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Светлые ночи 
круглый год

Набережная канала Грибоедова, одно из самых любимых гостя-
ми и жителями Петербурга  мест, получила целостный световой об-
лик. Проект, работа над которым велась в два этапа, осуществлен 
при финансовой поддержке оао «Газпром».

летом 2011 года вдоль набережной от Ново-Конюшенного моста 
до Невского проспекта были установлены 34 декоративные опоры. 
На продолжении набережной от Невского проспекта до банковско-
го моста теперь появились еще 17 фонарей. использованные фо-
нари были специально разработаны под стать историческому цен-
тру санкт-Петербурга. использованы лампы белого цвета с вы-
сокими спектральными характеристиками и базовой мощностью 
150 квт. Проект освещения выполнен ооо «Кандела», строительно-
монтажные работы проводило зао «Фирма «модуль-3».

сПб ГУП «ленсвет» давно и плодотворно сотрудничает с оао «Газ-
пром». в 2012 году совместная работа по усовершенствованию вечер-
него облика санкт-Петербурга  продолжится. Планируется создать ряд 
объектов наружного художественного освещения. в их числе – продол-
жение работ по освещению Конюшенной площади, пешеходной зоны 
Невского проспекта вдоль фасада Гостиного двора, захарьевской, По-
темкинской и Кирочной улиц.
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А к Т уА л ь Н О

э Ф Ф е к Т и В Н А я  э кО Н О м и я

в мае 2012 года был сдан в эксплу-
атацию Центральный район аиис куЭ 
сПбГуП «ленсвет». Этим этапом за-
вершилась полная сдача системы в 
промышленную эксплуатацию. За 
коммерческий учет электроэнергии 
на предприятии отвечает отдельное 
управление под руководством Пере-
валова игоря игоревича.

сейчас среднее время закрытия вы-
ставок — 17:00–18:00. те, кто не успева-
ют посетить их в будни, часто вынужде-
ны стоять в очередях в выходные. сво-
ей инициативой министерство культуры 
надеется сделать музеи более доступны-
ми для посетителей. 

в Петербурге до вечера будут откры-
ты девять площадок: Эрмитаж, Русский 
и Этнографический музеи, музей имени 
а. с. Пушкина, музей политической исто-
рии, музей истории религии, центр «Рос-
фото», Петергоф и Царское село. Допозд-
на они будут работать два дня в неделю. 

Перевалов И. И.: 
«Завершен очень важный этап, но 
еще многое надо сделать. На дан-
ный момент в каждом районе 
еще остаются объекты, по кото-
рым планируется перевод на опла-
ту электроэнергии по показани-
ям счетчиков. Это связано с рабо-
тами, проводимыми на объектах, 
которые приводят к изменению 
установленной мощности.
Процент относительной эконо-
мии по АИИС КУЭ является вели-
чиной не постоянной и находится 
в пределах 2,5-12% в зависимости 
от времени года. Первый отчет 
по Центральному району показал 
относительную экономию 15,87%  
(113 589 кВт/ч). Средняя экономия 
по всем районам за май месяц со-
ставила 12%, что в переводе на 
конкретные цифры 641 855 кВт/ч 
(более 1 500 000 руб.)».

висячий сад малого Эрмитажа откроют для посетителей в середине 
лета. сейчас там завершаются последние ремонтные работы, которые в 
общей сложности длились восемь лет. 

висячий сад находится над бывшими конюшнями и манежем — между 
галереями, соединяющими северный и Южный павильоны малого Эр-
митажа. в ходе ремонта восстановили его исторический облик: украси-
ли центральную аллею декоративными скульптурами, разбили цветник 
возле мраморного фонтана. из-за своего местоположения сад под от-
крытым небом обладает особым микроклиматом. Закрытый от ветров 
высокими стенами и почти всегда полный солнца, он отлично подходит 
для выращивания декоративных растений. Цвести здесь все начинает 
еще ранней весной, а осенний листопад начинается намного позже, чем 
во всем городе. Открыт для посетителей он будет до первых заморозков.

в Петербурге появятся круглосуточные 
автобусы, маршруты которых будут ду-
блировать линии метро. Пилотный проект 
запустят 2 июля, но первое время ночной 
транспорт будет ходить только по празд-
ничным и выходным дням с интервалом 
в 15 минут. Проезд с 00:00 до 5:30 будет 
стоить 23 рубля, как и в остальное вре-

на кРыше ЭРмитажа ОткРОЮт висячий саД

мя суток. Принимать к оплате будут все 
виды транспортных карточек.  система 
ночных автобусов, курсирующих вдоль 
линий метро, распространена во многих 
европейских столицах, в том числе в Бер-
лине, Хельсинки, лондоне. как правило, 
проезд на них стоит дороже, чем на днев-
ных маршрутах.

с иЮля ЗаПустят Пять кРуГлОсутОчныХ 
автОБусныХ маРшРутОв

вРемя РаБОты кРуПныХ 
муЗеев сОБиРаЮтся 
ПРОДлить ДО 21:00



Д е л О  П Р О Ф С О ю З А

9 июня работники СПб ГУП «Ленсвет» 
посетили самую старейшую в Северной 
Европе столицу – Таллин.

Очередная поездка от профсоюзной 
организации сПб ГуП «ленсвет» нача-
лась с посещения замка в Раквере. Это 
один из немногих средневековых замков 
Эстонии, дошедший до нас в первоздан-
ном виде, своеобразный путеводитель 
по древней Эстонии. на территории есть 
кузница, комната страха и таверна, также 
можно пострелять из лука, покататься на 
средневековых качелях.

старая часть таллина, так называе-
мый старый город, занесена в список ми-
рового культурного наследия ЮнескО 
как наиболее полно сохранившая облик 
средневекового города. Достойны вос-
хищения 26 оборонительных башен, со-
хранившийся отрезок городской стены 
(около 2 км), Доминиканский монастырь, 
основанный в 1246 году, 600-летняя Рату-

ша в готическом стиле, старейшая в евро-
пе действующая аптека на Ратушной пло-
щади и церкви. 

с возвышающегося посреди города зам-
ка тоомпеа, а также со смотровых площа-
док церкви Олевисте и башни Ратуши от-
крываются незабываемые виды на город. 

в замке тоомпеа Xiii-XiV века ныне ра-
ботает парламент, а на его угловой баш-
не Длинный Герман развевается государ-
ственный флаг.

 
таллин находится в постоянном дви-

жении. средневековый старый город 
– не вымерший музей, а пульсирующее 
сердце столицы, центр города с уютны-
ми кафе, бутиками и галереями. внима-
ния заслуживают многочисленные музеи 
таллина, а также Певческое поле, мона-
стырь св. Бригитты и многое другое.

Вдохновляющий 
           Таллин
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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

Освещение мОстОв, началО XiX века

В первой трети XIX века на южной границе 
Петербурга велись масштабные работы по со-
оружению Обводного канала. чтобы соеди-
нить его с Фонтанкой и сделать водные пере-
возки более удобными, решено было прорыть 
еще один канал, который назвали Введенским: 
неширокое русло канала пересекало Загород-
ный проспект неподалеку от Введенской церкви 
(она была полковым храмом Семеновского пол-
ка и находилась напротив современного Витеб-
ского вокзала). Церкви давно уже нет, а по набе-
режной Введенского канала можно было прогу-
ляться еще в начале 1960-х годов.

Стертые известняковые плиты старинного 
тротуара вели к однопролетному Александров-
скому мосту, построенному в 1808-1814 годах 
над местом выхода канала в Фонтанку. Под-
нимаясь на этот горбатый, облицованный гра-
нитом мостик, прохожий на несколько мгнове-
ний попадал в пространство пушкинского Пе-

тербурга: впереди классический портик здания 
Обуховской больницы, где кончил свои дни ге-
рой «Пиковой дамы»; помнят великого поэта 
три скромных дома на противоположной сторо-
не Фонтанки. Но прежде всего особое чувство 
соприкосновения с прошлым создавали фонари 
Александровского моста. их опоры вытесаны из 

гранита в форме конусообразных колонн, увен-
чанных золоченными шарами. Наверху колонны 
имеют утолщения четырехгранной формы, к ко-
торым крепятся кронштейны светильников.

В 1965-1971 годах Введенский канал был за-
сыпан. исчезли несколько примечательных мо-
стов, и в их числе Александровский, что в зна-
чительной мере обеднило романтический облик 
этого уголка Петербурга. Гранитные фонари, к 
счастью, сохранились. Все четыре торшера пе-
ренесены на канал Грибоедова и с начала 1970-х 
годов возвышаются на Подьяческом мосту.Подьяческий мост. 

Фонари перенесены с Александровского моста.

Александровский мост на Введенском канале.

алексей александрович 
БякОв 

электромонтер ЭРХП 1
8 июля

леонид николаевич ЗуБОв 
электромонтер ОЭу 

26 июля

антонина витальевна 
ГлуХиХ 

ведущий инженер ОтД 
19 июля

надежда александровна 
лейкина 

сторож Ю-ЗЭР 
20 июля

василий алексеевич 
БайБак 

зам. начальника ЦРО 
23 июля

Поздравляем с юбилеем!

В честь дня великого сегодня

Хотим сказать вам теплые слова:

Удачи, превосходного здоровья,

И чтоб сбывалась каждая мечта!

Пусть в жизни ждет вас только лучшее:

Событий самых радостных желаем,

Достатка от души, благополучия,

И много-много счастья! Поздравляем!


