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Директорский год
– Вы стали директором «Го-

рэлектротранса» год назад. До 
этого долго работали на желез-
ной дороге. Насколько это раз-
ные сферы, по-вашему?

– Во-первых, наше предприятие 
раньше называлось Управление 
городских железных дорог, и не 
зря. Специфика схожа с железно-
дорожной, как и отношение людей 
к трамваям и к железной дороге. 
Но трамваем пользуются ежеднев-
но, а то и по нескольку раз в день, 
и к нему, может быть, даже более 
тепло люди относятся.

Для себя я отметил одно: уро-
вень обеспечения и технического, 
и технологического в «Горэлек-
тротрансе»  ниже, чем в «РЖД». 
Нужно наращивать вложения, мо-
дернизировать и развивать наше 
большое хозяйство. 

– То есть Ваша стратегиче-
ская цель как руководителя – уве-
личить финансирование? 

– Знаете, первая и главная цель 
состояла в том, чтобы улучшить 
условия труда наших работников в 
парках. Когда я пришёл на предпри-
ятие, то увидел, что этому вопросу 
недостаточно уделялось внимания. 
Именно внимания: не требовалось 
много денег – требовалось внима-
ние. Один из главных итогов ухо-
дящего года – руководители парков 
изменили свою психологию, отно-
шение к этой проблеме. 

Мне понравилось обращение 
одного из наших сотрудников. Он 
написал: «руководитель обязан по-
мочь работнику правильно выпол-
нить свои обязанности». Не найти 
ошибку и наказать, а помочь! Мне 
кажется, что за этот год в головах 
наших руководителей всех уров-
ней появилось такое понимание, 
что наша задача – помочь работе. 
И, не скрою, я рад, что совместно 
мы подошли к её реализации.

Конечно, ещё одна моя страте-
гическая цель как руководителя 
– увеличить финансирование. Без 
этого никак, и мы ведём диалог с 

городом, нас слышат. Но не всё ре-
шается деньгами. 

– Удаётся ли привлекать но-
вых сотрудников? Нас часто пу-
гают кадровым голодом. 

– Эта опасность была реальной. 
С середины 2011 года мы падали  
в штате. К моему приходу динами-
ка была очень грустная. Падение 
удалось остановить этим летом,  
с июня ситуация постепенно стала 
выравниваться. А за год мы даже 
увеличили количество водителей 
и слесарей. По ним была самая 
сложная обстановка. Вернуть лю-
дей обратно на предприятие, при-
влечь новых – это очень непростой 
труд, им заняты и руководители,  
и кадровики, и профком. Мы все 
понимаем, что это главный наш 
вопрос. Кроме того, средний воз-
раст работника нашего предпри-
ятия – 52 года, нам необходимо 
привлекать молодежь. Для этого 
нужно многое: и новый подвиж-
ной состав, и новая форма, и новые 
технологии, и новые условия тру-
да. Это наша главная внутренняя 
задача – обеспечить комфортные 
условия труда и для нынешних со-
трудников, и для молодежи. 

 
С новым годом, 

с новым брендом
– Что делается для повыше-

ния качества подготовки новых 
сотрудников? 

– Как один из примеров, мы 
планируем приобрести для Учеб-
но-курсового комбината новые 
тренажёры для водителей трол-

лейбусов и трамваев. Используя 
современную технику, мы суще-
ственно ускорим процесс обуче-
ния.

– А на линии новый водитель 
сядет за пульт трамвая, по-
строенного в прошлом веке?

– Новые вагоны и машины при-
ходят регулярно. Модернизиру-
ем старый подвижной состав. По 
троллейбусу эта работа ведётся 
уже несколько лет. Активно запу-
скаем её и по трамваю. Мы хотим 
старые вагоны максимально на-
чинить новым оборудованием. Да, 
дается сложно. Да, четыре трамвая 
выйдут только в феврале. Но тут 
не спешить надо, а делать каче-
ственно. Модернизация обходится 
в два раза дешевле, а в итоге пас-
сажир получает новый подвиж-
ной состав. По такому пути идут 
многие города: Хельсинки, Прага, 
Вена. Мы хотим также привлечь к 
модернизации ещё и два крупных 
завода – Кировский и Октябрьский 
вагоноремонтный. Это в планах на 
2014 год.  

– Смена имиджа предпри-
ятия – это тоже часть поли-
тики по привлечению кадров? 
Модное слово «ребрендинг» при-
менительно к «Горэлектротран-
су» для многих выглядит неожи-
данно.

Нам есть, чем гордиться сегод-
ня. Об этом можно и нужно рас-
сказывать. Как это делать правиль-
но – такой вопрос мы поставили 
перед специалистами. 

Главное – поднять престиж на-
шего предприятия. И у наших со-
трудников, и у пассажиров. То, 
что делается, вызывает интерес, а 
в дальнейшем, я просто убежден, 
будет вызывать поддержку, жела-
ние помочь и желание поучаство-
вать. Вот эти все чувства и жела-
ния, в том числе, должен отразить 
новый бренд.

Это большое комплексное по-
нятие. Это та мысль, с которой мы 
приходим на рабочее место.

      ► (Продолжение на стр.2) 

ВАСИЛИЙ ОСТРЯКОВ: 
ОТКРОВЕННО О ГЛАВНОМ

бЕз РЕВОЛюцИИ

ТРАМВАЙНАЯ «СКОРАЯ»

ВСпОМИНАЯ 2013

ТРАМВАЙ дЛЯ ВЕРы
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Что такое бренд и зачем он нужен 
транспортному предприятию.

Помощь нужна не только людям, 
но и трамваям! Учения аварий-
ных бригад.

Все, чем запомнится этот год в ли-
цах, событиях, цифрах и фактах.

В Музее ГЭТ снимали новый 
фильм с Алисой Гребенщиковой.

Потому что бренд – 
это не только внешняя 
сторона, это идеоло-
гия, позиция. Бренд – это  
и намерения, и технологии, 
и цели. 

Первая и главная  
цель – улучшение усло-
вий работы для тех, кто  
обслуживает трамваи  
и троллейбусы, готовит 
их к выходу на линию. 

В НОМЕРЕ:
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ТРАМВАЙНАЯ «СКОРАЯ» НА учЕНИЯх 

эВОЛюцИЯ бЕз РЕВОЛюцИИ

В конце года 
парк спецтех-
ники Аварийно-
восстановитель-
ной службы  был 
усилен новым 
автомобилем, 
у к о м п л е к -
тованным с 
учетом спец-
ифики движе-
ния трамваев в 
Санкт-Петербурге и европейского опыта.  
В комплект оборудования новой специализированной ма-

шины входит, помимо 
прочего, усовершен-
ствованный грузоподъ-
емный механизм. С его 
помощью, в случае схо-
да, можно поставить на 
рельсы вагоны любой 
модификации, в том чис-
ле, и трехсекционные, 
весом более 30 тонн.

18 декабря в Трамвай-
ном  парке №7 прошли учения, целью которых было опро-
бовать новую технику. Аварийная бригада должна была вер-
нуть на рельсы двухкабинный вагон, по легенде отошедший 
от них на 9 см.  

Весь процесс занял 
не более 10 минут! 
По мере получения 
навыков работы с но-
вым оборудованием, 
аварийные бригады 
будут отрабатывать 
различные техники 
устранения задержек 
движения и улучшать 
показатели своей ра-
боты в дальнейшем.

Сегодня показателем успеш-
ной деятельности компании явля-
ется наличие у нее собственного 
бренда – устоявшегося имиджа и 
узнаваемого фирменного стиля. 
Главная цель бренда – сформи-
ровать устойчивую связь между 
его носителями и потребителями, 
то есть коллектива предприятия с 
пассажирами, через единую и по-
нятную всем идеологию.

Бренд – это совокупность всех 
опытов, которые переживают це-
левые аудитории (в нашем случае: 
пассажиры, туристы, сотрудники, 
инвесторы, партнеры, «город»), 
когда сталкиваются с предприяти-
ем, его услугами, его представите-
лями и любыми коммуникациями.

 
Мировой опыт

Наличием собственного брен-
да могут похвастаться ведущие 

транспортные предприятия Ев-
ропы. Так, немецкая BVG стала 
символом качественной и удобной 

транспортной 
сети, благодаря 
тому, что из соб-
ственного име-
ни сделала уз-

наваемый лозунг «Да здравствует 
Берлин». Красочное оформление 
транспорта компании также стало 
важной частью стратегии BVG: 
желтый цвет выбрали, в том числе, 
и по причине его присутствия на 
государственном флаге Германии.

Французская RATP акцент сде-
лала на формировании 
привязанности к столи-
це Франции и комфорт-
ному перемещению по 
Парижу. Лозунг «Лю-
блю город» органично 
сочетается с ярким и эмоциональ-
ным логотипом компании.

И н т е р е с н а 
также графиче-
ская подача еще 
одной француз-

ской компании Citura. Здесь яркая 
цветовая схема, в соответствии с 

которой и оформляется транспорт, 
формирует яркий образ пересека-
ющихся магистралей.

Наконец, трам-
вайная компания 
RET из Роттерда-
ма, несмотря на 

внушительную историю, не побо-
ялась перемен и полностью изме-
нила свой имидж. Вслед за модер-
низацией городской трамвайной 
сети, изменилось и название, при 
этом исторический маршрут пре-
вратили в туристический, а одно 
из депо реорганизовали в музей.

 
 «Горэлектротранс»: 

качество,  
безопасность,
доступность

 
Новый бренд «Горэлектро-

транса»  объединит  коллектив 
сотрудников предприятия с пасса-
жирами через любовь к исконно 

петербургскому способу передви-
жения. Электрический транспорт 
самый безопасный и удобный, со-
временный и экологичный, сино-
ним надежности и непрерывности 
движения. «Горэлектротранс» – 
стабильное предприятие, ощуща-
ющее всю полноту ответственно-
сти за настоящее и будущее своих 
сотрудников и жителей Северной 
столицы.

Богатая история нашего пред-
приятия, а также кадры – опре-
деляющие факторы успешной 
работы и развития в интересах Пе-
тербурга. Как истинные профес-
сионалы, мы гордимся «Горэлек-
тротрансом», равно как и городом,  
в котором живем. 

        (Продолжение. Начало на стр.1)
Она отражается во внешнем виде 

подвижного состава – вспомните, какие 
опрятные и внешне интересные были 
вагоны в пятидесятых... 

Безусловно, в планах новая форма. 
Она должна быть красивой, удобной, 
строгой, достойной, она должна, если 
хотите, манить. Естественно, в таких 
условиях и настроение будет другим. 

– А как часто будут поднимать на-
строение поставки новой техники?  

– Планы уже сформированы. В Пе-
тербурге уже появились современные 
вагоны, построенные в Минске и Усть-
Катаве. Еще два европейских завода 
обещают поставить нам технику для 
опытной эксплуатации. 

– Европейские трамваи в Петер-
бурге. Звучит как фантастика!

– Кроме того, мы не отказываемся 
от идеи запустить троллейбус без про-
водов. В новом году нам должны при-
слать три машины на увеличенном ав-
тономном ходу – от 20 до 50 км. То есть 
у нас появляется перспектива расшире-
ния маршрутов.  

Порядок во всем
– Какие шаги делаются на пред-

приятии для повышения культуры 
обслуживания пассажиров?

– Не секрет, что у нас есть большие 
проблемы, и по культуре обслужива-
ния, и по техническому и санитарному 
состоянию подвижного состава, и мы 
их должны решать. 

К сожалению, такая элементарная 
вещь, как обеспечение оптимального 

санитарного состояния техники нами 
на протяжении почти 3-х месяцев не 
может быть решена на должном уров-
не. Пришлось даже прибегнуть к адми-
нистративным мерам воздействия по 
отношению к тем, кто привык работать 
по-старому. 

– Какие еще изменения заметит 
пассажир?

– Мы хотим выстроить общение с 
пассажиром. Так, будем размещать мо-
ниторы для телевещания. Отдельного 
внимания заслуживают пиктограм- 
мы – картинки, которые будут объяс-
нять правила поведения в обществен-
ном транспорте. Нельзя с рюкзаком за 
спиной толкаться в трамвае, заходить с 
мороженым, едой, на роликах – это всё 
надо обозначить.

 – Василий Андреевич, спасибо за 
разговор! Ваши пожелания всем кол-
легам, сотрудникам «Горэлектро-
транса» в 2014 году.

– Как руководитель я бы очень хотел, 
чтобы все наши сотрудники любили 
свою работу. Сумели бы так выстроить 
свои отношения, свой ритм, своё пони-
мание, чтобы получать от неё удоволь-
ствие. И тогда у нас всё получится. Во-
обще «Горэлектротранс» в этом плане 
предприятие, я бы сказал, счастливое. 
Потому что здесь работает очень много 
людей, искренне любящих своё дело и 
пришедших по призванию. 

А еще я хотел бы пожелать всем по-
меньше бед и неудач в жизни. Чтобы 
жилось по поговорке: «Счастлив тот, 
кто утром с удовольствием идет на 
работу, а вечером с радостью идет до-
мой». Наверное, лучше и не скажешь, 
это самое главное. Я уверен, 2014-й бу-
дет удачным. 

Это ведь наш год – год огненной 
конки!

ВАСИЛИЙ ОСТРЯКОВ: 
ОТКРОВЕННО О ГЛАВНОМ

Центр тяжести нашей ра-
боты необходимо перенести 
на обеспечение пассажира до-
стойными условиями поездки.

Трамвай для всех нас, жителей 
Северной столицы, является од-
ним из непременных городских 
символов. Но является ли образ 
СПб ГУП «Горэлектротранс» та-
ким же узнаваемым и понятным 
всем петербуржцам?

Работу аварийщиков, по сути, можно сравнить с работой 
врачей: они лечат город от пробок. При этом, как и вра-
чи «скорой», обязаны делать это не только качественно, но 
и быстро. Об этом свидетельствуют высокие показатели 
скорости устранения аварийных случаев: среднее время ра-
боты бригад в 2013 году составило 5,3 минуты, при плано-
вых – 16.



Петербургские МАГИСТРАЛИ | спецвыпуск, декабрь 2013 3

СОбыТИЯ ухОдЯщЕГО ГОдА. ВСпОМИНАЕМ 2013

Водители года ▼
Победители конкурсов 

профессионального мастерства

Денис Денисенко – водитель 
трамвая 4 разряда ОСП «Трамвай-
ный парк № 3».

Магомедкамиль Магомеди-
минов – водитель троллейбуса 
6 разряда ОСП «Троллейбусный 
парк № 3».

 
Маршрут года ▼ 

В марте третий трамвай вер-
нулся на Садовую улицу. 

В день 106-летия трамвая,  
29 сентября, для всех пассажиров 
«тройки» свои стихи 
прочли петербургские 
поэты.

В конце года принято подводить 
итоги. Мы вспомнили основные 
достижения, памятные даты, 
яркие события – словом, все, чем 
запомнится 2013-й сотрудникам 
«Горэлектротранса».

▲ Фото года
11 июля Губренатор Петербурга 

Георгий Полтавченко посетил Музей 
городского электрического транспорта. 
Градоначальник не только познакомился 
с экспонатами, но и исполнил детскую 
мечту – попробовал себя в роли водителя 
трамвая МС.

Пассажир года ▼
Евгения Манихова, студент-

ка Высшей школы экономики 
стала миллионным пассажиром 
трамвая №3. 

 ▲ Конкурс года
Жители Петербурга активно принимали участие в конкурсе «Блого-

марафон»,  посвященном городскому общественному транспорту. 
В октябре в Музее ГЭТ состоялось торжественное награждение по-

бедителей. 

Иллюстрация года ▼
Отличным примером преем-

ственности поколений стал ри-
сунок самой юной участницы 
проекта «Блогомарофон» Саши 
Закусиловой к 77-летию петер-
бургского троллейбуса. Ее де-
душка 17 лет проработал в трол-
лейбусном парке №3.

 ▲ Урок года
К началу учебного года школь-

никам наглядно демонстрировали 
основы ПДД. Был воссоздан фраг-
мент городской улицы с проезжей 
частью, тротуарами, дорожными 
знаками и пешеходным переходом.

Публикация года ▼
Водитель троллейбуса Алёна 

Никитина стала героиней само-
го популярного женского журна-
ла Cosmopolitan. Репортаж о ней 
был напечатан в одном из выпу-

сков глянца. Де-
вушка рассказала 
о специфике своей 
работы и пользе 
профессии, а так-
же поделилась се-
кретами отлично-
го настроения.

Юбилей года ▼
25 августа в центре города появился необычный вагон, запря-

женный парой лошадей. Так в Петербурге отметили 150-ле-
тие конки. Предшественница современного трамвая весом 5 
тонн успешно проследовала по Кронверкскому проспекту.
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Трамвай не только синоним романтики и лири-
ческого настроения, но и вечный источник вдох-
новения для людей искусства. Не стала исключе-
нием и популярная петербургская актриса Алиса 
Гребенщикова. 

Первое посещение Музея городского электриче-
ского транспорта произвело очень сильное впечат-
ление на нее и ее маленького сына – пятилетнего 
Алексея. Он побывал здесь вместе с известной ма-
мой в рамках съемок программы о семейном досуге 
«Город для детей».

По признанию Гребенщиковой, трамвай для нее – 
это очень важная часть Петербурга. «Вот, если ули-
цы, городская архитектура, это – артерии, то трам-
ваи – это кровь, которая бежит по этим артериям». 

В ноябре актриса вновь вернулась в Музей, но уже 
в другом амплуа. Трамвайный парк на Васильевском 
стал съемочной площадкой для новой киноленты, в 
которой Алиса сыграла главную роль. 

В фильме «Верины неврозы», увидеть который 
зрители смогут уже в 2014 году, сюжетная линия 
тесно связана с поэзией. В фильме звучат стихи 
Беллы Ахмадулиной и Веры Полозковой. Центром 
внимания становится жизнь погруженной в себя де-
вушки Веры. На площадке попытались воссоздать 
некую атмосферу, отдаленную от привычного мира 
рельсами, которые становятся собирательным обра-
зом жизненного пути главной героини.
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Татьяна Ивановна трудится во-
дителем в Первом трамвайном 
парке. Хотя в ее семье не было 
транспортников: мама – повар, 
отец – электрик, выбор будущей 
профессии 20-летняя Татьяна 
сделала, по ее собственному при-
знанию, интуитивно. Шла мимо 
трампарка на Заставской и поня-
ла, что хочет связать свою жизнь 
именно с управлением электриче-
ским транспортом. Так импульс и 
определил дело, ставшее призва-
нием всей жизни. 

Сказано – сделано! После ше-
стимесячного обучения Татьяна 
Саволайнен прошла положенную 
стажировку на территории трам-
парка и впоследствии приступила 
к своим профессиональным обя-
занностям. По прошествии лет для 
Татьяны Саволайнен все маршру-
ты – любимые, и все хороши. Са-

мое продолжительное время она 
работала на 62-ом, где за 15 лет 
многие пассажиры стали добрыми 
знакомыми. Сейчас водитель-ве-
теран управляет еще и трамваями 
№№ 29, 43 и 45. 

делится Саволайнен секретом 
отсутствия аварийных ситуаций 
на работе.

Ключ к позитивному настрою 
кроется в любви к своей работе. 
Как считает Татьяна Ивановна, 
«все свои болезни, горести и печа-
ли нужно оставлять дома – хворей 
у всех хватает». Ведь именно про-
фессия дает силы и стимул разви-
ваться, расти над собой. 

Молодым коллегам Татьяна 
Ивановна не устает повторять: 

И сама следует этому кредо, по-
этому может с уверенностью ска-
зать, что любит свою жизнь.

Дополнительным источником 
положительных эмоций для на-
шей героини служат путешествия. 
Татьяна Ивановна любит отдыхать 
в компании дочери. В марте этого 
года была на Кубе, в декабре поедет 
в Египет. Будь то океан или море, 
главное – сохранять активный 
жизненный настрой, заниматься 
спортом и не хандрить! В этом 
 и кроется секрет долголетия и от-
личной физической формы.

Накануне нового года всем кол-
легам Татьяна Саволайнен желает 
крепкого здоровья, счастья в лич-
ной жизни и меньше думать о пло-
хом – тогда все-все будет хорошо!

Обучение тонкостям профессии ваго-
новожатого проходит по утверждённой 
программе, включающей изучение ПДД, 
электрооборудования, основ безопас-
ности движения. Занятия идут в специ-
ально оборудованных классах Учебно-
курсового комбината в Совмещенном 
трамвайно-троллейбусном парке.

В «Горэлектротрансе» ведётся по-
стоянная работа по пополнению шта-
та водителей и кондукторов городского 
электротранспорта. В настоящее время 
в штате числятся порядка 2800 водите-
лей. Обучение проходят 186 человек. 
Приятно констатировать, что интерес к 
профессии неуклонно растет, комбинат 
скомплектовал несколько внеплановых 
групп. 

Курс обучения состоит из двух эта-
пов – теоретические занятия с учебной 
практикой и стажировка на тех же типах 
трамваев, на которых впоследствии мо-
лодые люди будут работать уже самосто-
ятельно.  

Чтобы курсантам было удобнее осва-
ивать азы вождения и быть заметными 

на городских магистралях, летом 2013 
года трамвайные вагоны для учеников 
перекрасили в ярко-зелёный цвет. Не 
лишними стали и напоминания на бор-
тах передвижных классов – быть вежли-
выми на дорогах и соблюдать ПДД.

«Выпускной» одной из учебных групп 
проходил под пристальным внимани-
ем представителей СМИ и руководства.  
7 августа после двух месяцев занятий в 
аудиториях Учебно-курсового комбина-
та «Горэлектротранса» будущие водите-
ли трамваев приступили к практическим 
занятиям на городских улицах. Курсан-
там доверили управление учебными ва-
гонами на территории ПТО «Шаврова». 

Первые пассажиры нового «зеленого» 
рейса – директор СПб ГУП «Горэлек-
тротранс» Василий Остряков и директор 
Учебно-курсового комбината Дмитрий 
Петров высоко оценили уровень под-
готовки будущих водителей. Подобные 
открытые уроки – отличный способ рас-
сказать школьникам и студентам об осо-
бенностях интересной и перспективной 
профессии.

ТАТьЯНА САВОЛАЙНЕН: «ВСю хАНдРу В СТОРОНу!»

В НОВую пРОфЕССИю – НА НОВОМ ТРАМВАЕ

18 декабря Татьяне Ивановне Саво-
лайнен исполнилось 70 лет. Солид-
ный по общепринятым меркам воз-
раст для нее не помеха, наоборот 
– дополнительный стимул жить 
и работать на благо пассажиров 
и ставшего уже родным предпри-
ятия ГУП «Горэлектротранс». 

Школа подготовки и повышения квалификации вагоновожатых и кондукторов 
более 90 лет готовит кадры для работы на маршрутах петербургского электро-
транспорта. В этом году на улицы города вышли обновленные яркие и заметные 
учебные трамваи, которые поднимают настроение и ученикам, и другим участни-
кам дорожного движения. ТРАМВАЙ дЛЯ ВЕРы

«Чтобы с техникой не 
было проблем, относиться к 
ней нужно как к живому су-
ществу», –

«Любите свою работу,  
а остальное приложится»


