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ГОРЭЛЕКТРОТРАНС 
ПЕРЕВЫПОЛНИЛ ПЛАН 
ПЕРЕВОЗОК ............................. 2  

Горэлектротранс перевыпол-
нил план перевозок за первое 
полугодие на 0,3%. Результаты 
работы предприятия обсудили 
на коллегии Комитета по транс-
порту. 

АВТОМОБИЛИСТАМ 
НАПОМНИЛИ О ПРИОРИТЕТЕ 
ТРАМВАЯ ................................. 2  

На проспекте Просвещения, где 
в рамках разработки документа 
планирования усилено трам-
вайное движение, прошёл сов
местный рейд. 

СПЕЦОДЕЖДА С 
«КОРОЛЕВСКИМ» ОТТЕНКОМ  .. 2

В Горэлектротрансе анализиру-
ются отзывы работников о но-
вой спецодежде, поступившей в 
парки и подразделения. 

ПЕТЕРБУРГ ВСТРЕЧАЕТ 
110-ЛЕТИЕ ТРАМВАЯ  ...............4

30 сентября пройдёт Большой 
трамвайный праздник для всей 
семьи «От конки до трамвая». 
110летие трамвая встретят на 
Кронверкском проспекте.

ДЕТИ НАРИСОВАЛИ ТРАМВАЙНЫЙ ПЕТЕРБУРГ
«ТРИколор», «ТРИумф», «Птица-тройка», «Алые паруса»… Названия для старейшего маршрута № 3 участ-
ники IV городского конкурса детских рисунков «Трамваи и троллейбусы в городе на Неве» присылали вместе 
с художественными работами. В этом году «Тройке», как и петербургскому трамваю, исполняется 110 лет. 
Поэтому и главная тема конкурса звучала как «Любимые маршруты Трамвайного Петербурга». Победите-
лей творческого соревнования чествовали в День российского флага. 

22 августа поздравить юных 
художников в Музей городско-
го электрического транспор-
та приехали губернатор Санкт
Петербурга Георгий Полтавченко 
и председатель Законодательного 
Собрания города Вячеслав Ма-
каров. Георгий Полтавченко на-
помнил, что именно отсюда, из 
Василеостровского парка, 29 сен-
тября 1907 года вышел первый пе-
тербургский трамвай. Также глава 
города отметил, что ежегодный 
рост количества участников кон-
курса рисунков говорит о том, что 
трамвай был и остаётся одним из 
самых любимых видов транспорта 
петербуржцев.

«Очень красивые рисунки, самое 
главное, трамваи в них живые, в 
них есть душа, 
– сказал Георгий Полтавченко, 

осмотрев выставку творческих ра-
бот. 

– И в этом тоже особенность 
нашего города, потому что 
трамвай постоянно с чем-то 
отождествляется, есть тради-
ция давать ему «живинку», ча-
стичку души. Это наблюдается 
в произведениях маститых ху-
дожников, которые изобража-
ют трамваи на своих картинах, в 
кинолентах, многие драматурги 
посвящают трамваю свои рабо-

Победители конкурса-2017: 

ты. Интересно, что наш извест-
ный петербургский драматург 
Александр Володин, который на-
писал «Пять вечеров» и «Осенний 
марафон», свой творческий путь 
начинал именно с трамвайной га-
зеты, в которой писал статьи и 
заметки».

► (Окончание на стр. 4)

ТРОЛЛЕЙБУСЫ ХАЙ-ТЕК ПРИБЫЛИ В ПЕТЕРБУРГ
В августе в Горэлектротранс поступили первые троллейбусы с увеличенным автономным ходом. Сейчас на пред-
приятии готовят проект по развитию Василеостровского парка и организации здесь площадки для инновацион-
ных машин. Об этом директор СПб ГУП «Горэлектротранс» Василий Остряков доложил губернатору Санкт-
Петербурга Георгию Полтавченко – во время визита главы города в трампарк на Среднем проспекте 22 августа. 

Троллейбусы нового поколения могут преодолевать зна-
чительную часть маршрута без подсоединения к контактной 
сети. Инфраструктура для ежесуточного осмотра и отстоя та-
ких троллейбусов проще: контактная сеть может быть мини-
мально развита или отсутствовать вообще. Это позволяет для 
базирования новых машин задействовать территорию вновь 
введённого в эксплуатацию в 2016 году парка на Васильевском 
острове.

Инновационные троллейбусы из первой партии поставки 
2017 года повезут пассажиров после приёмки. Осенью на го-
родских маршрутах начнут работать уже порядка 20 «автоном-
ных» троллейбусов. Всего по условиям двухлетнего контракта 
в течение 20172018 года в Петербург должны поступить 105 
таких машин. Из них 101 – до конца текущего года. Это мо-
дели Тролза5265 «Мегаполис» (г. Энгельс) и АКСМ32100D (г. 
Минск).

Горэлектротранс разработал несколько вариантов маршру-
тов в разных частях города, где рационально применение ав-
тономного хода. Эти предложения направлены в Комитет по 
транспорту. 

Троллейбус Тролза-5265 «Мегаполис» с увеличенным 
автономным ходом в Василеостровском парке

I место: Ксения Фомина (6 лет).
II место: Кристина Ершова (7 лет).

III место: Варвара Лакеева (12 лет); 
Матвей Козлов (12 лет).
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АВТОМОБИЛИСТАМ 
НАПОМНИЛИ О ПРИОРИТЕТЕ 

ТРАМВАЯ
16 августа Горэлектротранс и ГИБДД провели совместный рейд на 
проспекте Просвещения, где организовано скоростное движение трам-
ваев. 

ГОРЭЛЕКТРОТРАНС ПЕРЕВЫПОЛНИЛ  
ПЛАН ПЕРЕВОЗОК

Основные результаты работы городского транспорта за первое полугодие 2017 года обсудили в Троллейбусном парке № 1. 9 августа здесь состо-
ялась коллегия Комитета по транспорту под председательством главы ведомства Александра Головина. 

Доклад директора СПб ГУП «Горэлектротранс» Василия Острякова 

За первые шесть месяцев 
трамваи и троллейбусы пе-
ревезли 151,1 млн платных 
пассажиров (оплачиваю-
щих проезд, без льгот). Та-
ким образом, план перево
зок перевыполнен на 0,3 %. 
Объём транспортной рабо-
ты увеличился по трамваю 

на 2,5 %, по троллейбусу – 
на 3,0 % и составил 31,7 млн 
км. 

За счёт средств город-
ского бюджета приобрете-
но 16 трамвайных вагонов 
и 6 троллейбусов. Ещё 10 
трамваев прошли модерни-
зацию за счёт собственных 

средств Горэлектротранса.
На коллегии также оце-

нили транспортное об-
служивание Кубка Кон-
федераций FIFA 2017. 
Председатель Комитета по 
транспорту – член Прави-
тельства СанктПетербурга 

Александр Головин вру-
чил благодарственные 
письма вицегубернатора 
Игоря Албина за добро-
совестный труд, высокий 
профессионализм, чёткую 
и слаженную работу ди-
ректору Трамвайного пар-

ка № 5 Михаилу Егорову, 
водителям трамвая Марии 
Ефимовой и Станиславу 
Пржиборо, заместителю 
начальника Службы дви-
жения – начальнику про-
изводственнотехнического 
отдела Татьяне Козловой.

СПЕЦОДЕЖДА 
С «КОРОЛЕВСКИМ» ОТТЕНКОМ
В парки и подразделения Горэлектротранса поступила новая спец-
одежда. Комплектами обеспечиваются сотрудники, выполняющие 
работу, связанную с загрязнениями – в общей сложности 1230 чело-
век. Производитель, с которым заключён договор аренды, при пошиве 
учёл специфику работы на транспортном предприятии. 

Спецодежда изготовлена из 
материала Pro Twill. Это плотная, 
но мягкая ткань; прочная и изно-
состойкая. Название цвета ткани 
звучит гордо: «Королевский си-
ний».

Каждому работнику выдаются 
три индивидуальных комплек-
та спецодежды на 3 года. Один 
используется при выполнении 
работы, второй, как правило, на-
ходится в стирке или ремонте 
(осуществляется еженедельно), 
третий хранится у ответственно-
го лица на случай необходимости. 
Изношенный комплект подлежит 
замене. 

При пошиве производитель 
следовал меркам, снятым с каж-
дого работника, однако существу-
ет возможность корректировать 
размер одежды в процессе ис-
пользования. 

Профилактическое мероприя-
тие состоялось на пересечении с 
проспектом Культуры, где прохо-
дят трассы сразу пяти трамвайных 
маршрутов. Участие в рейде приня-
ли представители трамвайных пар-
ков №№ 3 и 5, а также Совмещён-
ного трамвайнотроллейбусного 
парка, чьи маршруты проходят че-
рез этот оживлённый перекрёсток. 
Особое внимание было уделено 
маршруту № 100, который был уси-
лен с 15 июля в рамках разработки 
нового документа планирования.

«100-й маршрут пользует-
ся большой популярностью, он 
очень важен для города и пасса-
жиров, поскольку соединяет две 
наиболее загруженные линии ме-
трополитена, 
– пояснила начальник отдела 

эксплуатации Трамвайного парка 
№ 5 Юлия Чванова. 

– Однако водители авто – и мо-

тотранспорта часто нарушают 
правила дорожного движения, не 
предоставляют преимущества 
трамваю, лишая его возможно-
сти свободного и быстрого про-
езда». 
Действия недобросовестных ав-

томобилистов не только снижают 
качество перевозок, но и создают 
угрозу для безопасности дорожно-
го движения. С начала 2017 года на 
пересечении проспектов Просвеще-
ния и Культуры произошло более 
10 ДТП. Основные виды наруше-
ний – игнорирование требований 
дорожных знаков, непредоставле-
ние преимущества трамваю, выезд 
на занятый перекрёсток и проезд на 
запрещающий сигнал светофора. 

В ходе рейда работники 
ОГИБДД УМВД РФ по Выборг-
скому району Петербурга провели 
с автомобилистаминарушителями 
профилактические беседы.

 На предприятии анализируют 
отзывы работников о новой спец-
одежде. Основное замечание на 
данный момент – материал «не 
дышит». Производитель поясняет, 
что это связано с особой пропит-
кой костюмов, а дискомфорт дол-
жен исчезнуть после нескольких 
стирок. 

По результатам предложений ра-
ботников будут предприняты соот-
ветствующие меры. 

Характеристики рабочей 
одежды

Материал: Pro Twill
Плотность: 245 г/м2

Состав: 65 % ПЭ / 35 % хлопок
Система менеджмента качества: 
международный стандарт ISO 
9001:2015
Система экологического менед-
жмента: международный стан-
дарт ISO 14001:2015

Количество платных перевезенных пассажиров за I полугодие 2012-2017 гг., млн. пасс.
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То, чем занимается наша 
группа, наиболее точно 
можно обозначить словом 
«инжиниринг». Оно появи-
лось в русском языке лет 
двадцать назад, и означает 
услуги, связанные с раз-
работкой и подготовкой 
производственного про-
цесса и с обеспечением его 
нормального хода. Прежде 
всего, «инжиниринг» – это 
разработка конструктор-
ской и технологической до-
кументации. Наша группа 
удовлетворяет потребности 
в инжиниринговых услугах 
трамвайных и троллейбус-
ных парков.

Коллектив нашей груп-
пы небольшой, его костяк 
составляют работники, 
трудящиеся в отрасли ГЭТ 
десятки лет. Сильной ко-
манде для успеха необхо-
дима стратегия развития, 
и она у нашей группы есть. 
Если вкратце, то это повы-

шение производительности 
труда конструкторов и тех-
нологов за счёт внедрения 
современного программно-
го обеспечения. При этом 
я имею в виду не только 
стандартные программы 
поддержки конструирова-
ния (AutoCAD и т.п.). Мы 
нуждаемся в специализиро-
ванном программном обе-
спечении, разрабатываемом 
специально для СПб ГУП 
«Горэлектротранс», ориен-
тированном на специфику 
крупного транспортного 
предприятия, осуществля-
ющего перевозки собствен-
ным подвижным составом.

Первый программный 
продукт такого рода уже 
разработан и внедрён. Речь 
идёт о Комплексной си-
стеме поддержки техно-
логии ремонта (КСПТР). 
КСПТР – это инструмент, 
позволяющий достаточно 
легко создавать наглядные 

На линии – Служба подвижного состава

ВСЁ НАЧИНАЕТСЯ С ТЕХНОЛОГИИ
Это помещение чем-то напоминает читальный зал библиотеки: длинные стеллажи, уставленные технической литературой; в середине комнаты 
компьютерные столы, за которыми работают несколько человек. Мы в конструкторско-технологической группе СП «Служба подвижного состава».

ЛЕТО – ЭТО МАЛЕНЬКАЯ ЖИЗНЬ
Очередное лето стало достоянием истории. В этом году оно выдалось настолько своеобразным, что некоторые даже не поняли, что же это было. 
Однако для многих работников Горэлектротранса оно оказалось насыщенным яркими и позитивными событиями. «Петербургские магистрали» 
поинтересовались у своих коллег: каким запомнилось им лето-2017?

унифицированные описа-
ния технологических про-
цессов, которые хранятся 
в виде единой электронной 
информационной базы. Та-
кие описания необходимы 
всем работникам, связан-
ным с обслуживанием и ре-
монтом подвижного соста-
ва: технологам, мастерам, 
слесарям. Наполнением 
базы описаниями занима-
ется наша группа.

В следующем году пла-
нируется внедрение ещё 
одного информационного 
ресурса, специально разра-
ботанного для Горэлектро-
транса. «Система инфор-
мационного обеспечения 
предприятия» (СИОП) тес-
но интегрирована с КСПТР 
и, в принципе, является её 
развитием.

Идеология СИОП ос-
нована на том, что всякая 
информация, используемая 
в любой сфере деятельно-
сти предприятия, должна 
быть так или иначе связана 
с технологией производ-
ства, поскольку порожда-
ется его технологическими 
процессами. Например, в 
ходе формирования заявки 
на покупку запасных ча-
стей и материалов запчасть 
может быть включена в за-
явку только в том случае, 
если она упомянута хотя бы 
в одном описании техноло-
гического процесса. То же 
в полной мере относится к 
материалам, инструментам 

и оборудованию. Такая ори-
ентированность на техноло-
гию полностью исключает 
попадание в заявку ненуж-
ных предприятию матери-
альных ресурсов. По тако-
му же принципу в описания 
технологических процессов 
вносится информация о 
квалификационных тре-
бованиях к профессиям, 
связанным с ремонтом под-
вижного состава.

Технологически ориен-
тированный подход должен 
применяться и в учёте за-
трат. Например, если при 
изготовлении одной детали 
должен использоваться 1 
кг стали, а фактически ис-
пользовано 3 кг, то очевид-
но, что непроизводитель-
ные потери, обусловленные 
нарушением технологии, 
составляют 2 кг. Устране-
ние таких потерь обеспечи-
вает заметное снижение из-
держек производства.

В следующем году в 
Горэлектротрансе плани-
руется внедрение нового 
учётного информационно-
го ресурса на платформе 
1С. Работники нашей груп-
пы принимали активное 
участие в подготовке тех-
нического задания на его 
разработку, поэтому окон-
чательный вариант задания 
составлен в соответствии с 
технологически ориентиро-
ванным подходом.

В заключение хотел бы 
подчеркнуть, что для успе-
ха любого промышлен-
ного или транспортного 
предприятия необходимы 
сильное инжиниринговое 
обеспечение и безусловная 
технологическая дисципли-
на. Думаю, что и в том и в 
другом без нашей группы 
не обойтись.

Игорь Быстров, 
руководитель группы – 

главный технолог

Иван Лузгин,  
водитель Трамвайно-

го парка № 3 
 Я получил мно-

жество дополни-
тельных знаний, 
приняв участие в 
конкурсе профма-

стерства. Был на-
правлен на повыше-

ние квалификации, 
что переполняет меня 

положительными эмоциями! 
Надолго запомнится праздник для водителей в 
форте Константин, где моя команда победила, а 
я стрелял из пушки!

Елена Никитина,  
заведующая канцелярией 
СПб ГУП «Горэлектро-
транс»

 В силу ограничен-
ности солнечных пи-
терских дней, это лето 
запомнилось мне путе-
шествием в Крым, кото-
рый уникален не только 
своим климатом, но и раз-
нообразием природы. За не-

большой отрезок времени удалось совершить 
путешествие по бескрайним степным просто-
рам, насладиться прозрачным морем, полюбо-
ваться экзотической растительностью южного 
побережья и даже красотами вулканических 
скал, получив массу положительных эмоций и 
ярких впечатлений.

Константин Люлин,  
водитель Троллейбус-
ного парка № 1 

Этим летом я за-
брал к себе двух котя-
ток, которых спасали  
Настя Низовцова и 

Женя Иванова из Трам-
вайного парка № 8, что-

бы их не утопили. 
Мальчик Азат, 

девочка Алиса – «рыжая и бессты-
жая». Котики вытащили счастли-
вый билет, а вот их хозяин в ре-
зультате спать меньше стал.

Ольга Трубчикова, ведущий 
специалист отдела эксплуата-
ции Службы движения 

Это лето у меня по большей ча-
сти было посвящено учёбе. Я окон-

чила с отличием Автотранспортный и элек-
тромеханический колледж по специальности 
«Организация перевозок и управление на транс-
порте» и поступила в ГАСУ – на Автомобильно
дорожный факультет, специальность «Техноло-
гия транспортных процессов».

Сергей Дегелев,  
водитель троллейбуса

Этим летом мне 
предложили занять 
должность началь-
ника маршрута, 
скоро пойду учить-
ся, чтобы стать ру-

ководителем. 
Также окон-

чил Велико-
лукский филиал 
Петербургского государственного 
университета путей сообщения Им-
ператора Александра I по специ-

альности «Эксплуатация железнодо-
рожного транспорта. Учился заочно 

параллельно с работой. 
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Наши юбиляры

10 августа отметила юбилей директор 
Трамвайного парка № 8 Надежда Минакова.  

В родной трампарк 
Надежда Дмитриевна 

пришла в 1980 году, 
спустя 28 лет ста-
ла его директором. 
Успешно руко-
водить сложным 
хозяйством ей по-
зволяет отличное 

знание всех тонко-
стей рабочего процес-

са. В разные годы Надеж-
да Минакова трудилась в парке 

слесаремэлектриком, мастером, контролёром 
слесарных работ, начальником цеха, замести-
телем директора по ремонту подвижного со-
става. За время руководства Надеждой Мина-
ковой Трамвайный парк № 8 не раз добивался 
высоких производственных показателей. Кол-
леги считают Надежду Дмитриевну строгим, 
но очень справедливым начальником, всегда 
готовым выслушать, прийти на помощь. Не-
случайно некоторые подчинённые называют 
её между собой «наша мама». 
Игорь Морозов,  
директор Трамвайного парка № 3 

Надежда Дмитриевна обладает многими 
прекрасными качествами: это человечность, 
уважение и доброжелательность к людям, 
чуткость и внимательность. Высокий профес-
сионализм позволяет ей грамотно организо-
вывать работу в парке. Желаю Надежде Дми-
триевне счастья, благополучия, обязательно 
– удачи, которая должна сопутствовать руко-
водителю. И, конечно, крепкого здоровья!
Михаил Егоров,  
директор Трамвайного парка № 5

Надежда Дмитриевна – добропорядочный, 
открытый и очень обязательный человек. 
Всегда готова помочь или просто поженски 
посочувствовать. Как директор директору 
желаю Надежде Дмитриевне держаться в на-
шей непростой работе, чтобы поменьше было 
неприятностей на линии, чтобы парк работал 
как часы, а работа приносила бы только ра-
дость. И, конечно, чтобы дома тоже всё было 
хорошо! 
Василий Сотников,  
директор Трамвайного парка № 7

Знаю Надежду Минакову как великолеп-
ного технаря, ведь с техникой она имеет дело 
с молодых лет. Кроме того, это очень общи-
тельный человек и прекрасный товарищ, как 
директора парков мы с ней дружим. Желаю 
Надежде Дмитриевне крепкого здоровья и 
успехов в работе!
Александр Щеглов,  
начальник Аварийно-восстановительной 
службы

Надежду Дмитриевну я знаю лет 15. Из её 
профессиональных достоинств, прежде всего, 
отмечу трудолюбие и целеустремлённость. А 
из человеческих – простоту в общении. Же-
лаю семейного благополучия, дальнейших 
профессиональных успехов и главное – здоро-
вья!
Роман Пеньков,  
заместитель начальника Службы  
движения – начальник отдела 
эксплуатации СПб ГУП 
«Горэлектротранс»

Надежда Дмитриевна – профессионал сво-
его дела, настоящий транспортник, желаю ей, 
прежде всего, сибирского здоровья, преодоле-
ния всех преград, и, конечно же, счастья!

«Петербургские магистрали» присоединя-
ются к поздравлениям!

ДЕТИ НАРИСОВАЛИ ТРАМВАЙНЫЙ ПЕТЕРБУРГ

В этом году «героем» мно-
гих творческих работ стал 
ровесник петербургского 
трамвая, маршрут № 3. Вос-
созданная в 2013 году «трой-
ка» в 2016 году поехала по 
продлённой трассе: через всю 
Садовую улицу и Троицкий 
мост к площади Ленина. Пас-
сажирам трамвая № 3 откры-
ваются самые живописные 
виды на наш город, неудиви-
тельно, что, судя по рисункам, 
юные петербуржцы признали 
его любимым маршрутом.

Детский и потому точный, 
искренний взгляд на город-
ской трамвай и в целом на Пе-
тербург отражают названия 
для маршрута № 3, которые 
предложили ребята. Среди 
них – торжественные: «ТРИ-
умф», «Центральный», «Бы-
стрый», «Красочный», «Ве-
ликолепный», «Чудотройка»; 
ласковые – «Солнечный», «Ра-
дужный», «Любимый», «За-
бавный», «Весёлый», «Цве-
точный», «Сказочный путь», 
«Добрый», «Чудесатый», 
«Волшебный»; атмосфер-
ные – «Садовый», «Прогул-
ка», «Маршрут литераторов», 
«Маршрут надежды», «Алые 
паруса», «Маршрут удачи». А 
приз в номинации Президент-
ской библиотеки им. Б.Н. Ель-
цина за самое патриотичное 
название получила Таисия 
Чупахина, которая предложи-
ла переименовать трамвай № 
3 в «ТРИколор». 

Также награды получили 
и победители в других номи-
нациях партнёров конкурса. 
Работы юных художников 
отметили председатель Меж-
регионального профсоюза 

жизнеобеспечения Нина Ле-
онтьева, художественный 
руководитель театра «МимИ-
ГРАнты» Александр Плющ-
Нежинский, представители 
Центральной библиотечной 
системы Василеостровского 
и Красногвардейского рай-
онов, а также член Санкт
Петербургского Союза худож-
ников, автор выставки в Музее 
городского электрического 
транспорта «В движении с ве-
тром» Эльмира Мустафина.

Особенностью нынешнего 
конкурса можно назвать раз-
нообразие сюжетов детских 
рисунков. Среди «Любимых 
маршрутов Трамвайного Пе-
тербурга» ребята наряду с 
«тройкой» изобразили трам-
ваи, идущие на футбол, а так-
же до Театра кукол, парков 
отдыха и даже запечатлели 
«встречу бобра на Смоленке с 
трамваем». В Год экологии не 
обошлось и без видов электро-
транспорта на фоне русских 
берёз. 

Теперь самые яркие ри-
сунки, как поздравительные 
открытки, украсят борта го-
родских трамваев и подарят 
праздничное настроение пас-
сажирам. Встретить такой 
«поздравительный» транс-
порт можно будет и на Боль-
шом трамвайном празднике 
для всей семьи, который 30 
сентября пройдет на Крон-
веркском проспекте. 

(Окончание. Начало на стр. 1)

«Музейный трамвай № 3».  
Работа Кристины Ершовой

 «На Сенной». Работа Варвары Лакеевой

«Городской трамвай».  
Работа Матвея Козлова

 «На “3” через Троицкий мост».  
Работа Ксении Фоминой

Архив рисунков 
конкурса 
«Трамваи и 
троллейбусы в 
городе на Неве»:


