
Адмиралтейский район
• Измайловский пр.

Выборгский район 
• Квартал 35 – М. Тореза (2-й Муринский 

пр. – Светлановский пр. – пр. М. Тореза – 
Институтский пр.). 

Калининский район 
• Квартал 18-18А – Гражданка (ул. Вер-

ности – ул. Бутлерова – пр. Науки –
ул. Карпинского). 

• Квартал 45 – пр. Мечникова, д. 2 (Бесту-
жевская ул. – Замшина ул. – пр. Мечни-
кова – Пискаревский пр.).

• Ул. Васенко.

Кировский район 
• Квартал 14 – Автово (ул. Маршала Гово-

рова – ул. Возрождения – ул. Зайцева – 
ул. Васи Алексеева). 

Красногвардейский район
• Микрорайон Ручьи.

Невский район 
• Квартал 3Г (Искровский пр. – Дальне-

восточный пр. – ул. Дыбенко – ул. Е. Ог-
нева).

• Товарищеский пр.

Петроградский район
• Газовая ул.

Приморский район
• Квартал 34А (пр. Авиаконструкторов –

Долгоозерная ул. – Планерная ул. –
ул. Шаврова).

Фрунзенский район
• Квартал 5 (ул. Белы Куна – Софийская 

ул. – Пражская ул.).
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СВЕТЛОЕ НАСТОЯЩЕЕ
В рамках выполнения программы по развитию внутриквартального освещения

завершена реконструкция ряда кварталов и улиц Петербурга

Всего было установлено 2419 светильников и 1956 опор наружного освещения
Реконструкция наружного внутриквартального освещения осуществляется на всей территории города,

охватывает 18 административных районов. До конца года планируется завершить реконструкцию
наружного освещения в более чем 25 кварталах города

Завершена реконструкция наружного освещения 
одного или нескольких кварталов, улиц
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СНЕГУ – БОЙ

В каждом районе Петербурга установят по 
снегоплавильной машине. Сегодня в городе 
работает только один снегоплавильный пункт 
и три мобильные машины. К концу 2012 года 
снегоплавильные пункты появятся в каждом 
районе Петербурга, а число машин возрастет 
до двадцати трех. На покупку специальной 
техники из бюджета будет выделено 1,5 мил-
лиарда рублей.

ТАКСИ ПОЖЕЛТЕЮТ
28 сентября Законодательное 

собрание Петербурга одобрило в 
первом чтении законопроект «Об 
установлении требования по иден-
тификации легковых такси по отно-
шению к иным транспортным средствам». 

Документ устанавливает единый цвет для 

КОМФОРТНО ЖИТЬ НЕ ЗАПРЕТИШЬ

По результатам рейтинга городов Рос-
сии, составленному специалистами Инс-
титута территориального планирования 
«Урбаника» и Союза архитекторов, Петер-
бург занял 5-е место, опередив Москву и 
Казань, которые оказались на 9-м и 14-м 
местах соответственно. Первое место в 
списке из ста самых удобных для прожи-
вания российских городов занял Сургут, 

СВЕТЛО И ЭКОНОМНО

второе и третье места заняли Тюмень и 
Краснодар. 

Авторы рейтинга при его составлении 
принимали во внимание качество городской 
среды и стоимость жизни: доступность жи-
лья, безопасность, экологию, загруженность 
дорог, инфраструктуру, благоустройство. Ис-
следователи отметили, что старались оцени-
вать города с позиции обычного жителя.

такси: все такси станут желтыми 
через 3–5 лет. К тому времени 
автопарк износится и можно бу-
дет не перекрашивать корпус, а 
сразу покупать автомобиль нуж-

ного цвета. 
С 1 сентября вступил в силу закон, согласно 

Г О Р ОД

которому каждый таксист обязан иметь при 
себе разрешение на перевозку пассажиров 
и багажа, в автомобиле должны быть уста-
новлены кассовый аппарат и таксометр, а на 
корпусе – шашечки и фонарь. За отсутствие 
разрешения на перевозку водителям придется 
платить штраф. 

Первого октября были предъявлены первые 
отчеты по АИИС КУЭ Юго-Западного района за 
сентябрь месяц. Хорошие результаты по эконо-
мии электроэнергии за август 2011 года показали 
все районы, сданные в промышленную эксплуата-
цию, наилучшие показатели за сентябрь в Южном 
районе – 8% экономии, экономия по Островному 
и Левобережному району составила 4%.

Наряду с этим в 2011 году начинается реали-

зация адресной программы по установке стаби-
лизаторов-регуляторов напряжения. Устройства 
устанавливаются в непосредственной близости 
от пункта питания и позволяют, путем снижения 
напряжения в ночные часы, получать экономию 
электроэнергии до 40%. 

До конца 2011 года будет установлено 58 ста-
билизаторов-регуляторов, а в 2012 – еще 69 еди-
ниц. Стабилизатор-регулятор напряжения уже 

работает в сетях наружного освещения на улице 
Гаванской, изучение результатов его работы пока-
зывает, что, в зависимости от настройки устрой-
ства, можно получить экономию электроэнергии 
в ночном режиме от 20 до 44%.

В итоге реализации программы будет установ-
лено 127 устройств, позволяющих получить эко-
номию электроэнергии до 4100 тыс. кВтч в год, 
что составит не менее 8 млн рублей.   

СОСТОЯЛАСЬ ВСЕРОССИЙСКАЯ ВЫСТАВКА «ЖКХ РОССИИ-2011»

19 октября в «Ленэкспо» открылась
VIII выставка «ЖКХ России». Представлены 
стенды предприятий из 74 городов России 
и зарубежья, а также лучшие решения для 
коммунального хозяйства, самые совре-
менные проекты усовершенствования сис-
темы ЖКХ. 

В этом году мероприятие проходит од-
новременно с всероссийским совещани-
ем «Благоприятные условия проживания 
граждан за счет внедрения систем эффек-

тивного управления ЖКХ». «Ленсвет» так-
же представил на выставке свой арсенал 
энергоэффективных решений в наружном 
освещении, архитектурно-художественной 
подсветке зданий. Вице-губернатор Сер-
гей Козырев, который открывал выставку и 
посетил стенд ГУП «Ленсвет», особое вни-
мание обратил на программу по освещению 
садов, парков и скверов города, с внедре-
нием энергосберегающего и энергоэффек-
тивного оборудования.
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Р О С С И Я  И  М И Р

ПО КОНЯМ!

службе ГУ МВД по Петербургу и 
Ленобласти. Конные полицейские 
войдут в структуру патрульно-пос-
товой службы. В будущем отряд 
конной полиции может превра-
титься в полноценное кавалерий-
ское подразделение, куда войдут 
до 70 конных полицейских.

Летом 2011-го отряд конной полиции по-
явился в Гатчине – двое полицейских на 
лошадях патрулируют музей-заповедник. 
Полицейские Фрунзенского района этим ле-
том пересели на велосипеды для увеличения 
мобильности при патрулировании скверов и 
парков.

СВЕТ БЕРЛИНА

12 октября в Берлине 
открылся VII фестиваль 
света. В течение 12 ночей достопримечатель-
ности города будут служить объектами све-
товых инсталляций. Разноцветная подсветка 
украсит Бранденбургские ворота, телебашню, 
Главный вокзал Берлина – всего более 70 ис-
торических мест. В эти дни город открывает 
себя с новой стороны.

Такие фестивали призваны не только по-
казать архитектурные и ландшафтные осо-
бенности города, но и продемонстрировать, 
какое огромное значение играет освещение в 
том, чтобы создать благоприятную атмосфе-
ру в современном городе.

БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ

4 октября отмечается Всемирный день 
животных. Россия прочно удерживает второе 
после США место в мире по численности до-
машних животных. В каждой третьей россий-
ской семье живут «братья меньшие». Сотруд-
ники ГУП «Ленсвет» поделились историями о 
своих домашних питомцах.

Ольга КУСТОВА, секретарь руководителя
Совсем недавно у нас появилась «собачка 

из "Маски"» – Роби. Забавный, очарователь-
ный терьер Джека Рассела. С этого момента 
жизнь поменялась кардинально. Очень живой, 
постоянно требую-
щий внимания, Роби 
любит, когда с ним 
занимаются, дресси-
руют, учат каким-ни-
будь трюкам. Резвый, 
веселый «энерджай-
зер», пружинка, прыгающая, как мяч. Но при 
этом сообразительный и дружелюбный. 

Он стал полноправным членом семьи, ко-
торый не умеет говорить, но все понимает. В 
его глазах, полных любви и доброты, можно 
прочесть то, что он хочет сказать. А какой он 
ласковый, этот любитель поцелуев! Приобретя 
такого друга, мы принесли в свой дом много 
любви и радости!

Анна ЗАХАРЬЕВА, инженер ОКС
Ранним весенним дождливым утром у нас 

в квартире совершенно неожиданно появился 

К декабрю в Петербурге должно появить-
ся подразделение конной полиции, основной 
задачей которого будет охрана порядка на 
спортивно-массовых мероприятиях в обще-
ственных местах и парках Петербурга.

К декабрю 2011 года подразделение долж-
но быть сформировано, сообщили в пресс-

пушистый комок дымчатого цвета, размером 
с ладонь, вопросительно смотрящий на всех 
окружающих. Позже выяснилось, что котенка 
принес сосед – не смог пройти мимо и принес 
мокрого до нитки зверька домой. С этого утра 
всеобщее внимание приковано было к Бусе. А 
Бусей мы ее на-
звали потому, что 
глаза у нее были 
маленькие и круг-
лые, как бусинки. 

Сейчас Буся 
считает себя гла-
вой нашего «коммунального семейства» и 
право первой занять душ с утра остается за 
ней. Она запрыгивает в ванну и требует, чтобы 
включили воду, после чего подставляет голо-
ву под струю, вода стекает по мордочке, а Буся 
собирает капли лапой и отправляет их в рот!

Вот такая у нас кошка.

Алексей КОСОЙ, начальник отдела по
перспективному развитию

У ребенка была мечта – рыжий, малень-
кий, пушистый пес, ласковый и веселый
друг – немецкий шпиц. Семья долго не реша-
лась принять такую ответственность, предла-
гали дочери разные породы собак, но только 
одна была пределом ее мечтаний. И вот два 
года назад у нас появился новый член семьи, 
померанский шпиц Альфик – Альфонс Во-
лодарский. Несмотря на маленький размер, 
всего 2,5 кг веса, Альфик – храбрый пес и 

выполняет все тре-
бования, предъяв-
ляемые к собачьей 
братии: лает на чу-
жих, понимает ко-
манды. Дружелюб-
ный и понимающий 
настроение хозяев, 
верный и спокой-
ный, Альфик стал 
полноправным членом семьи. 

Такие мечты, как эта, должны сбываться!

Юния ВАСИЛЬЕВА, ведущий инженер ПО
Этот маленький друг, Арчи, появился у нас 

год назад, когда наши друзья уехали в другую 
страну работать и оставили нам своего пи-
томца. Когда друзья вернутся, нам придется 
вернуть его обратно, а друзьям – привыкать 
к его новым привычкам, которые он приоб-

рел в нашем доме. 
Вредный кот, с 
характером. Если 
привозим что-то в 
коробках, то он тут 
как тут – в короб-
ке сидит. А если 
в квартире очень 
холодно, то спит с 
нами, всем вместе 

теплее. Арчи делает наш дом еще более уют-
ным, и если мужа дома нет, знаешь, что встре-
чать тебя будет Арчи!

А К Т УА Л Ь Н О
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О Ч Е Р К И  И С Т О Р И И

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

КЕРОСИНОВЫЕ ФОНАРИ

П О З Д РА В Л Я Е М

Керосиновый фонарь

Продолжение, начало в № 9 (41).
Несмотря на ироническое отношение петер-

буржцев к первым керосиновым фонарям, их 
число продолжало расти, и вскоре примитив-
ные источники света (масляные и спирто-ски-
пидарные) навсегда исчезли с городских улиц. 

Со временем керосиновые лампы стали све-

тить намного лучше, и постепенно выявились 
все преимущества такого освещения. Кероси-
новые фонари, в отличие от газовых, не были 
связаны с подземными сетями, их можно было 
установить где угодно и в любом количестве, и 
при этом керосин обходился намного дешевле 
газа. Российские нефтепромыслы, преобразо-
ванные «Товариществом братьев Нобель», уже 
в 1870-е годы существенно увеличили долю 
отечественного керосина в освещении домов и 
улиц. Дешевым был не только осветительный 
материал, но и сами фонари. Четырехгранные 
светильные камеры имели скромный облик, 
иногда они укреплялись на декоративно офор-
мленном кронштейне, но чаще их устанавли-
вали на простые опоры: деревянные столбы 
или чугунные трубы. В центре города, где 
освещение было преимущественно газовым, 
а затем и электрическим, керосиновыми лам-
пами освещались только некоторые мосты и 
подсвечивались номерные знаки домов, а на 
глухих улицах и на окраинах украшать кероси-
новые фонари не было необходимости. Лампы 
также были простыми, резервуары (иногда 
четырехугольные) не имели ножек и ставились 
на дно светильной камеры, размеры которой 

13 сентября 2011 года же-
нился электромонтер ЭРХП 1 
Александр ДОМНИН. 

позволяли разместить лампу с высоким стек-
лом. На опоре укреплялась перекладина для 
стремянки: работа «фонарщиков на керосине» 
без многократного подъема на лестницу была 
невозможна. Каждое утро лампы вынимали и 
увозили на тележках (зимой – на санях) для 
заправки, затем доставляли обратно. Стекла 
светильных камер и ламп ежедневно очищали 
от копоти. Вечернее зажигание требовало от 
фонарщика немалой сноровки и выносливос-
ти: с лестницей он бежал от фонаря к фонарю; 
взобравшись по ступенькам, следовало быст-
ро открыть дверцу, спичкой поджечь фитиль 
лампы и надеть стекло. На зажигание и регу-
лировку отводилось всего лишь полминуты: 
каждый фонарщик должен был зажечь от 
тридцати до сорока фонарей, и на это уходило 
полтора-два часа. Затем фонарщик некоторое 
время проверял, хорошо ли горят лампы, но 
всю ночь следить за горением было невоз-
можно, и к утру огоньки керосиновых фонарей 
становились слабыми и даже могли погаснуть 
совсем. Для уличного освещения это было 
большим недостатком. Тем не менее значи-
тельная часть Петербурга освещалась кероси-
ном более пятидесяти лет.

Анатолий Михайлович ДРИНЕВСКИЙ
электромонтер ЛЭР 2 октября

Марина Леонидовна ЖБАНОВА
электромонтер КРО 3 октября

21 октября электрогазосварщик ЦРО
Максим Наильевич ЯППАРОВ отметил юбилей –
25 лет высокопрофессиональной и надежной работы в СПб ГУП «Ленсвет»!

Максим Наильевич, сердечно поздравляем Вас с этим замечательным профес-
сиональным юбилеем. Благодарим за Ваш труд и внимательное отношение к обя-
занностям, ответственность и многолетний опыт. От всей души желаем здоровья и 
профессионального долголетия, счастья и удачи Вам и Вашим родным!

Пусть череда счастливых лет
Составит светлых дней букет!
Пусть каждый промелькнувший миг
Осветит солнца яркий блик,
А каждый пробежавший час
Пусть станет праздником для вас!

Лариса Николаевна СОЛОДУНОВА
электромонтер Производственной
лаборатории 4 октября

Виктор Иванович ЩЕРБАКОВ
водитель ТС 12 октября

Свои юбилейные даты дней рождения 
отметили сотрудники:

более пятидедддддддддддддддддд сяти лет.

боты в СПб ГУУУУП П «Л«Ленсвет !!!»!


