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В цехе Ремонта троллейбусов Совме-
щенного парка Ивана Ивановича Голоднева 
знают как человека безотказного. Он трудится 
на гидравлическом участке, и весь штат 
работников этого участка состоит из его 
одного. Работы у него много, надо перебрать и 
отремонтировать гидравлику каждой 
"забарахлившей" машины. И он с этим делом 
успешно справляется, гидравлические 
агрегаты выходят как новенькие из-под его рук 
буквально один за другим. Мастер цеха Н.М. 
Козина отмечает, что у него чуть ли не 
поточное производство, - ни один троллейбус 
в парке не простаивает по его вине. Иван 
Иванович никогда не "прохлаждается" в тече-
ние смены, и каждую минуту трудового дня 
отдает работе. Он выполняет любое задание, 
причем быстро и с высоким качеством. Залог 
его успеха - высокое профессиональное мас-
терство, большой опыт, старательность, от-
ветственность за порученное дело. Одно 
плохо: нет на участке молодежи, некому  пе-
редать разнообразные знания и умения. А 
ведь И.И. Голоднев уже пенсионер, на кого 
оставят гидравлический участок, если он уйдет 
на заслуженный отдых?  

К 25-летнему юбилею Совмещенного парка 
И.И. Голоднев был за свой добросовестный 
труд отмечен грамотой Комитета по 
транспорту Правительства Санкт-Петербурга.  

Валерий МЕЖОННЫЙ Фото 
Марины ВЛАСОВОЙ  

 

ПОЗДРАВЛЯЕМ С 
ЮБИЛЕЕМ!  
 разные годы мы впервые 
пришли в Учебно-курсовой 
комбинат, чтобы получить 
ссию водителя трамвая.  профе

Сейчас мы здесь собрались уже в 
третий раз - с целью повысить 
свою профессиональную квали-
фикацию до 1-го класса (5-го 
разряда). И каждый из нас гово-  

 

рит огромное "спасибо" коллек-
тиву Учебно-курсового комбина-
та, его преподавателям за то, что 
научили нас профессии водите-
ля, а затем и полюбить ее. За то, 
что помогают совершенствовать-
ся профессионально, повысить 
наши знания и умения до самой 
высокой квалификации. Спасибо 
за то, что мы имеем возможность 
заниматься в учебных классах, 
укомплектованных наглядными 
пособиями, выполненными в ви-
де макетов и действующих моде-
лей. За класс контактной сети и 
путевого хозяйства, за все дру-
гие, имеющиеся в Учебно-курсо-
вом комбинате, пособия и трена-
жеры, которые нам так необходи-
мы в профессиональной учебе.  

В преддверии 70-летнего 
юбилея Учебно-курсового ком-
бината мы от всей души желаем 
его коллективу успехов в такой 
трудной, но необходимой для нас 
преподавательской работе, 
крепкого здоровья и дальнейшего 
процветания!  В От учащихся группы№2 по 

повышению квалификации 
водителей трамвая на  
1-й класс (5-й разряд) 

староста Л.Н. АНДРЕЕВА, 
 1-й трамвайный парк  
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Так называется должность Галины 
Михайловны Яковлевой, работающей в 
Совмещенном трамвайно-троллейбусном 
парке. В ее обязанности входит обсчет 
расписания и всех изменений в нем, 
выдача плановых заданий кондукторам 
по нарядам и в целом по парку, расчет 
выручки на месяц вперед как 
предстоящий месячный план. Так делает 
Галина Михайловна по всем маршрутам 
парка, а их здесь сегодня 7 трамвайных и 
5 троллейбусных. Более того, такой 
расчет - прогноз делается на каж-  

 

дый наряд. Работа эта требует 
предельной точности, а тот, кто ее 
выполняет, должен быть собран, 
внимателен и быстр в своих расчетах. 
Такова и Г.М. Яковлева, ошибок у нее 
практически не бывает. Она 
единственный человек в парке, который 
знает на месяц вперед, какой будет 
следующий план по выручке. Свои 
предложения на этот счет 
оформленные в столбцы цифр и чисел, 
она к 25-му числу каждого месяца отп-
равляет в соответствующий отдел Уп-
равления электротранспортного предп-
риятия. А там ее расчет становится ос-
новой для планового задания парку на 
следующий месяц. Расчет этот должен 
быть сделан так, чтобы коллектив 

эксплуатационников трудился с макси-
мальным напряжением, не расслабляясь. 
В то же время этот расчет должен быть 
реальным, выполнимым для парка, хотя 
напряженным. Иначе такой план в парке 
просто "не дотянут". Три месяца август, 
сентябрь и октябрь - Совмещенный пар к 
"привозил" рекордную выручку по 
предприятию среди всех его парков. И в 
этом есть несомненный вклад экономиста 
по планированию Г.М. Яковлевой, 
сделавшей правильные расчеты. Для них 
ей надо не просто работать с цифрами, 
но знать и реальное изменение пас-
сажиропотоков на каждом маршруте - в 
зависимости от сезона года. Только тог-  

 

ЭКОНОМИСТ ПО ПЛАНИРОВАНIЮ 
да расчет максимально приближен к ре-
альности. А затем в него вносят свои из-
менения и в Управлении - в ту или дру-
гую сторону. И только после этого расчет 
становится планом, то есть законом для 
исполнителей. И после этого Галина Ми-
хайловна делает расчет месячного пла-
на-выручки для каждого кондуктора, по 
каждому наряду, на каждый день.  
Сплошные расчеты изо дня в день такая 
это работа. И очень многие, "примеряя" 
эту работу на себя, здесь трудиться не 
согласились бы. А Г.М. Яковлева 
чувствует себя "в своей стихии". Не сразу 
она стала экономистом по планированию. 
В систему электротранспорта пришла в 
1973 году мастером в трамвайный парк 
им. Смирнова (№ 4), затем перешла в 
плановый отдел и только потом заняла 
данную должность. В своем деле Галина 
Михайловна постоянно проявляет 
большую старательность, 
добросовестность, ответственность. 
Руководство парка и СПб ГУП 
"Горэлектротранс" много раз ее по-
ощряло за добросовестный труд. А к 25-
летнему юбилею Совмещенного 
трамвайно-троллейбусного парка г.М. 
Яковлеву отметили грамотой Админи-
страции Калининского района.  

Валерий МЕЖОННЫЙ 
ФОТО Марины ВЛАСОВОЙ  

 

ОТЧИТЫВАЕТСЯ ПРОФКОМ   
чередное заседание Объединен-
ного профкома Первичной про-
форганизации ГУП "Горэлектрот-

ранс" состоялось 29 ноября. Подводились 
итоги работы за месяц, намечались планы 
на будущее. Следует напомнить нашим 
читателям, что 24 октября состоялась 
профсоюзная конференция, на которой 
рассматривался один вопрос - о 
повышении заработной платы работникам 
нашего предприятия. На этой 
конференции по данному вопросу 
решение не было принято, но была соз-
дана согласительная комиссия, заседания 
которой проходили уже в ноябре. На 
очередном заседании этой комиссии 9 
ноября администрация СПб ГУП 
"Горэлектротранс" вышла с предложе-
нием: произвести в декабре единовре-
менную выплату работникам предприятия 
- по типу 13-й зарплаты. Заседание 
комиссии проходило в доброжелательной 
обстановке, было достигнуто взаи-
мопонимание между администрацией 
электротранспортного предприятия и 
профсоюзом. консультации комиссии 
проходили и позднее, например, 15 но-
ября. В этот раз присутствовал замес-  
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титель Председателя Комитета по 
транспорту О.А. Матвеев. В результате 
консультаций для единовременной 
выплаты часть денег выделил Комитет, 
другую часть - СПб ГУП "Горэлектрот-
ранс".  

В ноябре в Обособленных структур-
ных подразделениях продолжались от-
четные профсоюзные собрания с чест-
вованием ветеранов профсоюза.  

В ноябре на предприятии прошли 
два знаменательных праздника. Отме-
чалось 75-летие 7-го трамвайного парка 
(им. Володарского) и 25-летие Сов-
мещенного трамвайно-троллейбусного 
парка. В праздновании этих юбилеев 
принял участие профсоюз.  

В нынешней общественно-полити-
ческой обстановке особое внимание 
руководство страны решило уделять 
молодежи. Наш профсоюз не остался от 
этого в стороне. Еще в 2004 году был 
создан Молодежный совет, очередное 
заседание которого состоялось 16 но-
ября. Была составлена программа ра-
боты Молодежного комитета. Еще в ок-
тябре прошел в Костроме семинар мо-
лодежных комитетов, в котором участ-  

 

вовали 4 человека от нашего предприя-
тия: 2 от 4-го троллейбусного парка и 2 - 
от 2-го троллейбусного.  

29-го ноября началась Спартакиада 
Межрегионального комитета профсою-
зов. Она будет проводиться по пяти ви-
дам спорта. На профкоме был рассмот-
рен возможный состав команд спор-
тсменов по отдельным видам спорта -
чтобы участвовать в этой спартакиаде. 
На нашем предприятии достаточно 
спортсменов, некоторые из них были 
названы - как возможные участники со-
ревнований.  

На данном профкоме, как и обычно, 
много внимания уделялось отдыху тру-
жеников предприятия и их детей - как в 
зимний, так и в летний период - уже в 
2007 году. Назывались конкретные мес-
та отдыха, куда смогут поехать наши 
труженики. Их адреса можно узнать в 
профкоме. К тем базам отдыха, в кото-
рые ездили наши труженики в прошлые 
годы, прибавились и новые.  

На профкоме рассматривался воп-
рос об отдыхе детей в период зимних 
каникул и ряд других вопросов.  

Валерий МЕЖОННЫЙ  
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•  
алина Владимировна Федосеева ра-
ботает в Совмещенном парке столько 
лет, сколько существует и сам парк - 

то есть четверть века. Должности у нее 
здесь были разные: техник-технолог в цехе 
"Профилакторий" - по трамваям, инженер 
по подготовке кадров, бухгалтер 
профсоюзного комитета. А два года назад 
ее избрали председателем профсоюзного 
комитета, но как теперь бывает - должность 
эта не освобожденная, и ее Галина 
Владимировна успешно совмещает со 
своей производственной должностью -
начальника АХО. И даже кабинета у нее 
два: один - это профком парка, другой -
начальника хозяйственной части. Но и на 
втором висит табличка о том, что здесь 
председатель профкома. Это чтобы люди 
не теряли времени на ее поиски, а всегда 
могли быстро решить с ней свои насущные 
проблемы.  

Забот у начальника АХО много, в ос-
новном по снабжению, по организации 
хозяйственной деятельности этого обо-
собленного структурного подразделения. И 
в этой работе важно умение общаться с 
людьми, находить с ними взаимопонима-
ние. Подобное умение, а также знание  

 

буквально каждого работника большого 
коллектива, способность быстро решать 
возникающие проблемы и побудили членов 
профсоюза избрать Галину Владимировну 
председателем профкома.  

Сегодня она во главе одной из самых 
больших профсоюзных организаций всего 
электротранспортного предприятия. Из 
почти 1150 работников парка в профсоюзе 
состоит 860 человек, что составляет почти 
75 процентов. Умело ведет Галина 
Владимировна и "агитацию за профсоюз", 
потому и ряды этой организации 
пополняются. В этом году, например, с 
начала года не было такого месяца, в 
котором бы в профсоюз вступило меньше 
10-ти человек. А большинство месяцев 
вступало по 15-19 человек. В итоге с 
января по октябрь 2006 года профсоюзная 
организация выросла здесь на 139 человек. 
Да к началу третьей декады ноября подали 
еще 15 заявлений. Ни один вновь 
поступающий в парк не минует беседы с 
Г.В. Федосеевой - о необходимости и 
пользе профсоюза для каждого работника. 
И редко кто откажется, разве только 
пенсионеры, которые мотивируют свой 
отказ тем, что им "уже  

ничего не надо". А молодые в профсоюз 
вступают.  

Сегодня в этой профсоюзной органи-
зации есть и ветераны: двое из них носят 
звание Почетных ветеранов профсоюза -
это М.И. Егорова и Л.И. Бобла. У них 
профсоюзный стаж превышает полвека. А 
24 человека - это Ветераны профсоюза, с 
профсоюзным стажем от 30 лет.  

В парке регулярно, два раза в месяц, 
выходит стенная газета, в середине но-
ября 2006 года вышел ее 32-й номер. В 
этом номере - для коллектива события: 
прошедший накануне субботник, позд-
равления с 25-летним юбилеем парка, 
форменная одежда для водителей, ко-
торая уже поступает в парк и при меряется 
заказчиками. Наденут ее водители 1 
сентября следующего, 2007 года - к 100-
летнему юбилею Петербургского трамвая. 
Редактирует газету Олег Анатольевич 
Лесных, начальник отдела эксплуатации 
по троллейбусам. На информационном 
стенде, где висит газета, можно прочесть 
много и другой интересной информации: о 
спорте, о здоровье, о косметике, о 
целебных травах, есть здесь и раздел 
юмора. Есть информация из 
профсоюзного комитета. Все это нравится 
людям, приобщает их к жизни всего 
коллектива парка. А в наше время это 
просто необходимо, чтобы человек не 
чувствовал себя никому не нужным.  

Бывают в парке и коллективные ме-
роприятия, организованные профсоюзом. 
В сентябре, например, два раза уст-
раивали поездки за грибами. В августе и 
сентябре состоялись поездки на Валаам. 
Были в этом году и другие экскурсии - в 
монастыри, расположенные под Лугой, на 
пивзавод "Балтика". Ездят члены 
профсоюза и на базу отдыха в Кавголово - 
как зимой, так и летом, с ночевками там.  

Занимается профсоюз и другими не-
обходимыми для тружеников парка дела-
ми. Например, нынешним жарким летом 
развозили по конечным станциям питьевую 
воду. Зимой - развозили горячий чай и 
кофе.  

Активно участвуют члены профсоюза 
парка и в мероприятиях, проводимых 
Объединенным профкомом ГУП "Горэле-
ктротранс", например, в поездках за гра-
ницу, в Кремлевской елке и т.д. Принимали 
они также участие в Спартакиаде 
профсоюза, посвященной 70-летию начала 
троллейбусного движения в нашем городе. 
А водитель Маргарита Ефимова завоевала 
1-е место по легкоатлетическому кроссу.  

Галина Владимировна Федосеева к 25-
летнему юбилею Совмещенного парка 
была отмечена грамотой Комитета по 
транспорту Правительства Санкт-Петер-
бурга.  

Валерий МЕЖОННЫЙ  

 

 

 ПРОФОРГ И НАЧАЛЬНИК АХО  
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ПРАЗДНИК СЕМЬИ   ,  
то
зо
стн

парка и 

т праздник был органи-
ван профсоюзом совме-
о с администрацией 
состоялся в конце рабочей 

недели, в пятницу 24 ноября. К 
концу рабочего дня все было 
готово для открытия праздника: в 
актовом зале по-праздничному 
накрыли два длинных стола с 
разнообразными угощениями и 
напитками, пригласили "винов-
ников этого торжества" - семьи, 
работающие в данном коллективе, 
позаботились о музыкальном 
сопровождении. Зал был тоже со 
вкусом и в соответствии с задан-
ной тематикой оформлен: везде 
гирлянды разноцветных шаров, на 
сцене видный всем яркий 
транспарант, убеждающий 
собравшихся, что "важней всего 
погода в доме".  

Как удалось выяснить у пред-
седателя профкома Раисы Гри-
горьевны Синельник, коллектив 1-
го трамвайного парка - поистине 
семейный коллектив. В нем 
трудятся ЗЗ семейные пары и еще 
несколько родственников по 
линии: мать и дочь или мать и сын. 
Вот для них и устраивался данный 
праздник. Руководство парка и 
профсоюзной организации 
постаралось, чтобы на нем 
присутствовало как можно больше 
указанных родственников. Но, к 
сожалению, были и такие, кто в 
этот день сюда не попали, 
разумеется, по уважительным 
причинам. Однако, их не забыли 
поздравить и отметить так же, как 
отмечали присутствующих.  

Как известно, в нынешнем году 
в России введен новый праздник - 
День матери, который впервые все 
отмечали в воскресенье, 26 
ноября. В унисон этому празднику 
был проведен и наш Праздник 
семьи, так как мать - это основа 
любой семьи, и без нее никакая 
семья просто не состоится. В 
недавнее время на 
производственную 
семейственность смотрели косо. 
Но здесь не раз в выступлениях 
прозвучало, что семья важная 
ячейка трудового коллектива, 
помогающая добиться высоких 
трудовых показателей. И эту 
истину из года в год подтверждает 
коллектив 1-го трамвайного парка.  

Но, наконец, все уселись за 
столами, и праздник начался.  

 

Первой с приветственной речью к 
собравшимся обратилась 
председатель профкома Р.Г. Си-
нельник. Затем слово предоста-
вили директору 1-го трамвайного 
парка Михаилу Павловичу Го-
лубеву. "Дорогие друзья, коллеги! - 
обратился к присутствующим 
директор парка, - Я очень рад вас 
всех здесь сегодня видеть! Всех 
родственников, которые работают 
в нашем парке! Жаль только, что 
не все приглашенные пришли на 
этот праздник, и у нас больше в 
коллективе родственников, чем 
присутствует здесь. Но если 
данный праздник у нас 
"получится", то мы чаще будем 
устраивать подобные 
мероприятия, чтобы их посетили 
все остальные. Мне очень приятно, 
что у нас так много семейных пар и 
других родственников. Это говорит 
о том, что наше предприятие 
работает стабильно, что здесь 
нормальные условия труда. Все 
это и привлекает к нам людей. 
Хотелось бы, чтобы семейных пар 
у нас в коллективе было еще 
больше - ведь "семейный" 
коллектив лучше работает!" Речь 
директора парка была встречена 
дружной овацией собравшихся.  

Затем был провозглашен пер-
вый тост - за семейные пары, за их 
здоровье, благополучие, высокие 
трудовые показатели!  

Тост был принят с единодуш-
ным одобрением, раздавались 
аплодисменты, одобрительные 
возгласы, здравицы. За столами - 
водители, кондукторы, диспет-
черы, руководители парка - тру-
женики, которые выполняют так 
необходимую повседневную ра-
боту, которые перевозят по городу 
пассажиров и "делают" такой 
нелегкий план по выручке. Сегодня 
здесь в зале для них - НЕ 
производственные, другие отно-
шения. Их труду отдают должное, 
их чествуют и поздравляют. Тосты 
сменялись приветственными и 
поздравительными речами. Люди 
вели себя по-дружески, 
непринужденно, дружелюбно. И 
невольно напрашивается 
сравнение, что все семейные па-
ры, все родственники здесь на-
поминали одну большую трудовую 
семью.  

Очередное слово было пре-
доставлено Председателю Пер-
вичной профсоюзной организа-  

 

ции ГУП "Горэлектротранс" Н.П. 
Силиной. Нина Павловна 
поприветствовала всех, отметив, 
что впервые на нашем 
электротранспортном предприятии 
устраивается такой праздник - 
День семьи, Н.П. Силина 
поблагодарила инициаторов и 
устроителей данного праздника -
профсоюз и администрацию 1го 
трамвайного парка. Затем она 
рассказала о работе Объединен-
ного профкома. Сообщение Н. П. 
Силиной о предстоящей 
единовременной выплате было 
встречено одобрительными кри-
ками, аплодисментами.  

Праздник между тем шел своим 
чередом. Р.Г. Синельник стала 
вызывать к микрофону и предс-
тавлять собравшимся некоторые 
супружеские пары. Была, вызвана 
пара с самым большим "суп-
ружеским стажем". Это Голубцовы 
- Николай Иванович и Валентина 
Павловна. Их "стаж" совместной 
жизни составляет 40 лет. Он 
трудится контролером КПП, она - 
кондуктором. Раиса Григорьевна 
разыгрывает с ними шуточную 
сценку - вручает им "диплом 
супругов", предварительно 
проэкзаменовав их по таким 
шуточным "предметам" как "игра 
на нервах друг друга" и т.д. Сценка 
одобрена присутствующими. 
Раздаются шутки, смех, крики 
"Горько!" - как на свадьбе. Супруги 
вынуждены при всех по-
целоваться, что вызывает в зале 
бурное одобрение.  

Затем вызывается самая мо-
лодая в парке супружеская пара. 
Совсем недавно они поженились, 
найдя друг друга в этом трудовом 
коллективе. Это Жуков Владимир 
Алексеевич и Кузьминич Ирина 
Николаевна. Оба они работают 
кондукторами. И их тоже 
испытывают и чествуют в шу-
точной манере на виду всего зала, 
реагирующего очень заинте-
ресованно.  

К микрофону вызвали и еще 
одну супружескую пару - Клименко. 
Владимир Петрович трудится 
водителем трамвая, обучает этой 
профессии и молодых. У него 
вообще "золотые руки", он владеет 
разными профессиями, в 
частности, строителя. А на какое-
то время его, чтобы ликвидировать 
создавшийся на производстве 
"прорыв", переводили слесарем в  
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цех "Профилакторий". И здесь он 
отлично справлялся. А Любовь 
Дмитриевна, его супруга, прошла 
длинный путь от водителя 
трамвая до начальника 
маршрута, начальника отдела 
эксплуатации. И теперь она -
заместитель директора парка по 
эксплуатации. Общий стаж 
работы супругов Клименко в на-
шей системе, как сообщили на 
празднике, превысил уже 60 лет. 
Их династия электротранс-
портников продолжается. Вместе 
с ними была здесь и их дочь, 
Ольга Владимировна, 
поступившая в 1-й парк совсем 
недавно. Она - диспетчер.  
Горячим приветствиям также 
"подвергли" семью Карповых. И 
Светлана Александровна и Алек-
сей Николаевич - оба водители. А 
семья у них многодетная, состоит 
из четырех детей. Это такая 
редкость сегодня. У них два сына 
и две дочери, что вдвое пре-
восходит мечту королей - как из-
вестно мечта венценосных суп-
ругов иметь "всего лишь" сына и 
дочь. Старшей их дочери 18 лет, 
младшей - два года. Вот такие 
они молодцы. И это слово им 
многократно прокричали с мест. 
Светлана Александровна при 
этом так молодо выглядит, что 
каждый, кто ее не знает и кому бы 
она отрекомендовалась матерью 
четырех детей, обязательно 
принял бы ее слова за розыгрыш. 
В подтверждение "своей формы" 
она лихо отплясывала все самые 
ритмичные танцы.  
Впрочем, танцам на этом вечере 
буквально не было конца. 
Быстрые ритмы сменялись ли-
рическими. И неизменно нахо-
дились желающие потанцевать. 
Порой "выкладывались" в рит-
мических танцах до предела, 
совсем не помня о возрасте, о 
том, что они солидные отцы и 
матери семейств. И ни у кого 
притом не было и следа усталос-
ти. Вот бы посмотрели на них в 
этот момент их "детки", которым, 
наверняка, некоторые родители 
запрещали так "беситься". 
Напрашивалась мысль: умеют 
отдыхать - умеют и работать. И на 
практике это подтверждалось. 
Были здесь еще шуточные "хоры 
мальчиков" и "хоры девочек", 
были разные смешные игры. 
Регламент праздника не был 
ограничен.  

Валерий МЕЖОННЫЙ 
ФОТО Светланы СМИРНОВОЙ  
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"СЕВЕРНАЯ БИТВА",  ХИП-ХОП И БРЕЙКДАНС В 
ДЕПО ТРАМВАИНОГО ПАРКА № 3   

 17 по 19 ноября 2006 г. на 
территории площадки № 2 
трамвайного парка № 3 на 

Васильевском острове в депо № 1 
состоялось грандиозное спортивно-
культурное мероприятие. 
Организаторами этого мероприятия, 
посвященного столетию городского 
трамвая, выступили "Федерация 
экстремальных и молодёжных видов 
спорта С.Петербурга", а также 
"Северо-Западная танцевальная 
организация". Эти два независимых 
мероприятия проводились 
одновременно под общей крышей 
трамвайного депо.  

Монтаж спортивного оборудова-
ния начали почти за две недели до 
начала состязаний. Это различные 
горки, трамплины, столы, связанные 
бочки и многое другое. За несколько 
дней до начала танцевальных состя-
заний установили трибуны, подиум 
для ведущих и судей и несколько 
танцевальных площадок. Для 
переодевания участников 
танцевального конкурса в первой 
половине депо установили шесть 
ретровагонов. Это несколько МС-
овских вагонов, ЛМ-47, ЛМ-49, ЛМ-57 
и ЛМ-68. Их подсветили изнутри, 
зажгли ходовые огни.  

Соревнования по танцам нача-
лись в пятницу, 17 ноября, прямо с 
утра. Приехало много конкурсантов 
о танцам. Из их числа затем прово-  п 

 

дился отбор на чемпионат Восточ-
ной Европы по хип-хопу и чемпионат 
России по брейк-дансу. Для судей-
ства приехало более 20 судей из 
России, Латвии и Эстонии. Конкурсы 
проходили по каждому виду танцев 
по трём группам: дети, юниоры, де-
вушки и юноши. Всего участников 
танцевальных конкурсов за все дни 
соревнований было около 1000 че-
ловек. География участников очень 
разнообразна. Это Молдова, Бела-
русь, Украина, города С.-Петербург, 
Москва, Краснодар, Волгоград, Че-
лябинск и др. В каждой категории 
было выбрано пять лучших, которые 
будут выступать в чемпионатах выс-
ших рангов. Были зрители, предста-
вители прессы и телевидения, роди-
тели и друзья участников выступле-
ний.  

После длительной подготовки 
только к субботе, 18 ноября, было 
смонтировано необходимое обору-
дование для "Северной битвы" по 
экстремальным видам спорта: скейт-
борду, маунтеинборду и агрессивно-
му скайтингу. Это доски-роллеры и 
разного вида велосипеды. Собра-
лось большое количество молодежи, 
приглашены были лучшие экстрим-
райдеры из Европы и Америки. В та-
ком составе и были проведены меж-
дународные игры по ВМХ - 2006 в  

 

стенах трамвайного депо. По экстре-
мальному спорту был разыгран об-
щий призовой фонд В 6000 
долларов. Завершилась битва 
экстремалов таким же 
"экстремальным" концертом, в 
котором приняли участие хедлай-
неры хип-хопа группа "ONYX", а так-
же группы СМОКИ МО, МС Гусь, 
Бесконечные Мысли и другие.  

В пятницу, 17 ноября, при откры-
тии этих мероприятий с приветстви-
ями к участникам соревнований выс-
тупили их организаторы: вице-пре-
зиденты СЗТО и федерации совре-
менных танцев России Дунаев А.Е. и 
Бутько А.И. Поздравил всех присут-
ствующих и директор ГУП "Горэлект-
ротранс" А.Н. Александров. В своём 
приветствии он отметил, что в пред-
дверии 100-летия городского трам-
вая участники соревнований имеют 
уникальную возможность познако-
миться с раритетными музейными 
экспонатами подвижного состава го-
родского музея электротранспорта, 
а также с архитектурой и интерьера-
ми служебных помещений, в 
которых на протяжении века 
работал трамвай.  

Вот такое интересное мероприя-
тие проводилось в обычном депо 
трамвайного парка.  

ю.м.львов 
ФОТО Марины ВЛАСОВОЙ  
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Если вы 
получили ожог  

Приготовьте такой раствор: насыпьте 
2 ч. л. сахарного песка в маленькую каст-
рюльку с водой и прокипятите ее 3-5 ми-
нут. Затем возьмите марлю или чистень-
кую тряпочку и сложите в несколько слоев. 
Намочите ее в полученном растворе, 
отожмите и наложите на обожженное мес-
то. Зафиксируйте повязку бинтом или ко-
сынкой.  

Татьяна АБРАШИНА,  
медсестра  

Какой утюг 
приобрести  

Алюминиевая подошва быстро нагре-
вается и остывает, но, если вы случайно 
заденете пуговицу или молнию, на подош-
ве останется царапина, и утюг станет ос-
тавлять затяжки на тонкой ткани. Утюг с 
антипригарным покрытием отлично гладит 
при любых температурных режимах, но 
такое покрытие быстро истирается и также 
легко повреждается от пуговиц и молний. 
Самая стойкая поверхность - из 
нержавеющей стали. Перед покупкой по-
держите утюг в руках, проверьте, удобна 
ли ручка. Идеальный вес утюга -1,5 кг. 
Удобство использования зависит и от 
шнура, он должен быть мягким, легко вра-
щаться у основания и иметь длину 2,5 м.. 
Хорошо если у утюга есть система авто-
отключения - это спасет вас от пожара.  

"ДОБРОЕ УТРО, РОССИЯ!"  

Если вы поймали 
попутную машину  

Безопаснее всего садиться на заднее 
сиденье автомобиля. Если вы заметили, 
что водитель везет вас не в том направле-
нии и не отвечает на вопросы, попытай-
тесь остановить автомобиль. Дерните на 
себя ручной тормоз (он находится между 
двумя передними сиденьями). Если води-
тель пытается вам помешать, зажмите в 
кулаке, например, связку ключей и нане-
сите удар в кисть. От болевого шока он за-
тормозит, а у вас появится возможность 
убежать.  

Наталья КОНОПЕЛЬЧЕВА, 
инструктор по самообороне  

Если вас остановил 
сотрудник ГИБДД  

Вы не обязаны выходить из автомоби-
ля - свои документы вы можете протянуть 
через открытое окно. Категорически отка-
житесь, если' автоинспектор предлагает 
вам урегулировать ситуацию на месте  и 
приглашает в свой автомобиль. Помните, 
что обычно все провокации, в результате 
которых на водителей надеваются наруч-
ники, происходят именно в автомобилях 
сотрудников ГИБДД.  

Александр ОСТРОВСКИЙ, 
почетный адвокат России  
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