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лучшие водители Петербурга

В конце мая состоялся финал
городского конкурса профессионального мастерства водителей
электротранспорта. Лучшие водители трамваев и троллейбусов
боролись за звание победителя.

ПолнЫ энергии.......Стр.2

Лучшие водители
трамвая-2014:
1. Второва Ольга Владимировна
(трамвайный парк № 7)
2. Медведев Алексей Сергеевич
(трамвайный парк № 5)
3. Иванова Евгения Михайловна
(трамвайный парк № 8)
Лучшие водители
троллейбуса-2014:
1. Марков Станислав Владимирович
(троллейбусный парк № 1)
2. Магомедиминов Магомедкамиль
Ахмедович
(троллейбусный парк № 3)
3 Мальков Кирилл Вячеславович
(троллейбусный парк № 3)

Лучших водителей выбирали
в течение двух месяцев. Сначала
участники состязания подтверждали свои теоретические знания, после чего самые удачливые прошли
в финал. 21 и 22 мая за право называться самыми профессиональными боролись водители трамвая,
а 28 и 29 мая своё мастерство на
конкурсной площадке показывали водители троллейбуса. Кстати,

в номере:

Служба Энергохозяйства появилась гораздо раньше самого
трамвая. Старейшее подразделение отмечает юбилей!
Лучший водитель трамвая –
Ольга Второва – выходит на линию
1,5 года. Несмотря на юный возраст, уверенно одержала победу в
своем первом, но далеко не последнем конкурсе!

Лучший водитель троллейбуса
Станислав Марков в профессии больше 15 лет. Многократный призер
городских и всероссийских соревнований, награжден Знаком безаварийной
работы I степени.

лидеры, занявшие первое и второе
места, в этом году представят наш
город на главном Всероссийском
соревновании. Конкурс профессионального мастерства водителей
троллейбусов состоится в Севастополе в середине сентября. В числе
тех, кто отправится защищать честь
петербургского «Горэлектротранса» и Камиль Магомедиминов, во-

дитель троллейбусного парка №3.
Победитель прошлогодних соревнований рассказал, что, благодаря
таким конкурсам, за полтора года
получил первый класс, но до сих
пор участвует в соревнованиях, потому что хочет победить на всероссийском конкурсе.
► (Продолжение репортажа
о конкурсе на стр. 2)

Практично, экологично, надежно

на Правильном
Пути.........................Стр.3

Еще один важный юбилей – 80
лет бесперебойной работы отмечает Служба Движения «Горэлектротранса»! Поздравляем!

конкурС!..................Стр.4

Понять с первого взгляда, что это именно троллейбус, сможет не каждый: штанги на крыше есть, но часто
они опущены, а машина идет. И не одну-две остановки, а весь маршрут! Такой парадокс поражает.

«Бывает, горожане даже замедляют шаг и с любопытством
рассматривают
необычный
троллейбус», –
рассказывает один из первых водителей такой машины Михаил Шолохов.

Трамваи и троллейбусы всегда
становились объектом творчества. Объявлен конкурс для самых юных художников!

Мобильный троллейбус

Секрет троллейбуса без проводов – в особых батареях. Таких
же, как и в мобильных телефонах,
только значительно большего размера. Литий-ионные аккумуляторы, как обещают производители,
должны обеспечить машину электричеством на 2-2,5 часа, она сможет преодолевать без проводов до
30 километров. Это те самые нанотехнологии, о которых так много
говорят в последнее время.
Ком па н и и-п рои звод и т е л и
«Транс-Альфа» и «Тролза» представили на испытания по одному
троллейбусу. В ходе опытной экс-

лучшие водители..Стр.4

плуатации специалисты смогут
оценить работу новой техники в
условиях переменчивой питерской
погоды. Важно проверить, как поведут себя аккумуляторные батареи в сильный дождь, при заморозках, сырой промозглой осенью.
У водителя Михаила Шолохова
уже сложились свои представления
о достоинствах и недостатках ново-

го троллейбуса: «Теперь не страшен
обрыв сети или ДТП под проводами,
опустил штанги и повез пассажиров
дальше. Впрочем, недочеты есть, но
на то и испытания». К слову, пока
верстался номер, стало известно,
что вологодскую машину отправили на доработку на завод. Так что замечания петербуржцев устраняют.
(Окончание на стр. 2) ►

Выстрел из пушки и другие
сюрпризы для финалистов конкурса профессионального мастерства!
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лучшие
водители
Петербурга

Практично, экологично,
надежно
(Окончание. Начало на стр. 1)

Перспективы без проводов

(Продолжение. Начало на стр. 1)

Мастер-класс
по вождению трамвая

21 и 22 мая площадка Совмещенного
трамвайно-троллейбусного парка превратилась в трассу
для профессиональных водителей.
Стремительные разгоны и экстренные торможения, внимание к деталям и четкое исполнение заданий
– испытание для настоящих мастеров. Точность, с которой выполняются упражнения, хирургическая.
Наверно, это какое-то шестое чувство, которое помогает наладить
контакт с системой управления
трамваем и научиться чувствовать
рельсы, как асфальт под ногами.

«Такие конкурсы очень полезны, особенно для молодых водителей. Есть возможность глубоко
и качественно изучить вагоны и
правила. После соревнований уверенность на дороге повышается в
несколько раз», –
говорит Евгений Власов, водитель трамвайного парка №1.
Участие в конкурсе – это уже победа. Сначала претенденты проходят
отбор в рамках парка, потом сдают
теоритический экзамен и только затем получают возможность продемонстрировать мастерство вождения.
Соревнования необходимы, чтобы проверить себя и научиться у
коллег чему-то новому. Неважно какой у тебя стаж, – шанс стать первым
есть у каждого. Эту теорию доказала
на практике юная девушка из 7 трамвайного парка Ольга Второва:

Оценивает уровень квалификации участников судейская коллегия. Жюри внимательно следит за
соблюдением регламента конкурса, фиксирует необходимые данные
у стоп-линий; проверяет работу водителей изнутри салона, выполняя
роль тестовых пассажиров.
В перерывах между заездами
участники согреваются чаем и общаются. Атмосфера очень дружелюбная и приятная. Они улыбаются, делятся впечатлениями.

«Мне помогла действительно серьезная подготовка и, конечно же,
поддержка брата, который давал
полезные советы и переживал за
меня».
Прошедший конкурс можно однозначно назвать стильным. Сверкающие трамваи, красочные плакаты и не
менее колоритные участники создали
праздничное настроение и оставили
незабываемые впечатления.

(Продолжение на стр. 3) ►

Испытания аккумуляторных
троллейбусов проходят в двух
парках. «Тролзу» испытывают в
третьем парке, такая машина курсирует по 11 маршруту, а троллейбус «Транс-Альфа» возил пассажиров на трассах шестого парка.

Применение инновационных
технологий позволяет решить несколько задач. С помощью троллейбусов с автономным ходом
можно оптимизировать маршрутную сеть: проложить новые
трассы и продлить старые. Речь,
прежде всего, о новых жилых
кварталах. В ближайшем будущем к их жителям смогут приходить не только маршрутки, но
и такие троллейбусы. Причем
для этого не потребуется строительство контактной сети. О таких перспективах директор СПб
ГУП «Горэлектротранс» Василий
Остряков рассказал 16 июня врио
губернатора Санкт-Петербурга
Георгию Полтавченко. Новый
троллейбус наглядно показал
свои преимущества, ведь подъехал к Смольному самостоятельно.

ПолнЫ энергии

Лицо «Горэлектротранса» для пассажиров – это, в первую очередь, водители и кондукторы трамваев и троллейбусов. С ними петербуржцы встречаются каждый день на городских маршрутах. А вот другой масштабный, хоть и невидимый, фронт работ предприятия рядовому пассажиру представить трудно. Так, например,
обслуживать контактную сеть, ликвидировать обрывы проводов и последствия непредвиденных ситуаций
– задача «Энергохозяйства».

В этом году Служба отметила
своё 80-летие. Хотя 2014 год, как говорят сотрудники подразделения,
юбилейный условно: оно образовалось в нашем городе гораздо раньше,
чем принято считать, ведь должен же
был кто-то проложить линии электропередач перед пуском трамвая!
Михаил Павлович
Голубев,
начальник ОСП
«Энергохозяйство»
Уже сегодня мы можем
обеспечить
энергоснабжением
все те перспективные проекты развития транспорта, которые сейчас
обсуждаются в городе. У нас есть
большой резерв мощностей на тяговых подстанциях во всех районах
города, мы готовы к любому росту
пассажиропотока.
Ладейщиков
Алексей Павлович,
начальник службы
контактной сети:
В конце 2013 года мы
восстановили
контактную сеть на Дворцовом мосту.
Всего в прошлом году заменили 262
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металлические опоры, 213 железобетонных опор, 6300 метров контактного провода трамвая, более 40000
метров контактного провода троллейбуса.
Семён
Константинович
Тураев, начальник
службы кабельной
сети:
Чем ближе к центру,
тем больше подземных коммуникаций. Там, где производится вскрытие грунта, приходится работать
очень аккуратно. Сейчас нам практически не приходится прокладывать кабели по новым трассам, а
при ремонтных работах мы новый
кабель укладываем на место старого, поэтому каких-то больших проблем такие работы обычно не вызывают.
Надежда Петровна
Твердохлеб,
начальник службы
тяговых подстанций:
Что интересно, почти все руководители у нас – женщины.
И вот на их хрупкие
плечи возложены достаточно се-

рьёзные заботы, как по электрической части, так и по технической
и бытовой: где-то граффити нарисовали, где-то канализацию прорвало, где-то ещё что. Поверьте, это
очень большой объём работ, и всё
это дополнительно ложится на плечи начальников районов и мастеров.
И, тем не менее, работать надо!
Сегодня в составе подразделения
трудятся 448 специалистов высочайшего уровня. Из них 143 – инженерно-технические работники. 147
человек – ветераны труда, проработавшие более 20 лет. Они обслуживают более 100 объектов по всему
городу: 87 тяговых подстанций, объединённых в три района, службы
преобразовательных подстанций и
шесть эксплуатационных районов
контактной сети.
Уважаемые коллеги, дорогие
друзья! Мы понимаем и ценим ваш
большой труд. Желаем вам неиссякаемой энергии, как можно меньше
внештатных ситуаций и как можно
больше спокойных трудовых будней, развития и укрепления Службы
и пополнения молодыми кадрами!
Роман Агапитов, Дарья Гнездилова

«Этот троллейбус может
и должен быть востребован
в новостройках, потому что
нам не придется тратиться на
строительство контактной
сети. И не менее важно, что
это образцы нашего производства – российского», –
отметил Георгий Полтавченко
в интервью журналистам.

Он согласился с тем, что важно
испытать новинку в условиях петербургской зимы.
В числе конкретных проектов
с применением таких машин –
создание на Васильевском острове зоны экологически чистого
электрического транспорта. В
случае реализации этих планов на территории трамвайного
парка №2 может появиться площадка для троллейбусов с увеличенным автономным ходом.
Инициатива «Горэлектротранса»
была одобрена Георгием Полтавченко в ходе его визита в парк
на Васильевском острове летом
прошлого года. Испытания новых машин в Петербурге – шаг в
реализации этого проекта.

ПоСторонним
вход разрешен
В День города Учебный комбинат «Горэлектротранса» открыл двери для всех желающих. Это весьма символично,
ведь история общественного
транспорта тесно связана с
историей Санкт-Петербурга,
а роль нашего предприятия
в жизни Северной столицы
сложно переоценить.

Для гостей провели ознакомительную экскурсию и рассказали
об особенностях работы. Учебный комбинат посетили 28 потенциальных учеников. Несмотря на
то, что по статистике абитуриентов мужского пола всегда больше, профессию водителя могут
успешно освоить и девушки. Современный общественный транспорт с каждым годом становится
все более удобным в эксплуатации: обновляется техника, активно внедряются инновационные
разработки, уменьшается физическая нагрузка водителя.
В среднем за год обучается 20
групп, набор учеников проходит
каждый месяц. В одной группе,
как правило, от 20 до 30 человек.
Из них примерно 30% отсеивается в процессе обучения, а 70%
успешно сдают экзамены и устраиваются на работу.
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лучшие водители Петербурга
По признанию самих конкурсантов, важнее победы могут
быть только эмоции, полученные на соревнованиях.

(Продолжение.
Начало на стр. 1-2)

Виртуозы своего дела
28 и 29 мая площадкой для
соревнований стала территория
первого троллейбусного парка на Сызранской, 15. Всего в
конкурсе приняли участие 18
человек. Участники сдавали и
теорию, и практику. Безусловно,
самый сложный этап – вождение. От линии старта до финиша – целая полоса препятствий,
которые необходимо пройти не
только успешно, но и быстро: канава, въезд в бокс, остановочный
пункт, колодцы, объезд препятствий, змейка, коридор. Дополнительное испытание – на плавность хода при трогании с места
и при подъезде к остановке.
Самый впечатляющий маневр – заезд в бокс задним хо-

дом. Гости и приглашенные
журналисты завороженно наблюдали за парковкой троллейбусов. Этот элемент водители
реже всего используют в ежедневной работе, поэтому на
тренировках уделяют особое
значение отработке данного
упражнения.
«Когда счет идет на сантиметры и секунды, виртуозное владение ситуацией
решает все. Максимальная
концентрация, спокойствие,
уверенность – залог успешного прохождения дистанций. Воля и огромное желание, холодная голова и
расчет – таков рецепт победы», –
делится секретом успеха победитель конкурса Станислав
Марков.

на Правильном Пути

Движение трамваев и троллейбусов по расписанию – главная
задача диспетчерского отдела Службы Движения СПб ГУП
«Горэлектротранс».
Каждый
день сотрудники подразделения
делают всё возможное, чтобы пассажиры на остановках
были уверены, что трамвай или
троллейбус с заветным номером на лобовом стекле появится с минуты на минуту. И если
дорожная обстановка преподносит сюрпризы, диспетчеры, как
служба быстрого реагирования,
пытаются максимально сократить разрыв в интервалах движения.

О буднях коллектива рассказала Валентина Николаевна Пушкарская. Её путь в профессию начинался с учёбы в Ленинградском
автомобильно-дорожном
техникуме, где учиться было непросто.
Несмотря на то, что специальность
«Организация движения» в общемто девичья, на курсе было много

«Несмотря на то, что это
конкурс на личное первенство, все себя ощущают одной командой. Соревнования
– отличный шанс встретиться всем вместе, познакомиться, пообщаться», –
говорит Анна Михайлова,
участница от третьего троллейбусного парка.
Эмоций на конкурсе и правда
было много: смех, разговоры,
обсуждения, разбор ошибок и
напутственные речи слышались
со всех сторон. Казалось, пауза
наступала только когда водитель
заходил в кабину. Через лобовое
стекло, будто сквозь призму, отражались истинные чувства:
тревогу и волнение не могли
скрыть даже опытные мастера.
Всего пара минут перед взмахом
флажка – 120 долгих напряженных секунд для водителя. После
команды «старт», троллейбус
срывается с места, проходит дистанцию и исчезает за поворотом.
Виртуозное
исполнение
сложных элементов и профессиональный подход сделали
соревнования интригующими
и зрелищными.
(Окончание на стр. 4) ►

технических предметов, и даже вождение.
«Первый раз, когда с наставником приехала на конечную
станцию на перерыв, она мне
говорит: «Обед!», а я ей: «Какой
обед? Десять минут перерыв
же!» Она за это время успевает съесть первое, второе и компот, а я только чай с пирожком.
Знаете же шутку про то, что
водители электротранспорта
в гостях очень стараются не
набрасываться на еду по привычке?», –
вспоминает Валентина Николаевна.
Сейчас В.Н. Пушкарская занимает должность заместителя начальника диспетчерского отдела. В
её подчинении находится центральная диспетчерская на Большой
Посадской. Это место, с которым
водители и диспетчеры круглосуточно держат связь, находясь под
зорким контролем Службы. Когда
пассажирские вагоны уходят в депо
на ночь, на улицах города появляется служебная техника, работу и
расписание движения которой тоже
нужно контролировать.
В системе ГУП «Горэлектротранс» Валентина Николаевна работает почти 37 лет. Работу свою
она любит, и, какими бы сложными не оказывались иногда смены,
точно знает, что она много лет назад выбрала свой путь. И на этом
пути с дорожной обстановкой всегда всё в порядке.
Дарья Гнездилова

на Прямой
Связи
С ПаССажирами
Как часто недовольные
горожане обращаются в администрацию Петербурга с жалобами на водителей? И как защитить сотрудников
в таких ситуациях? Теперь в «Горэлектротрансе» открылась своя «горячая»
линия. А на каждом трамвае и троллейбусе появились специальные наклейки.

Основная задача новшества – обеспечить объективный разбор жалоб. С одной
стороны, это своего рода общественный
контроль за работой водителей трамваев и
троллейбусов. С другой – разбирать такие
обращения будут специалисты на местах,
так что водитель сможет доказывать свою
правоту в случае конфликта.
Об этом же говорит и Александр Дудоладов, заместитель главного ревизора по
безопасности движения: «Горячая линия» –
одна из профилактических мер, созданная
внутри предприятия, чтобы повысить качество работы и снизить количество ДТП.
Информация собирается, а затем передается непосредственно в парки, где и решаются спорные вопросы».
В помощь водителям – видеорегистраторы, фиксирующие ситуацию в салоне и
на проезжей части. Вскоре весь транспорт
будет оборудован специальными приборами. Видеорегистраторы необходимы не
для того, чтобы наблюдать и наказывать, а
чтобы повысить степень ответственности
сотрудников.

герои нашего времени

Милосердие, альтруизм и желание позаботиться о тех, кто нуждается в помощи, таков портрет современного героя. Сотрудники «Горэлектротранса» стали участниками благотворительной акции, показав на
собственном примере – для добрых дел не нужен фирменный костюм
Супермэна и сверхспособности.

Молодежный совет профсоюзной организации выступил с инициативой сдать кровь. Событие
было приурочено к Международному дню защиты детей и прошло
под лозунгом «Поможем детям
вместе».
«Такие акции по-настоящему
способны сплотить коллектив:
людей разных интересов, взглядов, возрастов и профессий.
Уверена, в следующий раз мы
сможем привлечь еще больше
активных и неравнодушных», –
говорит Ирина Щепкина, заместитель председателя профсоюзной
организации
ГУП
«Горэлектротранс». Средства, полученные за сдачу крови, доноры
передали в Санкт-Петербургский
фонд поддержки детей с онкологическими заболеваниями.

ОСП «Троллейбусный парк №6»
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ ЗАМЕСТИТЕЛЯ НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ
Заработная плата: 27 000 руб. График работы: 5 х 2
Требования: образование не ниже среднего профессионального, опыт работы в системе СПб ГУП «ГЭТ» не менее года.
Обязанности: обеспечение полного и своевременного выпуска подвижного
состава на линию, контроль и руководство за работой молодых водителей на
линии, участие в разборе ДТП.
Контактные телефоны: 394-70-73 Мирослава Александровна Дмитриева
393-89-97 Надежда Григорьевна Клецкова
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ночь в музее

В конце мая в Петербурге прошла традиционная акция «Ночь Музеев». Не остался в стороне и Музей городского электрического
транспорта. В течение последних лет он не только исправно участвует в общегородском событии, но и каждый раз готовит специальную программу для всех посетителей.

Лейтмотивом этого года, по
задумке организаторов, стала
игра цвета и света. В Музее ГЭТ
эту тему обыграли по-своему:
добавили заметных и значимых
экспонатов и даже пустили конку. Символично, что для коночного экипажа подготовили две
сменные пары лошадей – белую
и черную. Так что получились,
своего рода, шахматы.

Постарались на славу и с
созданием особой атмосферы.
О транспорте прошлых веков
напоминали, в частности, знаменитые часы с Варшавского
вокзала, установленные перед
входом в Музей, а также информационное табло с вокзальной
платформы.
Запомнился посетителям и
светофор, появившийся внутри депо. В 1970-80-е гг. он
был установлен на территории
трамвайного парка №2. Теперь
ему предстоит регулировать
выезд ретро-вагонов из здания
депо на Васильевском острове.
Не забыли и о современных городских трамваях. Все, кто посетил в тот вечер Музей ГЭТ,
узнали о софитах – цветовых
указателях маршрутов.

лучшие
водители
Петербурга

(Окончание.
Начало на стр. 1-3)
Вспышки камер и аплодисменты, внимание и почет, цветы
и подарки – лучшим из лучших –
призерам профессионального конкурса водительского мастерства.
Торжественная часть – заключительный и, пожалуй, самый приятный этап конкурса. Для участников соревнований устроили
настоящий праздник.
Победители конкурса удостоились чести в полдень выстрелить
из пушки Петропавловской крепости.

«По правде сказать, было немного страшно», – признается Ольга Второва. Станислав Марков выглядит уверенным и спокойным,
но соглашается, что «это был одновременно радостный, но и весьма
волнительный момент».
Но главным сюрпризом для конкурсантов стал полет на вертолете
над городом. Водители, знающие
Петербург как свои пять пальцев
из кабины трамвая или троллейбуса, не могли сдержать восторг и
искреннюю радость, увидев Северную Столицу с высоты птичьего
полета. Словом, праздник профессионального мастерства удался.
Желаем нашим коллегам новых
побед каждый день!
Елена Кнапсберг,
Дарьяна Лозовая
Фотографии с мероприятия можно
скачать здесь: http://goo.gl/PY1krZ

возвращение ветерана
11 июня коллекция музея городского электрического транспорта
пополнилась вагоном МС-2 1933 года. До последнего времени он
работал тягачом в трамвайном парке №1. Прибывший экспонат
относится к одной из самых почтенных и надежных модификаций
трамваев, долгие годы исправно служивших ленинградцам.

В годы Великой Отечественной войны и Блокады Ленинграда моторно-стальные вагоны составляли основу парка
подвижного состава. По городским магистралям МС курсировали вплоть до 1968 года, когда
их решено было заменить на
более вместительные.
После необходимого косметического ремонта вагон-ветеран, скорее всего, вновь выйдет
на линию. Он будет работать

на экскурсионном маршруте
от Васильевского острова через Петроградскую сторону до
площади Тургенева.

«зарнице» – 60!
20 июня в нашем детском оздоровительном лагере состоялся
грандиозный праздник, посвященный 60-летию «Зарницы».
Для всех гостей подготовили
насыщенную программу: спортивные игры, торжественный
обед, дискотека и, конечно же,
песни у костра. Множество
сюрпризов и позитива также
способствовали созданию атмосферы веселья и отличного
настроения.

Кроме активных развлечений порадовал всех и праздничный концерт. С приветственным
словом к ребятам и сотрудникам
лагеря обратился директор СПб
ГУП «Горэлектротранс» Василий
Андреевич Остряков. С собой он
также привез памятные и ценные
подарки от нашего предприятия и
профсоюза.
Оздоровительный лагерь «Зарница» на протяжении многих лет
организует летний досуг для детей, в том числе и сотрудников
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ГУП «Горэлектротранс». Сам комплекс расположен в живописном и
экологически чистом уголке Всеволожского района Ленобласти.
Под чутким руководством опытных вожатых и педагогов ребята
осваивают не только спортивные
игры, но и получают новые знания
и навыки. Для них проведенное
здесь время запомнится яркими
впечатлениями и, конечно, новыми друзьями.
Подробнее об этом празднике
мы расскажем в следующем номере «Петербургских магистралей».

лицо нашего города

Стартовавший еще в 2012 году
проект социальной рекламы
«Люди нашего города» продолжается в Северной столице и
сейчас. На баннерах, биллбордах
и плакатах появляются лица горожан, достойно выполняющих
свою работу и ставших лучшими в профессиональной деятельности. Одним из петербуржцев,
выбранных для участия в социальной акции, стал сотрудник
СПб ГУП «Горэлектротранс»
Майоров Александр Константинович, начальник Аварийно-восстановительной Службы.

С 25 августа 1976 года Александр Константинович трудится в
системе ГУП «Горэлектротранс».
Начинал в трамвайном парке им.
Володарского (ныне трамвайный
парк № 7) мастером цеха плановопредупредительного ремонта. Далее – старший мастер, начальник
цеха ППР. В июне 1983 года был
назначен в трамвайный парк им.
Блохина (трамвайный парк № 3) начальником цеха линейно-аварийного ремонта, в дальнейшем цех
преобразован в самостоятельную

службу. В 1999 году без отрыва
от производства закончил Петербургский Государственный Университет путей сообщения по
специальности инженер путей сообщения – электромеханик. Уже
29 лет А.К. Майоров умело руководит ОСП «Аварийно-восстановительная служба» СПб ГУП «Горэлектротранс».

Внимание, конкурс!
До 31 июля в «Горэлектротрансе»
проходит тематический творческий конкурс «Трамваи и троллейбусы в городе на Неве».
Самые талантливые юные художники получат ценные призы. Какие
именно – пока секрет. Всех участников ждет экскурсия в Музей городского электрического транспорта, где
пройдет итоговая выставка. А лучшие рисунки разместят в трамваях и
троллейбусах Северной столицы.

К участию в конкурсе приглашаются дети до 12 лет. Приносите
свои работы в Музей городского
электрического транспорта или
присылайте на электронную почту
pressget@spbget.ru. Для участия в
выставке сохраняйте оригиналы рисунков. На творческой работе обязательно должны быть указаны имя
участника, возраст и контактные
данные.
Желаем творческих успехов!
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