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По соглашению, заключённому 
предприятием с Главным управ-
лением Росгвардии по Санкт-
Петербургу и Ленинградской об-
ласти, вневедомственная охрана 
берёт под ежедневный круглосу-
точный контроль все трамваи и 

троллейбусы, осуществляющие 
перевозку пассажиров по маршру-
там общественного транспорта в 
Петербурге.

«Для Комитета по транспорту, 
ответственного за стабильную 
работу городского транспорта, 

В судьбе многих работников Горэлектротранса нашлось место не только службе 
гражданской – на благо пассажиров 5-миллионного мегаполиса, но и службе на 
флоте. Наши коллеги проектировали подводные лодки, командовали атомными 
субмаринами, служили на военных кораблях, выходили в дальние боевые похо-
ды. Все они отмечают: флот закалил характер, превратил вчерашних мальчишек 
в мужчин, развил технические навыки и привил качества, необходимые транс-
портникам. А ещё – на всю жизнь оставил воспоминания!

МИССИЯ — БЕЗОПАСНОСТЬ
Линейные работники Горэлектротранса знают, что даже безобидная и дежурная фраза в некоторых случа-
ях может спровоцировать конфликт, если на борту находится агрессивный или неадекватный пассажир. 
Система безопасности получила на предприятии новое развитие: теперь водитель в случае угрозы может 
вызвать патрульный наряд Росгвардии, который прибудет на место за несколько минут и пресечёт противо-
правные действия.

самое важное – безопасность и 
комфорт наших граждан. Участие 
Росгвардии в обеспечении безопас-
ности пассажиров и работников 
транспорта даёт дополнительную 
уверенность в том, что возмож-
ные инциденты будут немедлен-
но разрешены и риски серьёзного 
ущерба удастся предотвратить», 
- говорит глава ведомства Кирилл 
Поляков. 

Благодаря поддержке Комитета 
по транспорту Горэлектротрансу 
удалось оперативно наладить эф-
фективное взаимодействие с Рос-
гвардией в вопросах повышения 
безопасности поездок. При этом 
директор Горэлектротранса Денис 
Минкин подчёркивает, что абсо-
лютное большинство пассажиров 
электротранспорта культурной сто-
лицы ведут себя вежливо и преду-
предительно, уступают места роди-
телям с детьми и пожилым людям, 
соблюдают правила пользования 
общественным транспортом.

Я пришёл с 
гражданки, 

оторвавшись  от 
«маминых пирожков». 
И стирать не умел, 
и много чего ещё. А на 
флоте прошли считанные дни, и ты 
уже всё умеешь!
Юрий Ляшко, 
водитель Троллейбусного парка № 1

Корабль – это 
один большой 

живой механизм, 
где всё зависит от 
каждого. Конечно, 
с троллейбусом 
масштабы не те, но принцип один и 
тот же.
Павел Харьков, 
водитель Троллейбусного парка № 6

Службу на флоте я 
выбрал сам, это 

была мечта моего 
отца, которую я 
воплотил в себе.
Кирилл Афанасьев, 
водитель Трамвайного парка № 3

На учебные 
стрельбы нам с 

вертолёта скидывали 
старый холодильник. 
Так мы этот 
холодильник пополам 
разрезали из артиллерийской 
установки. 
Максим Семушин,  
водитель Троллейбусного парка № 6

За отличную 
стрельбу был 

отмечен десятью 
сутками отпуска, но 
так получилось, что 
вместо него мне дали 
семь суток «губы» – провинился на 
радостях.
Алексей Белотков,  
водитель Трамвайного парка № 7
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КОНЕЧНО, ЛУЧШЕ!
Комплексный ремонт 4-х конечных станций выполнен предприятием в рамках адресно-инвестиционной программы 
на 2020 г. В помещениях стало просторнее и светлее, для диспетчеров и линейного персонала созданы более ком-
фортные условия труда. Ремонтные работы начались весной и завершились в июле, в запланированные сроки. 

25.06.2020 года в трамвае № 48 
я потерял свой телефон, который 
упал за сиденье трамвая. Благодаря 
чуткой и отзывчивой помощи заме-
стителя начальника отдела эксплу-
атации 5 трамвайного парка Трасун 
М.П., которая сделала всё возможное 
и невозможное, моя потеря мне была 
возвращена. Хочу поблагодарить Вас 
за то, что в руководимой Вами орга-
низации работают такие люди, го-
товые прий ти на помощь и сделать 
всё, чтобы обращения граждан были 
удовлетворены. 

Всегда Ваш пассажир 
Галата Игорь Ильич

Не так давно имела радость прока-
титься по 29 маршруту. Работаю рядом 
с домом, поэтому транспортом поль-
зуюсь не часто. Ох, сколько возникло 
у меня вопросов... Очень хотелось бы 
поблагодарить кондуктора Коченко-
ву Е.А. (34448) за терпение, отзывчи-
вость, обаятельность и безграничное 
чувство юмора! Хочется оставить по-
желания добра, здоровья и счастья 
лично ей и всей вашей команде. То, что 
вы делаете, воспринимается в порядке 
вещей, но на самом деле очень-очень 
важно для всех нас. Спасибо!

Уйманова  
Анастасия Андреевна

Хочу поблагодарить водителя 
Павла (простите не знаю отчества) 
маршрута 55 номер трамвая 5219 и 
кондуктора (простите не знаю имя и 
отчества), а также колл-центр «Гор-
электротранс» за сохранность и воз-
врат оставленной мной в трамвае 
автомобильной фары!!! Пока такие 
отзывчивые, добрые люди и про-
фессионалы своего дела работают на 
транспорте – пассажиры могут быть 
спокойны и знать, что их не только 
довезут до места назначения, но и 
всегда помогут в трудной ситуации!!! 
Еще раз большое спасибо Вам всем!

Фомин Сергей Александрович

Добрая почта 
В Горэлектротранс ежедневно поступают обращения от пассажиров. Среди предложений по улучшению и других 
нередко встречаются письма со словами признательности. Одно из них пришло в июле на имя директора предпри-
ятия. Упомянутые пассажирами работники отмечены благодарностями.  

К/с «ул. Шаврова»
Оборудована комната от-

дыха для водителей. В поме-
щении диспетчерской заме-
нены полы, окна, окрашены 
стены. Отремонтирован ка-
бинет для медицинского ра-
ботника. 

К/с «ул. Пионерстроя»
Конечная станция от-

ремонтирована полностью. 
Оборудована комната для от-
дыха водителей, увеличено 
помещение диспетчерской, 
выделено помещение для ме-
дицинского работника.

К/с «река Оккервиль»
Отремонтирована комната 

отдыха водителей, выделен 
кабинет для медработника. 
Ранее конечная станция была 
переведена на электрическое 
отопление. 

К/с «Улица Маршала 
Тухачевского»

Выполнен комплексный 
ремонт помещений, сан узлов, 
кабинета медицинского ра-
ботника. Установлена новая 
сантехника. На конечной 
станции организован буфет. 

ОФИЦИАЛЬНО

 Трамвай на Дальнево-
сточном стал доступнее. На 
протяжённом участке между 
Зольной ул. и ул. Коллонтай 
введено в эксплуатацию две 
пары новых остановочных 
пунктов - «Дальневосточ-
ный пр., 12» и «Ул. Еремеева». 
Пункты  оборудованы пеше-
ходными переходами, свето-
форными объектами, а также 
повышенными посадочными 
платформами.
 В связи с ростом пассажи-

ропотоков с 13 июля отменено 
ограничение времени работы 
наземного электротранспорта 
до 23.00. Также с 13 июля возо-
бновлена работа подавляющего 
большинства маршрутов трам-
ваев и троллейбусов, ранее при-
остановленных из-за неблаго-
приятной эпидемиологической 
обстановки. Остаются времен-
но закрытыми трамвайный 
маршрут № 56 и троллейбусные 
маршруты №№ 33, 42.
 Кондукторам Горэлек-

тротранса за фактически от-
работанное время в период с 
4 апреля по 30 июня дополни-
тельно выплачено вознаграж-
дение стимулирующего харак-
тера. Размер выплаты составил 
30 %, 20 % и 10 % от тарифной 
ставки за фактически отрабо-
танное время в апреле, мае и 
июне 2020 г. соответственно.
 Более ста работников 

предприятия  в 2020 г. получат 
санаторно-курортное лечение. 
Путёвки предоставляются за 
счёт средств Фонда социально-
го страхования сотрудникам, 
занятым на работах с вред-
ными и (или) опасными про-
изводственными факторами, 
а также работникам предпен-
сионного возраста (впервые в 
этом году). Службой социаль-
ных объектов заключены до-
говоры  с санаториями в Сочи 
и Туапсе Краснодарского края, 
Пятигорске Ставропольского 
края, Белокурихе Алтайского 
края, Петрозаводске Респу-
блики Карелия, Псковской об-
ласти, Зеленогорске Курортно-
го района Санкт-Петербурга. 
Поправить в них своё здоровье 
наши работники могут по ок-
тябрь включительно.      
 В связи с улучшением эпи-

демиологической обстановки 
с 15 июля возобновил свою ра-
боту пансионат «Восток-6» под 
Зеленогорском, с которым у 
ППО ГУП «Горэлектротранс» 
заключён корпоративный до-
говор на санаторно-курортное 
лечение по льготным расцен-
кам. Размер скидки для работ-
ников ГЭТ – членов профсою-
за составляет 50 %, действуют 
цены на лечение и отдых про-
шлого года. 

ГОВОРИТЕ СРАЗУ!
Директор Горэлектротранса Денис Минкин призвал линейных работников со срочными вопросами по улучшению 
производственного процесса обращаться к нему напрямую. То же самое касается безотлагательных вопросов обе-
спечения социально-экономической стабильности коллектива. Для этого можно воспользоваться телефоном пря-
мой связи работник - руководитель (8-951-674-24-46) или записаться на личный приём.

развития. Среди них в этот раз затро-
нули автоматизацию диспетчерского 
управления, расширение маршрут-
ной сети, продление троллейбусных 
линий. Водители интересовались, по-
едут ли троллейбусы по продлённому 

проспекту Ветеранов к новому жило-
му кварталу «Солнечный город». Де-
нис Минкин подтвердил намерения 
Гор электротранса продлить маршрут 
№ 46 для обслуживания жителей но-
востроек.

В таком же формате открыто-
го диалога 3 июля прошла встре-
ча Дениса Минкина с водителями 
и кондукторами Троллейбусного 
парка № 1. По мнению директора 
предприятия, именно прямой раз-
говор без дополнительных фор-
мальностей позволяет быстро 
решать насущные проблемы кол-
лектива, что особенно важно при 
работе в условиях нестандартной 
санитарно-эпидемиологической 
обстановки.

Первым пунктом на встрече об-
судили тему оплаты труда и вы-
плату компенсаций кондукторам. 
Также работников парка волновали 
состав и безвредность дезинфици-
рующих растворов для обработки 
подвижного состава. Напомним, 
что сейчас дезинфекция проводит-
ся собственными силами с соблю-
дением всех правил и норм безопас-
ности. Кондукторам – участникам 
встречи предложили убедиться в 
этом лично, ознакомившись с тех-
нологией обработки салона на базе 
своего парка.

Не меньшей популярностью в 
1-м троллейбусном традиционно 
пользуются темы перспективного 
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ЭНЕРГИЯ ПЕРЕДОВОЙ ФИЛОСОФИИ
В рамках развития производственной системы Горэлектротранса и внедрения на предприятии бережливого производства как передовой производ-
ственной философии на базе мастерской Восточного района контактной сети Энергохозяйства состоялся практический семинар (штурм-прорыв). 
Участие в обучении приняли  работники подразделений тяговых подстанций, кабельной и контактной сети. Проанализирован процесс монтажа/
демонтажа стыковой и концевой клемм на контактной сети. 

Участники штурм-прорыва

Место для хранения материалов до и после внедрения 
системы 5С

Оснащение аварийной машины до и после внедрения 
системы 5С

Расположение материалов в рабочей зоне электромонтёра 
до и после внедрения системы 5С

По результатам семинара были сформулированы рекомендации, выпол-
нение которых, как ожидается, приведёт к сокращению времени, затрачи-
ваемого на пересмотренные группой процессы, не менее чем на 26 %.

ЗАДАЧИ
1. Сокращение потерь 
времени от перемещения и 
ожидания. 
2. Применение в аварийной 
машине, мастерской и офисе 
методики 5С с пересмотром 
планировки расположения 
инструмента и материалов с 
точки зрения эргономики.

ВЫЯВЛЕННЫЕ 
ПОТЕРИ:
1. Излишняя 
обработка 
деталей. 
2. Трудоёмкость 
операций.

ИНСТРУМЕНТЫ  
ДЛЯ АНАЛИЗА:
1. Визуализация.
2. Картирование.
3. Работа малых групп. 
4. Штурм-прорыв.

ВЫПОЛНЕННЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ:
1. Рабочие места операторов аварийной машины, офиса и 
мастерской приведены в соответствие с методикой 5С. 
2. В аварийной машине и мастерской отсортированы 
инструмент и материалы, освобождено рабочее 
пространство (неиспользуемые материалы планируется 
сдать в металлолом).
3. Выполнен стандарт рабочего места аварийной машины, 
офиса и мастерской
4. Составлен график уборки.

Внедрение системы 5С

ИСКУССТВО БЕРЕЖЛИВОГО 
ПРОИЗВОДСТВА

Взглянуть на производственный процесс с необычного ракурса и применить новый опыт в 
рамках своих трудовых обязанностей – такая задача была поставлена перед участниками 
деловой игры «Фабрика процессов». Впервые подобный тренинг для своих коллег эксперты 
по бережливому производству ГЭТ организовали собственными силами и с учётом специфи-
ки работы предприятия с многотысячным коллективом.

Деловую игру предварила дискуссия: 
программа развития производственной си-
стемы в Горэлектротрансе действует уже 
несколько лет, и наработанный за это вре-
мя опыт требует осмысления. Эксперты 
сравнили бережливое производство с ис-
кусством, которым надо вдохновиться, при 
этом отметили, что такая работа требует 
дополнительных временных затрат, допол-
нительной системы мотивации работников, 
а также закрепления обязанностей за кон-
кретными специалистами.

В данный момент экспертами по бережли-
вому производству являются представители 
всех структурных подразделений предпри-
ятия: трамвайных и троллейбусных парков, 
служб и отделов, специалисты самых различ-
ных профилей. Тренинг воссоздавал в мини-
атюре производственный процесс, в рамках 
которого случайным образом были распре-
делены роли – начальника производства, эко-
номиста, заведующего складом, операторов 
сборочной линии. В течение трёх туров ко-
манды экспертов должны были определить 
слабые места «производства», улучшить эко-
номические показатели «предприятия», со-

кратить непроизводительные потери, повы-
сить эффективность труда и обойти прямых 
конкурентов на рынке.

Сотрудники, принявшие участие в дело-
вой игре, отметили, что она позволила на 
простом примере оценить роль командного 
взаимодействия при решении оперативных 
задач.

«Петербургские магистрали» с прискорбием со-
общают, что 23 июня на 59 году жизни  скоро-
постижно скончался Игорь Владимирович Ни-
колаев,  преподаватель ОСП «Учебно-курсовой 
комбинат».   

Игорь Влади-
мирович пришёл в 
Трамвайно-трол-
лейбусное управ-
ление в 1981 г., 
после окончания 
Ленинградского 
электромеханиче-
ского техникума. 
Работал ревизо-
ром, старшим ре-
визором Службы 
движения, с 1985 
г. - старшим ревизором по безопасности движе-
ния трампарка им. Калинина (Трамвайный парк 
№ 5). В 2004 г. пришёл в Учебно-курсовой ком-
бинат Горэлектротранса, где 10 лет трудился 
старшим ревизором, а с 2014 г. – преподавателем. 
Пользовался большим уважением в педагогиче-
ском коллективе. За годы работы в ГЭТ Игорь 
Владимирович был неоднократно отмечен бла-
годарностями и другими видами поощрений, в 
том числе за подготовку водителей к конкурсам 
профессионального мастерства. Воспитал целую 
плеяду блестящих водителей, многие из которых 
восприняли его уход из жизни как личное горе. 
Имел звание «Почётный ветеран труда горэлек-
тротранспорта».  Редакция выражает соболезно-
вания родным, близким и коллегам Игоря Вла-
димировича.
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ОБЪЕКТИВНО 
Вагоны, выходящие из Трамвайного парка № 8 на проспекте Ста-

чек, теперь проезжают мимо Ленинградского сквера. Такое название 
присвоено в июле зелёной зоне вдоль выезда из трампарка. Название 
неслучайно: в сквере находятся памятники Блокадному трамваю и 
танку, которые выпускались на одном заводе – «Красный путиловец» 
(ныне – «Кировский завод»).

В объективе: Ленинградский сквер 

Фото – Никита Фастов

Спортивный ГЭТ

«ЗОЛОТАЯ» АВТОБАЗА
Подведены итоги спартакиады сезона 2019 – 2020, организуемой Пер-
вичной профсоюзной организацией ГУП «Горэлектротранс». Учитывая 
неблагоприятную эпидемиологическую обстановку, принято коллегиаль-
ное решение зафиксировать результаты и определить победителей по 
итогам 8 из 14 видов спорта. 

Команды Баллы Итог
Автобаза 116 I
Трамвайный парк № 1 91 II
Троллейбусный парк № 1 85 III
Трамвайный парк № 7 79 4
Управление 75 5
Служба пути 67 6
Троллейбусный парк № 3 67 7
Трамвайный парк № 1 63 8
СТТП 61 9
Трамвайный парк № 8 59 10
Троллейбусный парк № 2 54 11
УКК 46 12
СПС (депо) 41 13
Энергохозяйство 32 14
АВС 26 15
Троллейбусный парк № 6 24 16
Служба движения 23 17
Трамвайный парк № 5 17 18

Безоговорочным ли-
дером стала Автобаза, 
спортсмены которой вы-
игрывали золотые медали 
4 сезона подряд – с 2014 по 
2017 годы, а также в 2019 
году. Команда сохрани-
ла чемпионский темп и на 
этот раз, одержав победу 
в шести дисциплинах. На 
втором месте – Трамвай-
ный парк № 1, бронза у 
спортсменов 1-го троллей-
бусного.  Всего в соревно-
ваниях участвовало 18 ко-
манд, в общей сложности 
на старты выходили более 
пятисот человек. Нынеш-
ний сезон показал, что 
спартакиада становится 
всё более популярной сре-
ди молодёжи нашего пред-
приятия.

Итоги спартакиады ГЭТ сезона 2019 – 2020 гг.

NEW

ПРИВЕТ, ОЛИМПИЙСКИЙ!
19 июля 40 лет назад в Москве торжественно открылась Олимпиада-80. 
Отдельные соревнования принял и Ленинград. Большая роль в подготовке 
и проведении Игр отводилась электрическому транспорту.

«МАГИСТРАЛИ» НАШЕЙ ИСТОРИИ 
В Музее городского электрического транспорта открылась выставка «“Пе-
тербургские магистрали”: люди, транспорт, город». Экспозиция знакомит 
с историей корпоративной газеты, продолжающей традиции периодиче-
ских изданий, освещавших работу предприятия в разные годы XX века. 

На выставке представлены до-
военные транспортные издания 
разных лет, среди них – «Варзо-
вец», «Варзовец-леоновец», «Трам-
вайная искра», «Красная газета на 
городском транспорте». Эти много-
тиражки появились в 30-е гг. прак-
тически во всех парках, они выпу-
скались для рабочих и создавались 
ими же – именно рабкоры были 
главной творческой силой. 

«Ленинградские», а затем и «Пе-
тербургские магистрали» ведут 
свою историю от газеты Трамвай-
но-троллейбусного управления 
Ленгорисполкома «Ленинградский 
трамвай». Оригинал первого номе-
ра – от 1 июня 1945 года – хранится 
в Центральной городской публич-
ной библиотеке им. Маяковского, 
а посетители музея смогут увидеть 
его копию. Лёгкую ностальгию на-
вевают шапки исторических но-
меров, размещённые на мостовом 
кране под потолком и как бы с вы-
соты возраста «обозревающие» вы-
ставочное пространство. 

Архивные издания дают пред-
ставление о том, чем жило пред-

приятие в разные годы, какие про-
блемы волновали работников, как 
развивался электрический транс-
порт в Ленинграде и как строилась 
кадровая работа. Посетители вы-
ставки также смогут ознакомиться 
со статьями из различных попу-
лярных рубрик, увидеть маршрут-
ные указатели, таблички, стенды 
по технике безопасности из фондов 
Музея городского электрического 
транспорта. 

Выставку можно будет посетить 
до 10 октября. 

Готовиться к Олимпиаде в Трам-
вайно-троллейбусном управлении 
начали заранее. Так, олимпийские 
объекты были включены в объём 
капитальных и ремонтных стро-
ительных работ ТТУЛ. В городе 
были капитально отремонтированы 
трамвайные пути, благоустроены 
конечные станции. Отдельное вни-
мание уделили подготовке линей-
ного персонала. На инструктажах 
для водителей были организованы 
лекции о достопримечательностях 
Ленинграда, руководители отде-
лов эксплуатации выступали с до-
кладами о культуре обслуживания. 
Работников даже приглашали на 
беседы со специалистами общества 
«Знание»! Особое внимание уделя-
лось взаимоотношениям водителя 
и пассажиров с точки зрения пси-
хологии. 

В трампарке им. Калинина, чьи 
маршруты проходили или пересе-
кали большинство олимпийских 
трасс, в июле был организован 
конкурс профессионального ма-
стерства. Если раньше на таких со-
ревнованиях качеству экипировки, 
содержанию кабины и салона, рабо-
те с микрофоном придавалось вто-
ростепенное значение, то теперь эти 
показатели вышли на первый план, 
за их выполнение начислялось наи-
большее количество баллов. 

За месяц до начала Олимпиады, 

во время футбольного матча на ста-
дионе им. Кирова, была проведена 
генеральная репетиция для диспет-
черского и линейного персонала. По 
результатам тренировки в план пе-
ревозок были внесены необходимые 
коррективы. На олимпийские трас-
сы направлялись лучшие поезда, 
управляли которыми самые опыт-
ные и надёжные водители. А сами 
трамваи и троллейбусы были укра-
шены олимпийской символикой. 

Традиция украшать подвижной 
состав в честь Олимпийских игр 
получила продолжение в совре-
менном Петербурге. В 2004 году 
горожане приветствовали «Олим-
пийский трамвай», который вы-
шел в рейс в день открытия Игр 
в Афинах. С тех пор «Олимпий-
ский трамвай» поддерживал с пе-
тербургских магистралей наших 
спортсменов в Турине (2006 г.), 
Пекине (2008 г.), Ванкувере (2010 
г.), Лондоне (2012 г.), Сочи (2014 г.), 
Рио-де-Жанейро (2016 г.), Южной 
Корее (2018 г.). Специально оформ-
ленные троллейбусы и трамваи 
стали также своеобразной афишей 
Кубка Конфедераций FIFA 2017 и 
Чемпионата мира по футболу FIFA 
2018. 

Чертежи из архива Петербургского 
трамвайно-механического завода


