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Новый трамвай для Санкт-Петербурга

14 июля 2014 года врио губернатора Георгию Полтавченко представили трамвай производства «ТрамРус».
Презентация серийного образца, выпущенного в Барселоне, прошла на территории Октябрьского электровагоноремонтного завода на улице Седова. Именно здесь планируют выпускать такие модели. В выездном
совещании также приняли участие председатель Законодательного Собрания Вячеслав Макаров, вице-губернатор Олег Марков, председатель Комитета по транспорту Александр Воробьев и директор СПб ГУП
«Горэлектротранс» Василий Остряков.

Трамвай нового поколения, в
первую очередь, отличает то, что
он построен по техническому заданию, разработанному с участием
специалистов петербургского ГУП
«Горэлектротранс» и ГУП «Мосгортранс». При этом были учтены
именно российские условия эксплуатации. Кроме того, трамвайный
вагон полностью низкопольный. Он
отвечает всем современным нормам
и требованиям экологической безопасности и спроектирован с учетом
климатических условий Северной
столицы. Он экономичен в расходе
энергии и способен развивать скорость не менее 70 км/ч на прямых
участках пути.
Благодаря увеличению вместимости вагона до 200-250 человек,
а также бесшумному и плавному
ходу поездка для пассажиров станет
гораздо комфортнее. Оценят преимущества и водители – в представленной модели полностью обновлен
салон и улучшена система управления, в кабине установлен отдельный
кондиционер.
Сейчас на территории Октябрьского вагоноремонтного завода
идет строительство нового цеха по
производству трамвайных вагонов
с возможностью выпуска от 100 до
120 трамваев в год. Работы планируется завершить в первом квартале 2015 года.
Отметим, что запуск производства трамваев создаст дополнительные перспективы и для самого
Петербурга. Инновационная техника от компании ООО «ТрамРус»
(совместное предприятие россий-

В НОМЕРЕ:
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Продолжается активный ремонт конечных станций, ведь
порядок на рабочих местах и в
зонах отдыха – залог успеха.

ПОЭТИЧЕСКИЙ
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ского ЗАО «Трансмашхолдинг» и
французского ALSTOM Transport
S.A.) построена под условия эксплуатации в нашем городе.
Георгий Полтавченко высоко
оценил представленную новинку и

Праздник детства

выразил уверенность в продолжении сотрудничества: «Мы будем на
конкурсной основе закупать новые
трамваи. Я очень надеюсь, что
наши производители сумеют составить достойную конкуренцию
как российским, так и зарубежным заводам для того, чтобы в
Санкт-Петербурге изготавливали
трамвайные вагоны такого высокого уровня».
По его мнению, масштабное обновление парка подвижного состава не может быть реализовано моментально. Он также отметил, что в
ближайшие 10 лет городские власти
планируют существенно обновить
петербургский трамвайный парк и
закупить порядка 350 вагонов.

И вновь под стук колес звучали
стихи, на этот раз – финалистов литературного конкурса
«Заблудившийся трамвай».

ИТОГИ
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В середине июля были подведены итоги работы предприятия
за первые 6 месяцев 2014 года,
а также проанализированы результаты опроса водителей.

КуБОК ЖКХ..............стр.4

В этом году детский оздоровительный лагерь отметил юбилей – 60
лет. Вот уже 60 лет «Зарница» организует летний досуг как для детей
сотрудников «Горэлектротранса», так и для всех петербургских школьников. Весь учебный год подростки с нетерпением ждут каникул, чтобы
отправиться сюда и получить запас положительных эмоций, а также
встретить новых друзей.

В честь круглой даты воспитанники и вожатые «Зарницы» устроили праздничный концерт. Директор «Горэлектротранса» Василий
Остряков в приветственном слове
поздравил лагерь с юбилеем и поддержал идею его круглогодичной
работы: «Я очень рад, что «Зарни-

ца» принимает так много детей,
и с каждым годом их количество
только растет. Здесь ребята раскрывают свои таланты, общаются и развиваются благодаря
замечательным вожатым и работникам лагеря».
(Окончание на стр. 4) ►

Сразу две команды «Горэлектротранса» приняли участие
в городских соревнованиях по
мини-футболу.
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В нужном направлении

От конечной до конечной
Приведение в порядок, обновление конечных станций – длительный и сложный процесс, но необходимый. Для диспетчеров – это
место работы, для водителей и кондукторов – территория короткого отдыха, передышки между рейсами. На балансе «Горэлектротранса» – четыре десятка таких объектов. Некоторые
станции подвергнутся капитальному ремонту, на других – обновления внесут лишь в отдельные помещения.

Директор любого парка – ключевая
фигура в его развитии. Ведь именно
руководители на местах создают
коллектив водителей, кондукторов,
ремонтного персонала и ИТР – всех
тех, кто ежедневно готовит к работе и выпускает на линию трамваи
и троллейбусы. 8 месяцев назад на
должность директора Совмещенного трамвайно-троллейбусного парка назначен Сергей Бельченко. Более
двадцати лет он отдал железной
дороге, а теперь занимается организацией работы и трамваев, и троллейбусов. Первые впечатления и первые итоги – в нашем блиц-интервью.

– Итак, первые оценки…
– Все работники парка готовы к
развитию, и надо дать возможность
предприятию двигаться вперед. С
этой целью парк постепенно обновляется, активно подготавливается
инфраструктура для работы с новой
техникой. После обновления подвижного состава появится и время, и человеческий ресурс для решения других
задач.
– Намечен ли план действий на долгосрочную перспективу?
– Необходимо модернизировать
техническое оснащение ремонтной
зоны и реализовать планы по энергоэффективности, обеспечить безопасность путем снижения количества
браков и отказов оборудования. В
целом, самое главное – оказывать качественные услуги населению СанктПетербурга.
– Как Вы считаете, каким должен
быть руководитель?
– Необходимо выстраивать систему, способную поэтапно решать поставленные задачи. Чтобы ликвидировать проблемы в работе, надо уметь
правильно выявлять их первоисточник.
Главная ценность – это люди. Уважительное отношение к работникам и
дисциплина на предприятии позволяют
добиться хороших результатов.
– Как вы их оцениваете?
Объективно мою работу и труд всего коллектива можно оценить по совокупным показателям предприятия,
а они показывают положительную
динамику, и это радует. По итогам
второго квартала 2014 года СТТП – на
четвертом месте в рейтинге трамвайных и троллейбусных парков.

Из отчетов:
За первое полугодие текущего года
в СТТП существенно сократилось
количество использованных сверхурочных часов, улучшилось выполнение плановых показателей пробега
и перевезенных пассажиров, укомплектованность штата водителей,
снизились потери линейного времени по техническим бракам и эксплуатации.
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Новая деталь в интерьере диспетчерских – мониторы. В нашем городе,
где случаются и туманы,
и сильные дожди, где зимние дни коротки, теперь
сотрудники могут полагаться не только на собственный зоркий глаз, но
и на технику. Первые дисплеи уже установили на
кольце у станции метро
«Улица Дыбенко».
Только что завершился ремонт на «Авангардной». Здесь
провели реконструкцию помещений с обустройством отдельных входов, осенью планируют
возобновить работу буфета.
Какими будут обновленные
конечные, зависит и от самих
сотрудников. По словам начальника Службы движения Ирины
Поняевой, работники всегда могут обратиться со своими пожеланиями к непосредственному
руководителю подразделения.
На каждой станции есть координаты ответственного представителя.
Так решается одна из основных задач – выстраивание конструктивного диалога, главным
образом, среди самих сотрудников «Горэлектротранса». Реализация предложений невозможна
без их поиска и обсуждения. При
этом нельзя забывать, что не все

СПб ГУП «Горэлектротранс»

может быть реализовано как по
мановению волшебной палочки.
Любые глобальные изменения,
а ремонт 40 зданий вполне заслуживает такого определения
– процесс весьма трудоемкий и
не всегда быстрый.
Конечно, уже набили оскомину слова про бережное отношение к новому оборудованию. Но,
увы, об этом приходится напоминать снова и снова. Если учесть
всех, кто пользуется конечными,
становится очевидно, что только
при условии бережного и аккуратного обращения, изменения
принесут свои плоды.

Статистика:
За 2013 год отремонтированы станции: «Сосновая поляна», «Культура», «Светлановский проспект».
С начала 2014 года реставрация завершена на объектах:
«Придорожная аллея», «Авангардная», «Оккервиль», «Солидарности».
Сейчас капительный ремонт идет на трех конечных:
«ЛЭМЗ», «Детская улица» и
«Ржевка».
До конца 2014 года планируется начать работу еще
на десяти объектах.

ОСП «Учебно-курсовой комбинат»

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ МАСТЕРА
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ (трамвай)
Заработная плата: от 26 000 руб. График работы: 5*2
Требования: образование не ниже среднего профессионального, 4 или 5 разряд водителя трамвая, стаж работы водителем трамвая не менее пяти лет.
Обязанности: организация работы учеников водителей трамвая и водителей трамвая-наставников в период производственной практики.
Контактные тел.: 244-18-20, доб.4025 (Фомин Сергей Юрьевич), доб.4022
(Денисенко Станислав Иванович)

СПб ГУП «Горэлектротранс»

ОСП «Троллейбусный парк №6»

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ ДИСПЕТЧЕРА (подменного) ОТДЕЛА
ЭКСПЛУАТАЦИИ
Заработная плата: 19 500 руб. График работы: 5*2 / 1*3
Требования: образование не ниже среднего профессионального, опыт работы в системе СПб ГУП «ГЭТ» не менее года.
Обязанности: составление нарядов на работу водителям троллейбуса и
кондукторам, выпуск троллейбусов на линию.
Контактные тел.: 394-70-73 (Дмитриева Мирослава Александровна),
393-89-97 (Клецкова Надежда Григорьевна)

Пассажирам
трамвая №40
прочитали стихи
В середине лета по Васильевскому острову проехал
«Заблудившийся
трамвай».
Финалисты
одноименного
поэтического конкурса им. Н.С.
Гумилева, который проходит в нашем городе в
рамках Международного
литературного
фестиваля «Петербургские мосты», прочли пассажирам трамвая №40 свои
стихи. На первый взгляд
могло действительно показаться, что трамвай
«заблудившийся», как бы
заплутавший во времени. Ведь для поэтической
акции выбрали модернизированный трамвай в
ретро-стиле.

Стихи Гумилева, равно
как и маршрут следования
«ретро-транспорта», – своего рода, путешествие по
памятным для поэта и его
жены Анны Ахматовой
местам на Васильевском
острове. Для пассажиров
такая акция стала в буквальном смысле приятной
неожиданностью. «Мы –
туристы, в отпуск приехали. Решили просто прокатиться, на город из окон
посмотреть. И тут увидели
этот трамвай, он поманил
нас своим необычным видом. Мы зашли, а оказалось,
что тут проходит такая
акция. Очень интересно и
неожиданно, а стихи очень
романтичные. То, что нужно», – рассказывают москвичи Альберт и Алина.
Для непосредственных
участников поэтического
рейса событие также стало уникальным. Вот, что
рассказала
финалистка
конкурса «Заблудившийся
трамвай» Яна-Мария Курмангалина: «Сегодняшняя
акция – очень интересная
и необычная. Я приехала из
Москвы и скажу, что ни в
каком другом городе, кроме
Петербурга, такого быть
не может, чтобы трамвай
ехал по центру города, поэты там читали стихи, и,
самое главное, чтобы люди
слушали».
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Дарья Гнездилова,
Елена Кнапсберг

Трамвайно-троллейбусный рейтинг:
поделиться секретами успеха
Как оценить работу целого коллектива? Какие цифры покажут реальную картину, работу не только на сиюминутный результат, но и на перспективу? В «Горэлектротрансе» подведены промежуточные итоги. Результаты оценивались по 24 показателям. На основе этих данных составлен рейтинг парков. Лучшими по итогам второго квартала стали 1-й троллейбусный (абсолютный лидер) и 8-й трамвайный.

Рейтинг трамвайных и троллейбусных парков
за 2-й квартал 2014 года

Такая форма подведения итогов
применяется в «Горэлектротрансе»
с нынешнего года. Её цель – оценить работу по всем ключевым
направлениям. Ещё не так давно
основным показателем был пробег, потом больше всего внимания
уделялось сбору выручки. Все это
важные данные, но основная задача подведения итогов – выделить
сильные стороны работы каждого
парка, а также вовремя заметить
слабые места, чтобы в дальнейшем
они не стали проблемой. Например,
если бросить все силы на выполнение плана по пробегу и не заниматься набором водителей, то через
некоторое время выезжать на линию будет просто некому. К слову,
активность в привлечении новых
сотрудников тоже учитывалась в

рейтинге. Больше всего будущих водителей привлекли в 8 трамвайном
парке – здесь превысили план набора на 7 человек. В этом же подразделении меньше всего сверхурочных
часов приходится на каждого вагоновожатого.
Еще одно достоинство рейтингов – результаты деятельности
парка сравниваются с аналогичными показателями других подразделений. Здесь все коллективы
находятся в равном положении.
Так, один из показателей – оплата сверхурочных. Сейчас время
массовых отпусков, потребность
в такой работе может возникать
во всех подразделениях. Грамотно
распланировать этот период – задача руководителя. По основным
показателям рейтинга – выполне-

нию плана по ремонту подвижного состава, собираемости выручки
по разовым билетам, количеству
транзакций – все парки справились полностью.
За отклонение от нормативов
начисляются баллы. Так, баллы со
знаком «минус» начислялись за аварийность или срывы рейсов по вине
парка, а за перевыполнение плана
по транспортной работе (здесь первенство у 3-го трамвайного) или по
сбору выручки, баллы добавлялись.
Дополнительные «плюсовые» очки
по выполнению плана транзакций
получили все парки, а лучшим стал
первый троллейбусный.
Место каждого парка в рейтинге
определила сумма баллов. Лидеры
– 1-й троллейбусный и 8-й трамвайный – по большинству позиций
шли, что называется «ноздря в ноздрю», а по ряду показателей трамвайщики даже опережали коллег. В
итоге разница между ними – всего
0,1 балла в пользу первого троллейбусного. Занять первое место или
разделить первое место на двоих
восьмому парку «помешали» проблемы с кондукторами – их не хватает. Отсюда большое количество
сверхурочных. Еще один фактор –
чуть большее, чем у абсолютного
лидера рейтинга, количество прогулов.
Общие же итоги для предприятия таковы: за прошедший период
увеличился приток новых специалистов и выручка, уменьшилось
число жалоб на водителей и сверхурочное рабочее время. Среди слагаемых этих позитивных изменений
– системная работа по улучшению

условий труда и повышению заработной платы водителям.
Надежда
Минакова,
директор
трамвайного
парка №8:
«Никакого секрета
нет.
Это
наша
повседневная работа и ничего больше. В прошлый раз мы приняли к
сведению все данные, полученные
из отчета, и улучшили показатели. Рейтинг взбодрил и заинтересовал сотрудников. Такая система помогает понять некоторые
нюансы работы и скорректировать действия коллектива для
достижения лучших результатов».
Владимир
Голубев,
директор
троллейбусного парка №1:
«Знаете такую
поговорку «рыбных мест не
выдаем»? Я жадный и не делюсь
своими методами (смеется).
Успех – это качественное выполнение работы, если ты все
правильно делаешь, то будет и
результат. И коллектив, конечно же, должен помогать в этом.
Радует объективная система
оценки и осознание того, что работаешь в передовом парке».

ПРИОРИТЕТЫ ОПРЕДЕЛЯЕТ ВОДИТЕЛЬ
Свыше семисот водителей приняли участие в опросе, проведенном по инициативе руководства
«Горэлектротранса».

Ольга Лаврентьева, заместитель
директора ГУП «Горэлектротранс» по организации перевозок
и управлению на транспорте:
«Анкеты наглядно отражают
настроение водителей. Некоторые сотрудники были очень активны, давали дополнительные
рекомендации, что, конечно же,
приятно».
Результаты анкетирования, как
компас, помогут определить вектор
развития всего предприятия. Для
сотрудников участие в таких опросах – действенный способ изменить
условия труда.

Опросник, предложенный водителям, состоял из двух частей. В одной из них необходимо
было определить показатели неудовлетворенности работой, в другой – выбрать значимые факторы,
влияющие на эффективность труда.
Больше всего нареканий вызвало
состояние подвижного состава. Трое
из четырех опрошенных водителей
уверены, что это влияет на эффективность их работы. Отсюда и неудовлетворенность работой – чаще
всего сотрудники «Горэлектротранса» сетуют на плохое состояние
трамваев и троллейбусов. Частично
эту проблему решат поставки новых
вагонов и машин, глубокая модернизация старой техники.
Вторая по частоте упоминаемости причина неудовлетворенности
работой и радует, и огорчает одновременно. Речь о невозможности
полностью выполнить расписание.
Огорчает этот факт тем, что только
усилий «Горэлектротранса» для решения этой проблемы недостаточно. А радует, потому что показывает: четкая, ритмичная, надежная
работа трамваев и троллейбусов в
числе приоритетов для большин-

ства сотрудников предприятия.
Еще на одну проблему, названную водителями, стоит обратить
внимание руководителям парков.
Многие участники опроса не удовлетворены тем, что по результатам
проверок меры принимаются без
участия в разборе самого водителя. Этот вопрос должен решаться
на уровне обособленных подразделений. Сотрудники, считающие
себя несправедливо наказанными,
с недавних пор могут обращаться
и на горячую линию «работник-руководитель» 8-951-674-24-46. Все
обращения фиксируются, их разбор контролируется директором
«Горэлектротранса» или его заместителями.
Много нареканий у участников анкетирования и на состояние
конечных станций. Это второй по
значимости фактор, снижающий
эффективность работы водителей.
Приведение в порядок бытовых
условий, прежде всего, на кольцах – одна из приоритетных задач
2014 года. На эти цели дополнительно выделено 20 миллионов рублей.
Третье место среди проблем, названных водителями, отсутствие в

кабине видеорегистраторов. Современные технологии помогают защитить дисциплинированных сотрудников. Решение об оснащении
регистраторами подвижного состава уже принято.
Управленческие решения будут
приняты по всем пунктам опроса.
Более четким станет порядок разбора нарушений. Разрабатывается новый вариант летней формы,
будет пересматриваться порядок
медицинского обслуживания. Регулярными станут встречи руководителей, сотрудников и профсоюзов.
В середине списка проблем оказался размер заработной платы. Она не
так давно повышалась, ее рост планируется и в дальнейшем
Такое анкетирование планируется проводить ежегодно, так будет проверяться результативность
принятых мер. Всем сотрудникам
необходимо помнить о том, что
главная миссия предприятия – обеспечивать безопасное, удобное, быстрое и доступное передвижение
по Санкт-Петербургу.
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История похищения трамвая
О том, как угнать трамвай
и впечатлить девушку, можно
узнать, посмотрев фильм «Последний трамвай». Премьера
игрового кино, созданного для
детской аудитории, недавно состоялась в Петербурге. В основе сюжета лежит история про
подростка, влюбленного в профессию водителя трамвая.

Музей электрического транспорта нередко становится площадкой для съемок, на этот раз
антураж трамвайного депо привлек молодого режиссера Евгения Черепанова.
«Режиссера должно что-то
зацепить в сценарии, чтобы
заиграло воображение. Мне
понравился этот сюжет, он
интересный и забавный, поэтому я и снял по нему свою
дипломную работу», – рассказывает он.
«Съемки длились долго, около месяца. Результат мне очень

понравился», – делится впечатлениями Мария Фомина, художник Музея городского электрического транспорта.
Фильм покажут на кинофестивалях в Санкт-Петербурге и
Москве. Возможно, «Последний
трамвай» отправится даже к
иностранным зрителям, в Норвегию. Фестивальное кино пока
нельзя выкладывать в Интернет, поэтому в сети работу петербургского режиссера можно
будет увидеть не раньше весны
2015 года.

«Горэлектротранс»
сразился за Кубок ЖКХ
17 июня в спортивном комплексе «NOVA Арена» состоялся первый
специализированный турнир по мини-футболу «Кубок ЖКХ СанктПетербурга». В спортивных состязаниях приняли участие 14 команд.
Не стало исключением и наше предприятие, которое представляли
сразу две команды.

Команда «СПб ГУП Горэлектротранс» – слаженная и опытная, прошла через множество тренировок и
матчей и одержала немало побед.

Все команды появились на поле
еще до игры: они прошли по арене
под флагами своих организаций.
Перед началом матчей к игрокам
и зрителям обратилась Председатель Межрегионального комитета
профсоюза Нина Леонтьева. Она
напомнила о высоких достижениях
команд на общероссийском и международном уровнях, а также перспективах Межрегионального комитета профсоюза. Так, в мае 2015 года

Команда «СПб ГУП Горэлектротранс-2» – еще совсем молодая, но
уже уверенная в себе и нацеленная
на успех.
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в Италии пройдут Всемирные игры
трудящихся. Активную работу профсоюзов по организации такого
крупного спортивного мероприятия
отметил и председатель Ленинградской Федерации Профсоюзов Владимир Дербин:
«Только самые активные союзы
работников и социально ответственные руководители предприятий могут организовать
такие соревнования. Это дорогого стоит».
Отметим, что соревнование действительно оказалось масштабным,
ведь у каждой из 14 команд была
своя группа поддержки.

С трибуны «Горэлектротранса»
спортсменов подбадривали характерными речевками «Вперед, троллейбус!» и «Вперед, трамвай!»

Только самые сильные и слаженные коллективы сумели дойти до полуфинала. Среди них и обе команды
СПб ГУП «Горэлектротранс», которые почти добралась до пьедестала:
«опытные» футболисты оказались
на почетном 4-м месте, а 5-е – заняли наши новички. Поздравляем
игроков и болельщиков с хорошим
результатом и желаем успехов в следующем спортивном году!

Праздник детства:
«Зарнице» – 60!
(Окончание.
Начало на стр. 1)

В этот день в «Зарнице» встречали и других гостей, а их было немало. Поздравить лагерь приехали
представители Ленинградской Федерации Профсоюзов, а также Межрегионального профессионального
союза Санкт-Петербурга и Ленинградской области работников жилищно-коммунальных организаций
и сферы обслуживания.

В «Зарницу» они привезли ценные и очень важные подарки – оборудование для медицинского кабинета и музыкальный центр, а также
отметили сотрудников лагеря грамотами за их непростую, но такую
необходимую работу. Председатель
Первичной профсоюзной организации ГУП «Горэлектротранс» Галина
Крылова вручила директору «Зарницы» Татьяне Белоусовой, диплом
«За большой вклад в развитие социального партнерства». Не обошлось
и без традиционного за годы дружбы Профсоюзов и лагеря подарка –
огромного мешка с конфетами для
детей! Об активном досуге подрастающего поколения позаботились
руководители структурных подразделений предприятия, которые привезли новый спортивный инвентарь
для лагеря.
В ходе праздничного концерта
ребята вместе с вожатыми продемонстрировали не только свои таланты в области танца и пения, но
и спортивные навыки в футболе,
«веселых стартах» и аэробике. После этого юные артисты и гости отправились на торжественный обед в
столовую «Зарницы».

Отряды в «Зарнице» дружные, в
том числе, благодаря опытным вожатым. Те, в свою очередь, очень любят
свою работу за общение с ребятами
и стараются придумывать для своих

воспитанников новые игры и развлечения. Так что творческий процесс
здесь не останавливается ни на минуту. Многие из тех детей, кто уже
однажды побывал в лагере, возвращаются сюда снова. Вот что рассказала наша собеседница Мария, которую удалось на минутку отвлечь
от праздничного концерта: «Я отдыхаю здесь уже второй год подряд.
Ребята у нас очень хорошие, и всегда
весело. Мне здесь очень и очень нравится!»
Безусловно, лицо лагеря – это
люди, которые здесь работают. В
дружной семье «Зарницы» есть те,
кто много лет посвятил этому делу:
Александр Канаев и Лариса Бестаева
проводят большую воспитательную
работу, а Михаил Козлов, Ирина Воронова, Евгения Захарова – дружный
обслуживающий коллектив, без которого невозможен детский лагерь.
Как одна большая семья «Зарница»
живет во многом благодаря ее директору Татьяне Белоусовой.

Для своих сотрудников и многочисленных воспитанников она стала второй мамой. Вместе с нашим
предприятием Татьяна Васильевна
приложила много усилий, чтобы
сохранить «Зарницу», когда детские лагеря в стране стали массово
закрываться. В одном только Всеволожском районе из 180 их осталось всего 8. А лагерь «Горэлектротранса» не только выстоял, но
и продолжил активно развиваться.
Так что не время подводить итоги,
впереди у «Зарницы» яркое и интересное будущее, а праздник – хороший повод, чтобы поговорить о
планах на будущее.
«В этом году мы построили двенадцатый корпус – современный,
с горячей водой, с душем, такой,
который обеспечит комфортное пребывание детей. Также
мы провели огромную работу по
реконструкции столовой. Впереди нас ждут изменения, главное
из которых, мы надеемся, – это
круглогодичный режим работы»,
– говорит Татьяна Белоусова.
Поздравляем «Зарницу» с юбилеем и желаем развития и солнечных
смен!
Елена Кнапсберг,
Дарья Гнездилова
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Станьте не только читателем, но и соавтором «Петербургских магистралей». Традиционно выпуски нашей газеты готовили не только профессиональные журналисты, но и неравнодушные сотрудники предприятия. Поделиться своей историей, рассказать о коллегах,
предложить сообщение или фотографии, просто задать вопрос можно
по адресу редакции pressget@spbget.ru.
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