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ВЫПУСК № 11 (6551) НОЯБРЬ 2022 Г.

УЧРЕДИТЕЛЬ: СПБ ГУП «ГОРЭЛЕКТРОТРАНС». ГАЗЕТА ВЫХОДИТ С МАЯ 1945 Г.

ЭТО ЮНОСТЬ МОЯ
Cо стартом программы развития «Сохраняя историю, движемся в будущее», популяризующей транспортное будущее, Горэлектротранс стал точкой 
притяжения для студентов-журналистов. Новая концепция Экспозиционно-выставочного комплекса ГЭТ, перезапуск ДОЛ «Зарница», масштабирова-
ние УКК в корпоративный учебный центр, трамвай в ретростиле для центра Петербурга «RetroFuture», «умные» трамваи и новые ТУАХ – всё это темы, 
сделавшие предприятие интересной практической площадкой для изучения основ информационной работы. В ноябре свои транспортные медиапроекты 
представили первокурсники ВШЭ и участники Всероссийского хакатона по журналистике данных ScienceMedia 2022, проходившего на базе ИТМО. 

как, используя информацию, по-
мочь в решении абсолютно любых 
производственных задач.

«Научиться гото-
вить содержание под 
конкретную практи-
ческую задачу – это 
ключевая компетен-

ция медийщика. Ин-
формация должна быть 

ёмкой, понятной и фактически 
точной. Так что начинать надо 
всегда с качественного текста, 
так как форма, жанры и кана-
лы распространения информа-
ции сами по себе не сделают со-
общение ценным», – отметила 
на открытой защите проектов 
Дарья Тимофеева.

За информационным сотруд-
ничеством с ВШЭ можно сле-
дить в соцсетях ГЭТ по хэштегу  
##Медиа ком_ГЭТ.

С сентября Пресс-служба ГЭТ 
начала информационное сотрудни-
чество с факультетом «Медиако-
муникации» петербургской Выс-
шей школы экономики. Будущему 
поколению медийщиков предстоит 
обеспечивать информационное со-
провождение уже совсем другой 
транспортной отрасли – с годами 
всё более технологичной и науко-
ёмкой. 

«Со т р уд н и ч е с т в о 
с университетами – 
важная часть рабо-
ты транспортного 
блока Петербурга. 

Готовим не только 
специалистов, непосред-

ственно работающих на транс-
порте, но и тех, кто будет 
рассказывать о нём горожанам», – 
оценивает партнерство с ВШЭ ви-
це-губернатор Санкт-Петербурга 
Кирилл Поляков. 

За первые 2 месяца первокурс-
ники Медиакома ВШЭ подгото-
вили 5 медиапроектов: собрали 
истории водителей всех 9 марш-
рутов ТУАХ, предложили прото-
тип сайта для ДОЛ «Зарница» с 
обратной связью, сделали пилот-
ный чат-бот под запуск проекта 
«RetroFuture», реконструировали 
в трамвайной фотоподборке «На-
зад в будущее» кадры из фильмов, 
создали анимационный ролик 
«Куда катится трамвай» с прогно-
зом будущего.

На открытой защите проек-
тов директор Горэлектротранса 

Денис Минкин сформулировал 
важный критерий конкурентоспо-
собности для современных творче-
ских специальностей:

«Просто какие-то лю-
бые данные привести с 
информационных ка-
налов или переписать 
откуда-то уже опу-

бликованные сведения 
– это дело компилятора, 

а не человека. Профессия творче-
ская должна приносить удоволь-
ствие, в первую очередь, вам. Если 
вы от своих материалов научитесь 
кайфовать, научитесь балдеть, то 
это удовольствие передастся и чи-
тателю».

Слова директора предприятия 
ещё раз подтвердили выводы се-
минара Пресс-службы ГЭТ в тури-
стическом трамвае, где обсуждали 
что работа медийщика заключает-
ся ещё и в том, чтобы придумать, 

Соревнования в формате хака-
тона предполагают решение по-
ставленных задач на время. 24 часа 
было у участников Всероссийско-
го хакатона по журналистике дан-
ных ScienceMedia 2022 (на базе 
ИТМО при поддержке Росмолодё-
жи) после посещения Совмещённо-
го трамвайно-троллейбусного парка 
и Учебно-курсового комбината на 
подготовку конкурсных проектов. 

Трамвай зашёл в чат

Это что за хакатон?
«Такой активно-

сти со стороны сту-
дентов мы давно не 
встречали, даже от 
профильных учебных 

заведений. Мне при-
шлось досконально объяснять ре-
бятам отличие троллейбуса от 
электробуса или механику работы 
троллейбуса с увеличенным авто-
номным ходом. Вот что значит 
журналисты!» – рассказывает ди-
ректор СТТП Пётр Полукаров.

Из 12 команд теме электротранс-
порта посвятили проекты 3 коман-
ды в составе студентов из СПбГУ, 
ИТМО, ГУАП, МГУ, НИУ ВШЭ, 
РАНХиГС, СКФУ, РГУ имени Ко-
сыгина, КФУ имени Вернадского.

«Наши двери открыты для 
всех, кто интересуется работой 

электротранспорта, 
особенно рады видеть 
молодёжь. Стараем-
ся делать экскурсии 

более динамичны-
ми, всегда предлагаем 

пройти трассу на тренажёрах 
трамвая и троллейбуса – это то, 
после чего многие решаются прий-
ти к нам на обучение. Мне кажет-
ся, судя по количеству вопросов от 
участников хакатона, кто-то из 
них всерьёз задумался о смене про-
фессии», – говорит о молодёжной 
политике учебного центра дирек-
тор УКК Данила Михеев.

Все транспортные проекты 
вошли в список лидеров, два из 
них заняли первые места. Ознако-
миться с проектами хакатона мож-
но на сайте: forum.mbradio.ru
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Дипломированными специали-
стами в области педагогики стали 
работники парков и служб. Впо-
следствии они будут осуществлять 
техническое обучение сотрудников 
Горэлектротранса на местах, в том 
числе работе с новым подвижным 
составом, с 2022 года поступаю-

щим на предприятие в рамках реа-
лизации программы развития ГЭТ 
«Сохраняя историю, движемся в 
будущее». Особо отмечен специ-
алист по техническому обучению 
Трамвайного парка № 8 Вадим 
Канцелярчик, сдавший все экзаме-
ны на отлично. Напомним, с 2021 

года Учебно-курсовой комбинат 
расширил свои учебные програм-
мы и стал корпоративным учеб-
ным центром. Наряду с водитель-
ским составом здесь стали учиться 
и проходить переподготовку на ос-
новные специальности, всегда вос-
требованные в Гор электротрансе. 

«Петербургские магистрали» с прискорбием сообщают
16 ноября на 59-м году жизни скоропостижно скончался заслуженный работник Троллейбусного парка № 6 Константин Юрьевич Яковлев. 

Официально
Часовые тарифные ставки 

(оклады) рабочих, водителей 
трамвая (троллейбуса), кондукто-
ров, водителей автомобиля, а так-
же должностные оклады руководи-
телей, специалистов и служащих 
предприятия с 1 ноября 2022 г. 
увеличены в среднем на 8,22 %. 
Увеличение произведено в соот-
ветствии с коллективным догово-
ром СПб ГУП «Горэлектротранс» 
и на основании финансового плана 
предприятия на 2022 г. 

Юридический отдел Гор
электротранса стал номинан-

том премии «Лучшие юридиче-
ские департаменты 2022» журнала 
«Корпоративный юрист». На пре-
мию были заявлены более ста ком-
паний, в состав финалистов вошли 
десятки. «Мы идём в ногу со вре-
менем, используем современные 
подходы и говорим на одном язы-
ке с нашими коллегами из любых 
других сфер. И то, что мы вошли 
в число номинантов – тому под-
тверждение», – говорит начальник 
юридического отдела Сергей Юр
ченко. Также в ноябре заместитель 
начальника юротдела ГЭТ Никита 
Соколов выступил в качестве при-
глашённого спикера-эксперта на 
образовательном треке акселерато-
ра «Актион Legal Tech» в деловой 
программе «Модель компетенций 
цифрового юриста». Он поделился 
со слушателями опытом цифро-
визации юридической функции в 
гос учреждении.

У в а ж а е м ы е 
коллеги, я хо-
тел бы поде-
литься с вами 
своим откры-
тием, кото-

рое, надеюсь, 
поможет вам в 

правильной ор-
ганизации рабочего 

процесса. Мы в Горэлектротрансе 
занимаемся внедрением бережли-
вого производства с 2016 года и 
достигли в этом вопросе 
определённых успехов. 
Внедрение научной ор-
ганизации труда (НОТ) 
способствует повы-
шению уровня обслу-
живания населения, 
сокращению трудо-
вых затрат и внутри-
производственных 
потерь в различных 
звеньях городского 
транспорта.

В сущности, 
технологии береж-
ливого производ-
ства берут своё 
начало в трудах 
Алексея Капито-
новича Гастева, 
в 20-30 годы двадцатого века 
занимавшегося теоретической ос-
новой научной организации труда, 
которую потом на некоторое время 
(до 70-80 годов) незаслуженно за-
были. Многие пожилые сотрудни-
ки ГЭТ и ветераны отрасли хоро-
шо помнят, как внедрялась НОТ 
в парках и цехах, правда в лихие 
девяностые и бурные нулевые дан-
ные наработки были утеряны. 

Изучая материалы на эту тему, 
я обнаружил брошюру Юрия Мар-
ковича Коссого «Научная органи-
зация труда на городском транс-
порте», изданную небольшим 
тиражом и являющуюся, по сути, 
библиографической редкостью. 
Несмотря на то, что брошюра была 
опубликована в далёком 1971 году, 
она не только не потеряла своей 

УКК ГЭТ ВЫПУСТИЛ ПЕРВЫХ ПЕДАГОГОВ
В Учебно-курсовом комбинате состоялся ещё один премьерный выпуск. В ноябре получила дипломы первая в истории УКК группа специалистов, 
окончивших программу дополнительного профессионального образования «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и 
дополнительного профессионального образования». Ранее, в октябре, корпоративный учебный центр выпустил первую группу дипломированных дис-
петчеров.

Никита Соколов (слева) и Сергей Юрченко

Константин Юрьевич с 1988 года ра-
ботал в Троллейбусном парке № 6 во-
дителем троллейбуса на пассажирском 
подвижном составе. С 2012 по 2014 гг. 
трудился мастером производственно-
го обучения вождению троллейбуса 
в Учебно-курсовом комбинате ГЭТ. С 
возрастом вернулся в родной парк сле-
сарем-электриком по ремонту электро-
оборудования.

Константин Юрьевич Яковлев обу-
чил не одно поколение водителей трол-
лейбуса, всегда вспоминающих о нём с 
благодарностью. К обучению молодых 
кадров он относился со всей ответствен-
ностью, пользовался уважением в кол-
лективе, был грамотным работником и 
очень светлым, отзывчивым человеком, 
всегда готовым прийти на помощь и по-
делиться своим большим опытом.

К.Ю. Яковлев был отмечен награда-
ми СПб ГУП «Горэлектротранс», благо-
дарностью Комитета по транспорту, в 
2009 года Константину Юрьевичу было 
присвоено звание «Ветеран труда гор-
электротранспорта».

Выражаем искренние соболезнова-
ния родным, близким и коллегам по-
койного.

«БИБЛИЯ» БЕРЕЖЛИВОГО 
ПРОИЗВОДСТВА

актуальности, но и может служить 
настоящим настольным пособием 
для работников транспортной от-
расли, своеобразной «библией» бе-
режливого производства. 

B книге освещены различные 
аспекты НОТ в специфических 
условиях предприятий и служб 
городского электрического транс-
порта. Со времени первого из-
дания брошюры прошло 50 лет, 
однако проблемы оптимизации 
производства и снижения затрат 
на предприятиях актуальны и в на-

стоящее время. Конечно, мно-
гие инструменты 
автоматизации, 
описанные в кни-
ге, давно устарели, 
но подход к оценке 
эффективности ра-
боты подразделений 
и целевым показате-
лям эффективности 
в целом по предпри-

ятию актуален до сих 
пор. 

Безусловно, инте-
ресна и сама личность 
Юрия Марковича, ко-
торый с 1964 по 1987 
гг. работал начальни-
ком Горьковского трам-
вайно-троллейбусного 
управления. Ю.М. Коссой 

являлся заслуженным работником 
жилищно-коммунального хозяй-
ства РСФСР, был профессором, 
почётным гражданином Нижне-
го Новгорода. Известен как автор 
множества учебных пособий, тру-
дов по истории электротранспорта, 
а также книг для детей, сборников 
стихов и рассказов.

При необходимости я готов пре-
доставить для изучения электрон-
ную копию книги Ю.М. Коссого о 
научной организации труда. Же-
лающие могут обращаться в отдел 
перспективного развития по тел. 
+7(812)2441820 доб. 6039. 

Андрей Уланов, 
начальник отдела 

перспективного развития

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

В Трамвайном парке № 1 
провели экскурсию для уча-

щихся 9-х классов школы № 522 
Адмиралтейского района. Школь-
ники побывали в цехах, узнали, 
как устроен трамвай, увидели, как 
готовят вагоны к работе на линии. 
Подростки проявили неподдель-
ный интерес к профессиям ГЭТ.

Студенты Академии транс
портных технологий позна-

комились с производственными 
процессами в СТТП. Также буду-
щим транспортникам рассказали 
о программах обучения Учебно-
курсового комбината ГЭТ, масшта-
бированного до корпоративного 
учебного центра.

Трамвайный парк № 8 сов-
местно с ОГИБДД УМВД РФ 

по Красносельскому району при-
нял участие в городской акции 
«Засветись», призванной содей-
ствовать снижению детского дорож-
ного травматизма. Учащиеся школы 
№ 547 побывали на уроке безопас-
ности в депо и изготовили для себя 
световозвращающие элементы.
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Сейчас в Саратове функциони-
руют два трамвайных и два трол-
лейбусных депо. Основной выпуск 
трамваев осуществляется из Ки-
ровского депо. Работает между-
городняя троллейбусная линия 
Саратов – Энгельс, проходящая по 
мосту через Волгу протяжённо-
стью почти 3 км.

Мне удалось побывать в управ-
лении МУПП «Саратовгорэлек-
тротранс», ознакомиться с трам-
вайной частью Кировского депо и 
осмотреть главный цех мастерских 
по ремонту трамваев. Интересно, 
что в этих мастерских до револю-
ции работал легендарный руково-
дитель партизанского движения 
в Белоруссии и на Украине в 1941 
– 1944 годах, дважды Герой Со-
ветского Союза Сидор Артемьевич 
Ковпак. 

В трамвайной сети Саратова 
много любопытных особенно-
стей. До сих пор основной тип 
подвижного состава – вагоны 
КТМ-5М3, кроме этого, есть ва-
гоны КТМ-8 и КТМ-19. Помню 
из детства фотографию, на ко-
торой ярко-красный КТМ-5М3 
с необычным, вытянутым вверх 
шрифтом четырёхзначного бор-
тового номера. Такой шрифт при-
меняется на многих трамваях Са-
ратова до сих пор! 

Несколько трамвайных линий 
проходят в Саратове по местности 
с большими уклонами, частыми 
кривыми по улицам без асфальто-
вого покрытия, среди одноэтажных 
домов. Деревья растут здесь вплот-
ную к трамвайной линии, ветки 
хлещут по окнам, трамвай иногда 
едет в тоннеле из зелени, края кото-
рого – габарит вагона! Поездка по 
таким маршрутам мне понравилась 

Планета ГЭТ

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ТРАМВАЙНОЙ РОССИИ
«Петербургские магистрали» продолжают серию публикаций водителя туристического маршрута Т1 Трампарка № 3 Сергея Старцева о трамвай-
ных городах нашей страны. Напомним, что наш коллега изучает электрический транспорт России и ближнего зарубежья во время своих отпусков. 
В отпуске 2022 года состоялось знакомство с трамвайным Саратовом и его «троллейбусным» спутником Энгельсом. 

К 130-летию со дня рождения А.Х. Зильберталя
Абрам Хаймович Зильберталь - выдающийся ленинградский инженер, энциклопедист и учёный, внесший существенный вклад в развитие электро-
транспорта города и страны. Передовые идеи Зильберталя актуальны до сих пор. 

Абрам Хаймович родил-
ся 8 декабря (26 ноября по 
старому стилю) в поль-
ском местечке Цехановец 
Гродненской губернии, в 
мещанской семье. До 14 
лет всё своё время посвя-
щал изучению еврейских 
священных писаний, и лишь 
в 1906 году получил возможность 
приобщиться к светским наукам, 
которыми занимался исключитель-
но самостоятельно. Благодаря это-
му смог сначала экстерном посту-
пить в гимназию, а затем окончить 
Электротехнический факультет 
при Высшем техническом учили-
ще в Цюрихе. Вернувшись в Рос-
сию после Октябрьской революции, 
работал в Управлении городских 

железных дорог, тресте «Лен-
трамвай», Трамвайно-трол-
лейбусном управлении, пре-
подавал в Политехническом 
институте. 

Абрам Зильберталь по сути 
был инженером широкого про-

филя и владел очень широким 
спектром вопросов – от устройства 

подстанции до деталей трамвайной 
тележки. Его многочисленные раз-
работки были внедрены на электро-
транспортных предприятиях СССР. 
Он является автором таких изобре-
тений, как электрическое устройство 
для сигнализации между вагонами 
трамвайного поезда, устройство для 
перевода стрелок с движущегося 
трамвая, опоры для электрических 
проводов и многих других. 

Труды Зильберталя имели 
огромную практическую ценность 
при организации и планировании 
движения на трамвайных линиях, 
для научного обоснования хозяй-
ственной деятельности трамвай-
ных предприятий. При этом не-
сколько работ Зильберталя стали 
классическими и цитируются в на-
учных изданиях до сих пор. В из-
даниях «Трамвайное хозяйство» и 
«Проблемы городского пассажир-
ского транспорта» были заложены 
ключевые тезисы, не теряющие ак-
туальности и в наши дни. 

Умер Абрам Хаймович в феврале 
1942 года в блокадном Ленинграде 
на 50-м году жизни. Он похоронен на 
Волковском кладбище, точное место 
захоронения неизвестно.

Вагон 71-605

больше всего! Всего трамвайных 
маршрутов в городе 10.

Состояние трамвайной сети 
Саратова напоминает Петербург 
конца 90-х годов. С одной сторо-
ны, потрёпанные КТМы на фоне 
старинных, красивых домов вы-
глядят очень атмосферно. С другой 
стороны, очень большая часть ин-
фраструктуры требует ремонта, а 
большая часть подвижного состава 
– замены. По причинам различных 
неисправностей половина трамва-
ев Саратова не выезжает на линию! 
А те, что выходят, ездят не очень 
быстро, часто бывают сходы, в са-
лоне иногда создаётся ощущение, 
что ремонта не было с момента 
поступления вагона с завода. Для 
примера: численность подвижно-
го состава в Заводском депо около 
ста вагонов. А выпуск на линию в 
момент нашего приезда составлял 
всего 16 – 19 вагонов! Впрочем, 
есть информация, что уже в начале 
2023 года планируется капиталь-
ный ремонт пути на нескольких 
улицах и закупка нескольких де-
сятков новых трамваев в рамках 
концессии. 

В 2021 году для поддержания 
работы саратовского трамвая из 
Москвы были переданы 30 ваго-
нов «Татра» с модернизированным 
электрооборудованием, но они 

оказались более прихотливыми в 
условиях максимально изношен-
ной инфраструктуры. В результате 
на линии работают единицы.

Междугородняя троллейбусная 
линия работала здесь со времён 
СССР до 2004 года, когда инфра-
структура обветшала, и после па-
дения на мосту нескольких опор 
контактной сети движение трол-
лейбусов между Саратовом и Эн-
гельсом было остановлено. Воз-
обновлено оно было только в 2021 
году. Строители, проводившие 
ремонт моста, сначала не давали 
разрешения на открытие троллей-
бусного движения, опасаясь блуж-
дающих токов в конструкциях. 
Убедить их удалось благодаря при-
менению синтетических элементов 
контактной сети. Интересно, что 
новая контактная сеть была смон-

тирована при участии специали-
стов из Санкт-Петербурга. 

В Энгельсе есть своё троллей-
бусное депо и два внутренних 
троллейбусных маршрута. Коль-
цо находится напротив проходной 
завода «Тролза», который в 2020 
году стал одной из площадок «ПК 
Транспортные системы». В насто-
ящее время местные специалисты 
работают над новой модификацией 
троллейбуса «Адмирал», в которой 
устранены недоработки первых 
партий этой модели. Иногда опыт-
ный образец выезжает на обкатку в 
Саратов и Энгельс.

В целом сам город оставил яр-
кие впечатления. Двух дней по-
казалось мало, хочется приехать в 
Саратов ещё раз!

Сергей Старцев, 
фото автора

Вагон 71-605 на улице Маяковского

Вагон 71-608КМ, Новоспортивная улица

Вагон МТТА, переданный из Москвы, 
Мирный переулок

Троллейбус Тролза 5275.03 «Оптима» 
на кольце у проходной завода «Тролза» 

(междугородный маршрут № 109)

СЕРГЕЙ СТАРЦЕВ ПРОВОДИТ КРУЖОК ПО МОДЕЛИРОВАНИЮ
Водитель туристического трамвая и автор рубрики «Путешествие по 
трамвайной России» ведёт программу «Основы моделирования трамва-
ев и троллейбусов» в отделе техники Санкт-Петербургского городско-
го Дворца творчества юных. Работа кружка стартовала в сентябре, к 
нему ещё можно присоединиться.

Новый кружок стал одним из направлений профориента-
ционной работы Горэлектротранса.  Отличительной особен-
ностью программы является создание моделей подвижного 
состава, инфраструктуры и сооружений, которые хорошо со-
четаются между собой и помогают учащемуся сопоставлять 
теоретическую и практическую инженерную деятельность. 
В настоящее время моделирование осваивают две группы 
детей, они сделали уже около десяти  моделей трамваев, в 
основном это модели вагона ЛМ-68М («Машка»).

Занятия в кружке по моделированию проходят по 
вторникам и четвергам, с 16:30 до 18:10 и с 18:20 до 20:00. 
Срок обучения составляет 1 год. Записаться можно с по-
мощью электронного навигатора дополнительного обра-
зования, введя в его поиске название программы. Для запи-
си необходимо быть авторизованным на Госуслугах. 



Информация Горэлектротранса также доступна:  ГЭТ.РУС  spbgupget  @getspb
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ЗА ЗДОРОВЬЕМ СТАНОВИСЬ!
Отдел социальной политики подвёл итоги сезона санаторно-курортного лечения работников, который продолжался в Горэлектротрансе с мая по 
октябрь. В этом году были заключены договоры с семью санаториями, расположенными в Краснодарском, Ставропольском и Алтайском краях, Мо-
сковской области и в Курортном районе Санкт-Петербурга. В общей сложности возможностью отдохнуть и поправить своё здоровье полностью 
за счёт предприятия воспользовались 162 работника. Это лица, занятые на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами, 
пенсионного и предпенсионного возраста. Уже сейчас ведётся работа по организации санаторно-курортного лечения на будущий год. А «ПМ» тем 
временем расспросили о впечатлениях тех, кто вернулся на работу, что называется, заново родившимся. 

Я с коллегами Потаповой Валентиной Викто-
ровной и Марией Фёдоровной Приходько отды-
хала в санатории «Пятигорский нарзан». Впечат-
ления вообще отличные! Каждое утро с семи до 
восьми терренкур. Очень всё продумано в плане 
лечения, каждому отдельно подбирали нагруз-
ки. После процедур ездили на экскурсии, даже на 
Эльбрус поднимались! У меня есть фотография, где 
мы все втроём, на высоте 3847 метров. 

Валентина Кондратинская,  
инженер-технолог 5 дистанции Службы пути

Алексей Максимов, слесарь по ремонту 
подвижного состава Троллейбусного парка № 3

Я отдыхал в санатории «Пушкино», это под 
Москвой, раньше его называли санаторий ЦК 
КПСС. У меня сердечно-сосудистые заболева-
ния, была операция на сердце, а там лечебный 
курс очень хороший. Намного лучше себя чув-
ствовать стал, когда вернулся! Можно даже ска-
зать, помолодел (смеётся). Работается совсем по-
другому теперь.

Наталья Тумаринсон, специалист по работе с обращениями граждан 
Контрольно-ревизионного управления

Я отдыхала в Зеленогорске, в санатории «Балтий-
ский берег». Санаторий очень хороший, я даже уди-
вилась, что предприятию это обходится в такую 
небольшую цену. Я всем говорю, насколько это 
просто: только написать заявление и предоста-
вить справку от терапевта! А дальше в отделе со-
циальной политики всё очень подробно объяснят. 
Для нашей работы – сидячей, нервной – это боль-
шое дело! Я, например, сижу на горячей линии, и 
для меня это очень большой релакс! 

Максим Болденков, водитель Трамвайного парка № 1
Я вместе с коллегой отдыхал в сочинском санатории 

«Белые ночи». Очень хорошие впечатления! Мы, во-
дители, много времени в кабине проводим, мало вре-
мени остаётся на спорт. А там всё пришло в норму: 
ноги, дыхание, сон. На работу идёшь с удовольстви-
ем, меньше устаёшь. Санкурлечение в какой-то мере 

даже сплачивает коллектив. Мы с коллегой вернулись 
оттуда приятелями, договорились вместе на лыжах ка-
таться, других работников к этому тоже подключаем! 

Лариса Белавкина, начальник отдела социальной политики 
Спасибо нашим коллегам за добрые слова в адрес отдела социаль-

ной политики! В свою очередь считаю необходимым поблагодарить 
неравнодушных специалистов, ответственных за организационную и 
разъяснительную работу в подразделениях, отдел охраны труда и про-
мышленной безопасности, службу организации закупок, бухгалтерию 
и конечно, членов комиссии по распределению путёвок. Организация 
санаторно-курортного лечения на предприятии – это коллективная ра-
бота, в которой очень много человеческого фактора. Каждый год мы 
стараемся найти новые направления, лучшие санатории для наших ра-
ботников, так как санаторно-курортное лечение – это шаг к здоровью и 
стимул к здоровому образу жизни. 

Отдыхающим!
Если кто-то из работников не успел воспользоваться в этом году 
бесплатным санаторно-курортным лечением, то может отдо-
хнуть по профсоюзной линии. Первичная профсоюзная организация 
ГУП «Горэлектротранс» предлагает своим членам круглогодичный 
отдых по льготным расценкам. В настоящее время можно отпра-
виться в санатории «Хилово», «Старая Русса» и «Восток-6». Всего с 
начала года путёвки со скидкой приобрели 140 работников ГЭТ.

ОБЪЕКТИВНО 
Построенный 90 лет назад в Ленинграде вагон МС-4 возглавил 12 но-
ября парад трамваев в Липецке, посвящённый 75-летию начала трам-
вайного движения в этом городе. Вагон служил в трампарке им. Кали-
нина, а в 1987 году был передан Липецку, где его уважительно-ласково 
окрестили «Лип Липыч». 

В объективе: «Лип Липыч»

Фото с сайта правительства Липецкой области

НОВОГОДНЯЯ ПРОГРАММА 
ЭКСПОЗИЦИОННО-ВЫСТАВОЧНОГО 

КОМПЛЕКСА ГЭТ
15-30 ДЕКАБРЯ

Васильевский остров, 
Средний проспект, д. 77

СПОРТ
Спартакиада Горэлектротранса

 Минифутбол
Сборная ГЭТ: VI место. 

 Боулинг
Сборная ГЭТ: III место. 

 Стрельба
Сборная ГЭТ: III место.

  Бильярд
Сборная ГЭТ: V место.

 Картинг
Сборная ГЭТ: I место.
Личный зачёт, мужчины
I место: Виктор Наумчук, 
Троллейбусный парк № 1.
Личный зачёт, женщины
III место: Ольга Ситкова, 
отдел главного энергетика. 

 Стрельба
I место: Трамвайный парк № 3.
II место: Управление.
III место: Служба подвижного со-
става.
Абсолютный чемпион среди жен-
щин: Наталья Воробьёва, Трамвай-
ный парк № 3.

Абсолютный чемпион среди муж-
чин: Дмитрий Здрелюк, Троллей-
бусный парк № 2.

  Боулинг
I место: Троллейбусный парк № 3.
II место: Управление.
III место: Трамвайный парк № 1.

Спартакиада Межрегионального профсоюза работников 
жизнеобеспечения 

  ИГРОВЫЕ ПРОГРАММЫ 
(ср., чт., пт. в 11:00, 13:30 и 15:00).

  «НОВОГОДНЕЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ»: 
для дошкольников 5-7 лет.

  «МЕШОК ДЕДА 
МОРОЗА»: для 1-3 классов.

  «НОВОГОДНИЙ КВЕСТ»:  
для 4-5 классов.

  ЭКСКУРСИОННАЯ 
ПРОГРАММА  
для детей старше 12 лет.

В новогоднем Петербурге про-
должит ежедневную работу 
маршрут ретротрамвая «Первый 
туристический». Рейсы стартуют 
из Василеостровского трамвай-
ного парка в 10:00, 13:00, 16:00.

Посещение комплекса 
по предварительной записи: 
+7 (981) 980-01-93 (пн-пт).
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ВЗГЛЯД ИЗНУТРИ
Первокурсники Медиакома ВШЭ Ирина Лиха-
чева, Мадина Самурсокова, Виолетта Ермако-
ва и Ксения Шипка в рамках информационного 
сотрудничества с Пресс-службой ГЭТ учились 
создавать сайты на примере работы ДОЛ «Зар-
ница». Для прототипа своего первого учебного 
сайта студенты собрали отзывы ребят об их 
отдыхе в лагере в летний сезон-2022. Получи-
лась интересная обратная связь.В диспетчерском отделе Служ-

бы движения ребята ознакомились 
с техническим оснащением глав-
ной диспетчерской. Юные гости 
отыскали на большом экране свои 
дома и изучили транспортную об-
становку возле них, подключаясь 
к камерам городского мониторин-
гового центра, а также записали 
голосовые сообщения в системе 
«ИМСАТ» (система голосовых со-
общений «Диспетчер – водитель»).

В Совмещённом трамвайно-
троллейбусном парке «зарничники» 
прошли по цехам, где узнали, как 
организован ежедневный процесс 
обслуживания и ремонта подвижно-
го состава, а также выпуск трамваев 
и троллейбусов на линию, увидели 
современную технику. Также экс-
курсия охватила находящийся на 
территории СТТП Учебно-курсовой 
комбинат, где ребята «поуправляли» 
трамваем и троллейбусом, посидев в 

учебных тренажёрах «с эффектом 
виртуальной реальности». 

Ещё одним увлекательным 
событием осенней смены стало 
посещение площадок Военно-
космической академии им. А.Ф. 
Можайского.

В Энергодиспетчерском отделе 
посетителям из ДОЛ «Зарница» рас-
сказали, как устроена структура 
энергетической инфраструктуры 
ГЭТ, а также о профессиональ-
ных навыках, необходимых 
для работы энергодиспетчером. 
Также школьники узнали, что 
профессию энергетика можно 
освоить, к примеру, в Санкт-
Петербургском политехническом 
университете и Санкт-Петербургском 
государственном университете путей со-
общения.

Лагерь «Зарница» – по моему мнению, 
один из лучших лагерей. Понравилось в 
нем большое количество различных инте-
ресных мероприятий, игр, что придумыва-
ли сами вожатые. Вожатые и воспитатели 
добрые, отзывчивые, готовые прийти на 
помощь, очень креативные, забавные и де-
лают так, что на смену забываешь скучать 
по дому. Еда вкусная, повара стараются и 
предлагают очень приятное меню. Мно-
го разных знакомств для детей с любыми 
интересами! Очень все нравится и гото-
ва встречать новое лето ради очередной 
встречи с лагерем!

Вероника

Больше всего запомнилось, как мы 
играли в квест и ловили «животных» 
(в костюмы которых переоделись во-
жатые), а ещё как мы всем отрядом 
играли в «Зелёную пятку». На одной 
из смен я познакомился с девочкой 
из другого отряда, мы с ней хорошо 
общались, с ней было весело. На дру-
гой смене у меня был самый дружный 
отряд, и там были самые лучшие во-
жатые.

Вадим

После реконструкции лагерь стал гораз-
до лучше. Новый ремонт в корпусах, столо-
вой, клубе. По огромной территории лагеря 
теперь можно передвигаться на велосипе-
дах. Часто проводятся игры на улице, что-
бы заинтересовать не только младшие 
отряды, но и старшие. Иногда приглашают 
разных гостей. Я была на смене, когда при-
гласили главного редактора «Петербург-
ского дневника» Кирилла Смирнова. Мне 
нравится этот лагерь!

Анна

Я была в этом лагере два раза в 
2022 году, на второй и четвёртой сме-
не. И та, и другая смена мне очень 
понравились. Было очень много ме-
роприятий: викторины, квесты, спор-
тивные соревнования. Был конкурс 
на подобии шоу «Голос. Дети», я там 
участвовала, и мне очень понрави-
лось! Так же через день проходит 
дискотека. Музыка хорошая. В конце 
каждой смены проходит прощальная 
дискотека допоздна. На второй сме-
не после дискотеки проходило неве-
роятное фаер-шоу! В дни, когда нет 
дискотеки, проходят кинопоказы, где 
можно посмотреть всякие фильмы 
или мультики! Еда очень вкусная, по 
крайней мере мне она понравилась, 
хотя я – очень привередливый ребё-
нок. Вожатые хорошие, добрые, за-
ботливые. Советую каждому поехать 
в этот лагерь!

Арина

ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫЕ КАНИКУЛЫ 
Первую в истории ДОЛ «Зарница» осеннюю смену посвятили профориентации. Программа 
отдыха включала урок безопасности в лесколовской пожарной части, изучение транспорт-
ной истории в Экспозиционно-выставочном комплексе ГЭТ и производственного процесса в 
Сов мещённом трамвайно-троллейбусном парке, знакомство с функционалом диспетчер-
ских Службы движения и Энергохозяйства, посещение тренажёрных классов Учебно-курсо-
вого комбината, визит на базу обеспечения учебного процесса Военно-космической академии 
им. А.Ф. Можайского. 


