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9 Мая – святой праздник для всего нашего народа и нет ни одной российской 
семьи, которой бы не коснулась война. Миллионы людей сражались на фрон-
тах Великой Отечественной и приближали этот день в тылу. На долю ветеранов 
выпала непростая судьба: тяжелые военные годы, восстановление страны, они с 
честью прошли эти испытания и мы учимся у них жить и побеждать!

День Победы – особый праздник, соединяющий в себе радость триумфа и 
горечь утрат, чувства гордости и восхищения людьми, которые выстояли и побе-
дили. Воспоминания о военном времени и подвиге нашего народа передаются из 
поколения в поколение.

Светлая память тем, кто не вернулся с полей сражений. Низкий поклон – жи-
вым. Пусть слава отцов и дедов служит нам достойным примером и вдохновляет 
на добрые дела во имя процветания любимой Родины! Пусть в наших семьях 
царят мир и покой!
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СПБ ГУП «ЛЕНСВЕТ» УСПЕШНО РЕАЛИЗУЕТ ПРОГРАММУ ПО ВНЕДРЕНИЮ
СВЕТОДИОДНОГО ОСВЕЩЕНИЯ В ПАРКАХ И САДАХ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Накануне новогодних праздников СПб ГУП 
«Ленсвет» и ЗАО «Фирма «Модуль-3» завер-
шили 1-й этап создания наружного освещения 
лыжной трассы в Муринском парке. 

Так сложилось, что освещение в парке 
отсутствовало с момента его появления и, 
конечно, в зимнее, особенно темное в Петер-
бурге время на территории парка находиться 
было опасно да и просто некомфортно. Много-
численные лыжные дорожки преобразились, 
когда в парке появились новые светодиодные 
светильники необычного, новаторского вида. 
В декабре 2012 года было установлено 179 ос-
ветительных светодиодных комплексов про-
изводства ООО «Кандела».

В преддверии лета, детских каникул и от-
пусков Муринский парк не станет менее ак-
туальным – традиционно летом он принимает 
многочисленных велосипедистов и роллеров 
со всего города. И пока белые ночи еще не 
наступили запущена вторая очередь освеще-
ния парка –  еще 181 светодиодный комплекс. 
Теперь Муринский парк освещают 360 новых 
технологичных светильников, которые практи-
чески не требуют обслуживания и имеют дли-
тельный срок службы.

В РАМКАХ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ «СВЕТЛЫЙ ГОРОД» 
ПОСТРОЕНО ОСВЕЩЕНИЕ В ЯБЛОНЕВОМ САДУ 

СПб ГУП «Ленсвет» реализовало очередной 
проект по строительству объекта наружного 
освещения во Фрунзенском районе. 

Яблоневый сад – это сквер с плодовыми 
деревьями, которые остались от существовав-
шего здесь ранее совхоза «Ударник». Зимой в 
Яблоневом саду можно покататься с горок на 
санках и «ватрушках», а летом сад пользуется 
популярностью у велогонщиков и любителей 
разнообразного активного отдыха.

Сейчас на территории сада, а его площадь 
составляет более 15 гектар, установлено 376 
опор наружного освещения и 487 светильни-
ков, проложено более 13 км кабельной сети. 
Как только сойдет снег и почва полностью 
оттает, будет произведено комплексное бла-
гоустройство территории сада и наслаждаться 
красотой многочисленных яблонь, груш и слив, 
цветущих весной, можно будет не опасаясь за 
собственную безопасность.  



О Ч Е Р К И  И С Т О Р И ИС О Б Ы Т И Я

В 2013 году светлый праздник Пасхи 
все православные христиане будут от-
мечать 5 мая. Этот светлый день является 
для всех уроками величайшей любви, напол-
няет наши жизни, наши сердца духовными си-
лами, верой и надеждой, добром и терпением!

Традиционно на домашнем столе появля-
ются знакомые с детства кушанья – разно-
цветные и затейливо расписанные яйца, ру-
мяные куличи с крапинками изюма, пахнущие 
ванилью творожные пасхи. Расписывая яйца, 
хозяйка-мастерица как бы программировала 
жизнь своей семьи на будущий год, призывая 
в дом здоровье, достаток и милость предков. 
У каждой хозяйки свой рецепт кулича и, ко-
нечно, своя технология окраски пасхальных 
яиц, мы узнали некоторые из них.

Очень необычно и красиво смотрится укра-
шение пасхальных яиц в технике квилинг (о 
ней мы писали в № 5 за 2011 год), но чтобы 
сделать такую красоту нужно немного пово-
зиться.

Христос воскресе! 
� Воистину воскресе!
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В начале мая россиян ждут продолжитель-
ные выходные. Первомайские праздники про-
длятся три дня – 1, 2, 3, 4 и 5 мая.

День Победы мы будем праздновать 9, 10, 
11 и 12 мая.

Также украсить пасхальные яйца можно 
различной крупой, делая на яйцах различные 
узоры.

Но один из самых любимых и вместе с 
тем легких способов окрашивания яиц – с 
использованием луковой шелухи и листьев 
растений. Для этого нужно взять листочек 
петрушки или кинзы, наложить его на яйцо, 
сверху надеть марлю или чулок, плотно 
примотать и скрепить концы ниткой или ре-
зинкой. Сварите яйца в красящем раство-
ре: на поверхности останется узор в виде 
белого листочка.

Существует еще много вариантов украше-
ния пасхальных яиц. Нужно лишь дать волю 
фантазии – и ваш праздничный стол засияет 
радужными цветами.

А К Т УА Л Ь Н О

«ЧАС ЗЕМЛИ» В ПЕТЕРБУРГЕ

Каждый год в 
последнюю субботу 
марта миллионы лю-
дей по всей планете 
выключают свет на 
час в знак бережного 
отношения к ресур-
сам Земли. «Час Земли» придумал Фонд 
дикой природы (WWF) в 2007 году, впервые 
акция прошла в австралийском Сиднее, но 
с тех пор стала по-настоящему мировой и 
массовой. В этом году, по словам предста-
вителей WWF, в акции приняли участие 5 
400 городов в 147 странах мира. 

23 марта в 20:30 Петербург присоединил-
ся к символической акции «Час Земли» – на 
час была отключена архитектурно-худо-
жественная подсветка телебашни, световое 
оформление Зимнего дворца и Дворцовой 
площади. Также к акции присоединились 
Петропавловская крепость, Стрелка Васи-
льевского острова, часть зданий на Уни-
верситетской и Дворцовой набережных, 
главные петербургские мосты: Троицкий, 
Большеохтинский, Благовещенский и мост 
Александра Невского.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

О Ч Е Р К И  И С Т О Р И И

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

ФРАНЦУЗСКИЕ ИНЖЕНЕРЫ В РОССИИ
(Продолжение)

Французские специалисты немало потру-
дились и в Петербурге. С благодарностью мы 
вспоминаем имена А. Модюи и Б. Клайперона, 
а также выдающегося математика и физика 
Г. Ламе. Они не только занимались наукой и 
строительством, но и преподавали в Инсти-
туте инженеров путей сообщения. В 1824 году 
(после кончины А. Бетанкура), это учебное 
заведение возглавил Пьер Доминик Базен, 
в России его звали Петром Петровичем. Де-
ятельность Базена была многообразной и на 
редкость плодотворной.

Под руководством этого крупнейшего ин-
женера в 1830-е годы завершилось соору-
жение Обводного канала, который проходил 
по южной границе Петербурга («обводил» 
ее – отсюда и название). Базен предложил 
именно здесь создать промышленную зону, 
учиться удобство транспортировки грузов по 
каналу. И вскоре эта местность ста-
ла превращаться в «промышленный 
пояс» российской столицы.

О широте научно-технических 
интересов П. П. Базена свидетель-
ствует и проект защиты города от 
наводнений путем строительства 
дамбы через островок Котлин в 
Финском заливе. Идея, выдвинуть-
ся еще в 1820-е годы, оказалась 
слишком смелой для того време-
ни. Ее удалось осуществить почти 
через двести лет на более высоком 
уровне развития техники, и при этом 
Комплекс защитных сооружений 
проходит почти точно по лини, на-

Г. Ламе
1795–1870 гг.

П. П. Базен
1786–1838 гг.

меченной Базеном: Горская – Кронштадт –
Ораниенбаум. Способность выдающихся 
инженеров прошлого видеть перспективу 
развития города на много лет вперед опре-
делила пути по которым в первой трети XIX 
века шло строительство и благоустройство 
Петербурга.

М ы рады Вас поздравить с Днем рождения,
Улыбок, радости и счастья пожелать,
Чтоб жизнь была наполнена везением,
А грусть к Вам никогда не смела подступать.

горе обходило стороною,
Чтоб звонкий смех не покидал Ваш дом,
Любовь, Амуром пущенной стрелою
Ютилась в Вашем сердце молодом.
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Эдуард Александрович
ВИЛЬДЭ

машинист автовышки ТС

10 апреля

Лариса Владимировна
МОРОЗОВА

электромонтер
Производственной

лаборатории

22 апреля

Надежда Николаевна
ПЕТУХОВА

электромонтер ЦЭР

22 апреля

Галина Александровна
ЛЕБЕДЕВА

сторож ЭРХП 2

24 апреля


