с 
семьи начинается жизнь человека, здесь 
происходит формирование его как гражда-
нина. Семья – это источник любви, уважения, 
привязанности, то, на чем строится любое 
цивилизованное общество, без чего не может 
существовать человек.

Семья – это первая ступень социализации 
человека, семья развивается и видоизменя-
ется вместе с окружающим миром, по-свое-
му реагируя на требования времени, отвечая 
на общественные потребности и сама форми-
руя их. 

Семья – фактор стабильности и развития, 
благодаря семье крепнет и развивается госу-
дарство, растет благосостояние народа. 

Сотрудники «Ленсвета», участники боль-
шой корпоративной семьи, рассуждают о 
том, что такое семья для них:

С. А. Арцышевский, ведущий инженер ОКС, женат 29 лет: «Семья – это левый берег 
твоей жизни, а работа – правый. Эти берега позволяют тебе не вывалиться из жизни, и 
если устал – отдохнуть, причалив к одному или другому берегу».

Е. Ю. Садовникова, инженер ОПРиЭ, замужем 2 месяца: «Семья – это самое ценное, 
что дано человеку! Это искренность, это доверие, забота и радость совместного бытия! 
Семья – это место, где человек счастлив».

Т. Г. Бутаковская, ведущий инженер ОТД, замужем 17 лет: «Семья – это не только лю-
бовь и уважение, это еще и большая ответственность. Особенно это касается воспита-
ния детей, так как родители для них – пример для подражания. Семья должна быть на 
первом месте, а уже потом работа и карьерный рост. В семье чувствуешь уверенность 
в себе, в своих силах».

А. И. Кузнецов, заместитель директора по общим вопросам, женат 34 года: «Се-
мья, на мой взгляд, –это маленький коллектив, созданный для совместного решения 
определенных задач, как отдельных личностей, так и всего общества в целом. Этот 
коллектив не может существовать без взаимного полного доверия между его члена-
ми. Необходимо быть всегда полностью уверенным в том, что любой член семьи, что 
бы он ни сделал, все делает на благо семьи и для всей семьи. Главное в семье – это 
доверие!»

в

Керосиновая ламмпа д
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У В Л Е Ч Е Н И Я

КОЛЛЕКЦИЯ НА ДРОЖЖАХ
Подобных коллекций в Европе известно все-

го 7, три из них в Италии, две – в Дании, и по од-
ной в Германии и Испании. Довольно популярное 
увлечение среди зарубежных коллекционеров 
еще с конца 30-х годов прошлого века, в России 
только набирает обороты – бирофилия, или кол-
лекционирование различных предметов пивной 
атрибутики: банок и бочонков из-под пива, пив-
ных кружек и бокалов, пробок, этикеток, открыва-
лок и других предметов, связанных с пивом.

Валентин Анатольевич Браиловский, за-
меститель начальника ПТО, избрал довольно 

редкое направление 
бирофилии – он кол-
лекционирует пол-
ные пивные бутылки 
емкостью 0,5 мл. 
Началась коллекция 
совершенно спон-
танно, а сейчас уже 
приобрела уровень 

полноценного серьезного увлечения. Всего в 
коллекции насчитывается порядка 700 банок 
пива, привезенных со всего мира – от Америки 

до Австралии. Есть классические – из Ирлан-
дии, Чехии и Польши, а также совершенно эк-
зотические банки – китайские, марокканские, 
японские. Часть из них Валентин Анатольевич 
покупал сам, после каждого путешествия по-
полняя коллекцию 10–15 банками, часть при-
возили друзья и коллеги.

Примечательно, что по коллекции пивных 
банок можно проследить историю и эволю-
цию пивной отрасли, судьбу целых брендов, 
часть из которых уже канула в Лету. Валентин 
Анатольевич замечает, что самые значитель-
ные изменения произошли в художественном 
оформлении. Если самые ранние банки в кол-
лекции, датируемые 90-ми годами прошлого 
века, имеют очень простое, незамысловатое 
оформление, то современные все чаще похо-
дят на миниатюрные произведения искусства. 
Хранящиеся многие годы и даже десятки лет 
банки, казалось бы, должны были вздуться, 
вследствие неизбежно происходящих в пиве 
процессов старения, но подобной картины не 
наблюдается.

По оценкам экспертов, сейчас существует 

П О З Д РА В Л Я Е М

29 июня июля родилась
дочь Вероника у электромонтера ЛЭР 

Дмитрия МИРОНОВА. 

3 июля родился сын Алексей
у электромонтера ПрЭР Андрея ЯКОВЛЕВА.

более 20000 сортов и 180 видов пива, это зна-
чит, что у коллекции Валентина Анатольевича 
большое будущее. Тем более, что подобные 
коллекции довольно высоко оцениваются, на-
пример, коллекция, состоящая из 2502 полных 
пивных банок из 103 стран, была продана за
25 тысяч долларов. 

Свои юбилейные даты дней рождений 
отметили:

Иван Павлович НИКОЛАЕВ
электросварщик ЦРО 6 июля

Анатолий Павлович ДУРИН
электромонтер ЭРХП1 9 июля

Алексей Алексеевич МАТАНЦЕВ
электромонтер ЮЭУ 10 июля

Анатолий Анатольевич МАТВЕЕВ
начальник Ю-ЗЭУ 23 июля

Анатолий Анатольевич отмечает слав-
ный юбилей – 60 лет! На протяжении 
многих лет Анатолий Анатольевич тру-
дится на благо предприятия и города. 

От всей души поздравляем Вас с Днем 
рождения и желаем, чтобы все дни 
были наполнены оптимизмом, пусть 
будет отменное здоровье и бодрое на-
строение, благополучия и долголетия!

6 июля женился
Сергей Владимирович
МАЙОРОВ – водитель ТС.

Ребенку вашему – здоровья,

Удачи и всех благ желаем,

И с этой радостью сегодня

Мы все семейство поздравляем!


