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III место: 
Александр Лапин, 
Троллейбусный 
парк № 1, 
золотой призёр 
2019 года.

РАБОТАЮТ ПРОФЕССИОНАЛЫ
В Горэлектротрансе назвали имена самых лучших водителей троллейбуса-2022. Победители определились 
13 мая по итогам финальной части турнира, и двум из них уже знаком вкус победы.

Золотую медаль и кубок Вячес-
лаву вручил вице-губернатор Мак-
сим Соколов на торжественной 
церемонии награждения победите-
лей конкурсов профессионально-
го мастерства лучших водителей 
общественного транспорта Санкт-
Петербурга, которая состоялась 20 
мая в рамках открытия Междуна-
родного транспортного фестиваля 
#SPbTransportFest.

К моменту выхода этого номе-
ра к читателю Вячеслав Сулиз и 
Александр Лапин уже будут на 
Всероссийском конкурсе в Ом-
ске, который пройдёт со 2-го по 
5-е июня. У Вячеслава уже есть 
успешный опыт выступлений на 
высшем уровне: он серебряный 
призёр России на соревнованиях 
2016 года и обладатель IV места 
на Всероссийском конкурсе-2018 

в Ялте. Также в его багаже вто-
рые места в командном зачёте и 
в номинации «ПДД» на Между-
народном конкурсе профессио-
нального мастерства водителей 
троллейбуса в Гродно-2019, где в 
эти же дни представляют Санкт-
Петербург Александр Спири-
донов и Алексей Степанов из 
Совмещённого парка. Желаем 
удачи, ребята!

I место: 
Вячеслав Сулиз, 
Троллейбусный 
парк № 1, 
золотой призёр 
2018 года. 

II место: Александр 
Спиридонов, 
Троллейбусный 
парк № 2, 
участник 
конкурсов в 2021, 
2020 и 2019 годах.

Концертная программа, посвящён-
ная Дню города, была выстроена по 
принципу «от классики до рока» и 
охватила широкий спектр компози-
ций – от Глинки, Римского-Корсакова 
и Безе до бардов, рока и песен из лю-
бимых кинофильмов. «Вальс» Андрея 
Петрова перекликался с «Атлантами» 
Городницкого, «Утренняя гимнасти-
ка» Высоцкого соседствовала с «Ути-
ной охотой» Розенбаума, философия 
«Арии» задавала тон лирике «Наути-
луса»…Завершила вечер композиция 
«Ленинградские вечера» композитора 
Василия Соловьёва-Седова на слова 
Михаила Матусовского. К слову, ком-
позитор отметил бы в этом году своё 
115-летие, как и петербургский трам-
вай. Необычный музыкальный вечер на 
предприятии назвали «Ночь в музее-2».

Горэлектротранс и Государственную 
филармонию для детей и молодёжи 
связывает доброе сотрудничество. 15 
апреля в 80-летнюю годовщину пуска 
блокадного трамвая совместно с Фи-
лармонией в трамваях и троллейбусах 
Санкт-Петербурга была организована 
трансляция «Ленинградской симфо-
нии». А в 2020 году Симфонический 
оркестр под руководством Михаила Го-
ликова в Экспозиционно-выставочном 
комплексе ГЭТ принимал участие в 
съёмке проекта «Digital Orchestra». Сам 
маэстро пространство Василеостров-
ского депо называет «местом истории, 
силы, культуры и удивительной гармо-
нии».

«НОЧЬ В МУЗЕЕ-2»
28 мая в Экспозиционно-выставочном комплексе ГЭТ состоялся концерт для молодёжи Симфонического орке-
стра под руководством главного дирижёра Михаила Голикова. Облик раритетных трамваев и троллейбусов 
дополнял эстетику звука в индустриальном пейзаже и создавал специфическую полифонию видов искусств: 
музыки, старинной архитектуры и ретротранспорта.

Я всегда чувствовал магию трамвая! С детства 
полюбив книжку Джанни Родари про троллейбус, я 
так же ощущал себя и в нашем транспорте, как будто 
попал в какую-то сказку, в какую-то историю, в 
какой-то фильм. Порой даже время останавливалось! 
Я не знаю, с чем это связано. Наверное, этот корпус с 
людьми, с машинистом, в который вложено очень много 
сил, энергии, превращается в какой-то фантастический 
объект и несёт какую-то специальную заряженную 
энергию, формирующуюся только внутри него.  

Михаил Голиков, 
дирижёр, народный артист Кабардино-Балкарии

#SPbTransportFest
В рамках Международного транспорт-
ного фестиваля состоялись выставка 
инновационной техники, награждение 
лучших водителей-2022, а также парад 
ретротранспорта с участием старин-
ных трамваев и троллейбусов. Впервые 
«вышел в люди» ЯТБ-2, отреставри-
рованный к 85-летию петербургского 
троллейбуса. Из Дзержинска прибыл 
«трамвайный гость»: моторный вагон 
серии Х. На открытии фестиваля гу-
бернатор Александр Беглов посидел в 
водительском кресле нового троллей-
буса «Авангард» («Транс-Альфа») по-
ставки 2022 года. 
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12 кадровых резервистов из 
группы «Достояние ГЭТ», в ко-
торую входят работники с управ-
ленческим опытом на должностях 
среднего звена управления, прошли 
тренинг «Эффективное совещание». 

Занятия на тему «Менеджмент 
качества» и «Эффективное руко-
водство сотрудниками» посетили 
20 технических специалистов из 
парков, отвечающих за качествен-
ный выпуск на линию подвижного 
состава: начальники цехов, произ-
водственно-технических отделов, 
заместители директоров парков по 
ремонту и т.д.

4 работника из числа руково-
дителей побывали на тренинге 
«Эффективные рекламные и PR-
инструменты продвижения». 

По результатам обучения участ-
ники высоко оценили его эффек-
тивность и выразили готовность к 
дальнейшему развитию.
Татьяна Шаламова, 
начальник ПТО 
Троллейбусного парка № 1 

Обучение способствова-
ло развитию навыка оценки 
своих действий как руководителя 
и оценки действий подчинённых. 

Тренинг помог осознать на новом 
уровне процессы планирования, ор-
ганизации, мотивации и контроля 
при работе с людьми. Хотелось бы в 
дальнейшем продолжить подобное 
обучение. 
Роман Канунников, 
начальник производства 
(по ремонту трамвая) 
Службы подвижного 
состава

Самым актуальным из 
того, что я узнал на тренинге, стало 
то, что в каждой теме есть нюансы, 
на которые порой мы не обращаем 
внимание. Также тренинг помог 
мне понять, как упростить систе-
му управления, сохранив здоровый 
климат в коллективе. Мне кажется, 
что в нашей работе это очень важно. 

Ольга Меньшикова, 
начальник сектора 
по набору персонала 
Горэлектротранса 

Курс обучения позво-
лил мне более детально оз-
накомиться как с уже известными 
мне рекламными инструментами 
продвижения, так и узнать много 
нового: об особенностях основных 

каналов рекламы, о специфике со-
ставления рекламных текстов и их 
креативности, умении обыграть ми-
нусы и приумножить плюсы. 
Светлана Фёдорова, начальник 
ПТО Троллейбусного парка № 6

Тренинг помог мне посмотреть 
на мою должность с дру-
гой стороны, я узнала, 
как можно организовать 
работу наиболее каче-
ственно, и при этом чтобы 
не быть загруженной 24/7. 
Самым актуальным в обучении для 
меня стала организация работы от-
дела, отношение к разным группам 
сотрудников в зависимости от ста-
жа работы.

Напомним, проект «Кадры 24» 
со сроком реализации до 2024 года 
– это один из многих проектов, со-
ставляющих программу стратеги-
ческого развития Горэлектротран-
са «Сохраняя историю, движемся 
в будущее». Его цель – подготовка 
лидеров, способных реализовывать 
необходимые изменения на пред-
приятии для достижения его стра-
тегических задач, формирование 
команды высококвалифицирован-
ных, лояльных сотрудников.

ТРАНСПОРТНЫЙ КЛУБ «АполоГЭТы» 
С ДИРЕКТОРОМ ГЭТ

В Горэлектротрансе состоялось первое заседание транспортного клуба увлечённых работников парков, Автоба-
зы и Службы подвижного состава, а также журналистов «Фонтанки», «Делового Петербурга», «Петербургского 
дневника», портала «Всё о транспорте Питера» с директором предприятия Денисом Минкиным. Мероприятие 
прошло в формате «пятничной встречи приятелей», чтобы свободно обсудить интересующие вопросы, которые 
обычно лежат за рамками пресс-конференций и официальных релизов. Роль «минибара» сыграл трамвай-кафе 
«Стиляга» № 5000, правда, в реальности он оказался буфетом с чаем и кофе. Несмотря на внешнюю расслаблен-
ность диалога результаты вполне деловые. Так, решено создать Совет водителей СПб ГУП «Горэлектротранс» 
для учёта мнения линейных работников в повседневной деятельности по организации перевозок. Установочное 
заседание Совета уже состоялось 26 мая. 

Первое заседание клуба назвали 
«Под скрежет колёс и перьев», оче-
видно имея в виду, что в деле раз-
вития городского транспорта не 
все темы являются популярными и 
удобными, но это не отменяет необ-
ходимости их обсуждать, подсвечи-
вать и совместными усилиями про-
двигаться к реальным решениям. В 
частности, говорили о современной 
ситуации с кадрами в городе и на 
предприятии; о востребованности 
водителей и слесарей, спрос на ко-
торых будет только расти с посту-
плением нового подвижного соста-
ва; о трансформации транспортных 
профессий на фоне принципиаль-
ного усложнения и усовершенство-
вания техники и бортовых систем; 
о проблемах расширения маршрут-
ной сети и модернизации существу-
ющих линий; о системе информиро-
вания об изменениях в расписании; 
об экономическом обосновании пе-
ревода половины маршрутов ГЭТ на 
бескондукторное обслуживание. 

Конечно, красной нитью любого 
разговора с водителями проходит 
тема подвижного состава: особен-
ности эксплуатации транспортных 
средств после капитально-восста-
новительного ремонта и ожидания 
от новых трамваев и троллейбусов. 
Напомним, что сейчас законтрак-
тованы целых шесть партий новой 
техники: 166 классических троллей-
бусов и 23 сочленённых троллейбу-
са «Транс-Альфа», 97 троллейбусов 

с увеличенным автономным ходом 
«Белкоммунмаш», 57 низкопольных 
трамваев ПК «Транспортные систе-
мы», 81 низкопольный трамвай ПК 
«Транспортные системы», 54 совре-
менных трамвая в ретростиле для 
центра Петербурга по договору ли-
зинга со «СбербанкЛизингом» (на 7 
лет по ставке 9,5 % годовых). 

Трамваи для центра Петербурга 
ещё на этапе аукциона зарекомен-
довали себя как идеальная тема для 
дискуссий. Чтобы окончательно 
прояснить все вопросы, связанные 
с необходимостью разрабатывать 
принципиально новый низкополь-
ный вагон (с укороченной базой) под 
«неудобную» для низкопольников 
инфраструктуру Трамвайного парка 
№ 3, транспортный клуб собирался 
именно здесь. Участники встречи 
прогулялись по территории и увиде-
ли, что если перекладывать кривые 
участки путей с пресловутым ради-
усом 14 м, то изменится вся конфи-
гурация трамвайного веера перед 
комплексом депо (находится под 
охраной КГИОП) вместе с выездом 
за пределы парка на улицу Мира. 
А это «тянет» за собой необходи-
мость новых планировочных реше-
ний уже на улично-дорожной сети. 
Даже если представить, что город-
ские профильные ведомства дадут 
добро, проект упрётся в годы целой 
цепочки согласований без гарантии 
их успешности, разработки проекта 
новой планировки, его экспертизы, 

переукладки всей инфраструктуры 
на улично-дорожной сети с перекры-
тиями движения на период работ… 
Таким образом, единственная воз-
можность укомплектовать парк на 
Петроградке низкопольными вагона-
ми по крайней мере в этом десятиле-
тии – это с нуля создать трамвай под 
существующее путевое хозяйство. 

Тем более, что в ближайшие годы 
«третий парк» будет одним из ос-
новных «ньюсмейкеров» Горэлек-
тротранса. 

Именно сюда в 2023 году по-
ступят современные вагоны в ре-
тростиле для центра Петербурга, 
которые будут разработаны под 
инфраструктуру трампарка в рам-
ках проекта «RetroFuture-24». Сам 
парк на Петроградке будет модер-
низирован в числе первых согласно 
программе развития ГЭТ «Сохра-
няя историю, движемся в будущее», 
проектно-изыскательские работы 
по реконструкции уже начались.

Сотрудники Горэлектро-
транса приняли участие в 
торжественно-траурной цере-
монии на Пискарёвском ме-
мориальном кладбище. С рас-
сказами о блокаде и Великой 
Отечественной войне высту-
пили ветераны предприятия, 
студентам Учебного комбина-
та по традиции подарили кни-
гу «Фронтовой трамвай» Ми-
хаила Сороки, начальника 
Трамвайно-троллейбусного 
управления в годы войны и 
блокады.

В рамках двустороннего 
сотрудничества между Экспо-
зиционно-выставочным ком-
плексом ГЭТ и Музеем обороны 
и блокады Ленинграда троллей-
бус с увеличенным автоном-
ным ходом 7 мая стал «экскур-
сионным шаттлом» для Совета 
ветеранов и Молодёжного со-
вета Горэлектротранса. После 
экскурсии в Соляном переулке 
ТУАХ доставил транспортни-
ков на выставку «После зимы» 
в Василеостровский трамвай-
ный парк, проехав специаль-
ным маршрутом памяти по зна-
ковым блокадным местам.

Памятник Блокадному 
трамваю на проспекте Стачек 
собрал ветеранов, школьников 
и представителей районной ад-
министрации. От Трамвайного 
парка № 8 выступил ветеран-
трамвайщик Юрий Семёнов. 
В трамвае № 49 солисты ан-
самбля «Купчинские зори» со-
вместно с активистами ПМДЦ 
«Фрунзенский» исполнили 
песни военных лет и разда-
ли пассажирам георгиевские 
ленточки. А учащиеся школы 
№ 543 Московского района 
провели экскурсию для пас-
сажиров трамвая № 29 и трол-
лейбуса № 24.

НОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ РАЗВИТИЯ
Работники Горэлектротранса прошли серию обучающих занятий, организованных Управлением по персоналу в 
рамках проекта «Кадры 24». Обучение для руководителей и специалистов, в том числе входящих в кадровый ре-
зерв предприятия, проводилось по различным направлениям, с привлечением тренеров международной категории.
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СВИДЕТЕЛИ СУДЕБ
Домовые книги из архива Горэлектротранса вошли в фонд Центрального 
государственного архива. Теперь уникальные документы стали общедо-
ступной частью истории Ленинграда-Петербурга.

 «У ТРОЛЛЕЙБУСА ТОЖЕ ЕСТЬ ДУША!»
Серебряный призёр городского конкурса профессионального мастерства-2022 Александр Спиридонов хоть и не новичок на соревнованиях профессио-
налов, в тройке победителей оказался впервые, добиваясь успеха несколько лет. О том, как складываются отношения с техникой, людьми и нема-
териальным миром, Александр рассказал в дебютном интервью (полностью – на сайте ГЭТ. РУС).

– Александр, как Вы в целом 
оцениваете своё выступление на 
конкурсе – после того, как про-
шло уже несколько дней и эмо-
ции улеглись? 

– О-о, нет, эмоции ещё не уле-
глись! Я такой человек, у меня 
ещё долго всё это будет булькать 
(смеётся). Мне очень понравился 
конкурс! В этом году его нормаль-
но так усложнили. Тот же стакан 
с водой очень сильно на нервах 
играет. Не дай Бог расплескаешь, 
а если не расплескаешь, за время 
можешь выйти. Очень интересный 
конкурс, очень!

– Что лично Вам далось слож-
нее всего? 

– Думаю, что всё-таки тео-
рия. Так-то я троллейбус знаю, в 
компании за столом могу очень 
много чего рассказать. Но когда 
включают секундомер, в этот от-
ветственный момент куда-то всё 
выветривается. Ты знаешь, что 
надо сказать, и в голове крутится, 
а язык не поворачивается. Мозг 
напрягается, прямо чувствуешь 
это давление! Я вообще на уда-
чу очень большую ставку делал. 
Участие в конкурсе – это всегда 
как карта ляжет. А у меня все кар-
ты удачно легли. Я человек веру-
ющий, хоть и не религиозный фа-
нат, у нас вся семья православная. 
Просил: Господи, хотя бы в десят-
ку! А папа у меня молился: Госпо-
ди, помоги моему сыну в тройку 
попасть! И получилось. Когда я 
папе позвонил, он прямо до слёз 
обрадовался. 

– А кто ещё кроме родителей 
за Вас болел, переживал, поддер-
живал, поздравлял?

– Невеста моя, она в Совме-
щённом парке работает, тоже 
водителем троллейбуса. На-
чальники поздравляли, ребята, 
кондуктора, диспетчеры – кто 
только не поздравлял! В парке 
увидят – о, молодец, наш герой 
идёт! (смеётся)

– Я так понимаю, что работа 
занимает в Вашей жизни очень 
важное место?

– Конечно, первое! Постоянно 
работаешь, постоянно вкалыва-
ешь. А как иначе? На диване ва-

ляться – никто зарплату не при-
несёт. А если будешь работать 
– будут и деньги. Мне моя работа 
очень нравится! Кто-то, например, 
сидит в офисе. Приходишь туда – 
опять компьютер, опять одно и то 
же. Я не могу так! На троллейбусе 
постоянно движение. Интересно 
ездить по городу, возить людей. И 
тебе за это ещё и деньги платят! 

– А от пассажиров при этом 
какую-нибудь обратную связь 
получаете? 

– О-о, много раз! Например, 
говорят, спасибо, что подождали, 
спасибо, что хорошо едете, спа-
сибо, что на остановке переднюю 
дверь подали, потому что у ба-
бушки нога больная… Надо про-
сто понимать людей. Я ведь такой 
же человек, как пассажир. Если со 

всеми нормально разговаривать, 
нормально общаться, то и отноше-
ние будет хорошее.

– Кстати, на каком маршруте 
Вас могут встретить пассажи-
ры? 

– На разных! До прошлогоднего 
конкурса, на котором занял 9 ме-
сто, я работал по 8-му маршруту. А 
как разряд повысил, второй класс 
получил, начал то тут, то там. Я 
считаю, что я очень полезный че-
ловек, потому что меня можно в 
любой момент поставить на любой 
маршрут, на любую машину и всё 
будет работать. (Конкурсанты, во-
шедшие в десятку, получают пра-
во на досрочное повышение разря-
да, призёрам конкурса следующий 
разряд присваивается автомати-
чески. – Прим. ред.).

– Какие моменты смены для 
Вас самые приятные?

– Когда хорошо отработал, по-
ставил троллейбус, сказал: Госпо-
ди, слава Богу, всё хорошо! – и по-
шёл домой (смеётся). 

– Троллейбус для Вас – это 
что? Просто железо с микросхе-
мами или нечто большее?

– Нет, ну какое железо … Душа 
есть у троллейбуса! Я к этому так 
отношусь. Бывают такие момен-
ты: например, дверь клинит, то-
сё, какие-то поломки, время теря-
ешь... Погладишь руль, скажешь: 
ладно, машинка, давай отдохни, и 
поедем. Бац – и всё, и перестаёт! 
Хоть и техника, но у неё тоже есть 
душа!

 Держи лайфхак!
Новую рубрику «ПМ», в которой работники делятся 
друг с другом своими профессиональными секретами, 
продолжает старший мастер Троллейбусного парка 
№ 3 Алексей Александров. 

Добрый день, дорогие коллеги! 
Мой стаж работы на нашем пред-
приятии составляет немного-нема-
ло 31 год. В своей работе я стрем-
люсь к постоянным улучшениям 
производственных процессов. За 
это время я приобрёл некоторые 
навыки, позволяющие упростить 
работу при помощи смекалки, и су-
щественно повысить удобство вы-
полнения ремонтных операций. С 
большим удовольствием поделюсь 
некоторыми лайфхаками с читате-
лями.

Во времена моей работы слеса-
рем-электриком по ремонту под-
вижного состава часто приходилось 
сталкиваться с заменой штанго-
вого провода. Процедура включа-
ет в себя отсоединение провода от 
«башмака» токоприёмника, демон-
таж «башмака», поскольку он будет 
мешать работе, затем необходимо 

открыть ко-
жух радио-
реактора, уда-
лить изоляцию, 
отсоединить старый 
провод и вытянуть его из штанго-
вой трубы. Далее в штангу вводит-
ся проволока-кондуктор и с её по-
мощью внутрь втягивается новый 
провод, сборка осуществляется в 
обратной последовательности.

Я заметил, что намного проще 
не использовать проволоку-кон-
дуктор при монтаже, а в её роли 
использовать старый штанговый 
провод, подлежащий замене. С по-
мощью наконечника и специально-
го короткого болта новый провод 
соединяется со старым и свободно 
втягивается внутрь. Таким образом 
достигаем существенной экономии 
времени и облегчения выполнения 
задачи по замене. 

5 мая состоялась торжественная 
церемония передачи 125 домовых 
книг из Центрального архива СПб 
ГУП «Горэлектротранс» в СПб 
ГКУ «Центральный государствен-
ный архив Санкт-Петербурга». В 
книгах, датированных с 1931 по 
1980 годы, содержатся сведения 
о работниках предприятия, кото-
рые проживали в общежитиях или 
ведомственных домах, принад-
лежавших тресту «Лентрамвай», 
впоследствии – Трамвайно-трол-
лейбусному управлению Ленгор-
исполкома.
Пётр Тищенко, председатель 
Архивного комитета Санкт-
Петербурга. 

Особенно дорого и трепетно, 
что в этих книгах, которые попол-
няют более чем 70-тысячную кол-
лекцию домовых книг, хранящихся 
в Центральном государственном 
архиве Санкт-Петербурга, есть и 
те, что пробиты шрапнелью от вра-
жеских снарядов в годы войны и 
блокады. На этих страницах, кото-
рые помнят войну – имена людей, 
ныне живущих, которые в соответ-
ствии с городским законом теперь 
смогут получить поддержку от го-
сударства – только потому, что в 
этих домовых книгах сохранилась 
информация о том, что они жили в 
осаждённом городе, даже если они 
были совсем-совсем юные.

Юлия Баранова, заместитель 
директора предприятия – 
начальник Управления по 
персоналу. 

Бессменным руководителем 
нашего архива на протяжении 43 
лет, с 1930 по 1973 годы, был Иван 
Васильевич Рушманов. На его 
долю выпала тяжёлая миссия со-
хранения документов. Он вместе с 
женой вскрыл полы в архиве, рас-
полагавшемся на Думской улице, 
вырыл большую яму и разместил 
в ней архивные документы, тем 
самым защитив их от бомбардиро-
вок, обстрелов и пожаров. За обе-
спечение сохранности документов 
и организацию работы архива в 
годы блокады и послевоенное вре-
мя Иван Васильевич в 1968 году 
был награждён орденом Красной 
Звезды. Его девизу «Сохранить и 
не утратить» работники нашего 
архива всегда следовали и следуют 
по сей день. 

КРЕПЧЕ ЗА БАРАНКУ ДЕРЖИСЬ, ШОФЁР!
Автобаза Горэлектротранса приняла участие в Открытом город-

ском конкурсе профессионального мастерства по автомобильному 
многоборью среди профессиональных образовательных учрежде-
ний и предприятий Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 
Соревнование прошло 19 мая в Автомеханическом колледже. Участ-
ники должны были продемонстрировать знания ПДД, навыки спор-
тивного управления автомобилем, а также приёмы оперативного 
технического обслуживания. Дипломов были удостоены водители 
Автобазы Иван Патралов и Антон Пономарёв. 



Информация Горэлектротранса также доступна:  ГЭТ.РУС   spbgupget   @getspb
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#GET SPORT!
Спартакиада Горэлектротранса

Уважаемые коллеги! От лица инициативной группы ин-
формационно-методического кабинета Группы инспек-
торов-экспертов предлагаю возродить в нашей корпо-
ративной газете замечательную традицию. Я работаю 
на предприятии почти 30 лет и помню то время, когда 
при редакции существовало своего рода неформаль-
ное литературное объединение в виде группы рабо-
чих корреспондентов. Наши товарищи писали для 
газеты стихи, небольшие рассказы, присылали фото-
графии, карикатуры и забавные рисунки. Рабкоры своим 
творчеством вносили вклад в патриотическую, наставническую, воспи-
тательную, просветительскую и производственную работу коллектива. 
Лучшие авторы отмечались предприятием. При этом творческая группа 
периодически собиралась для обсуждения организационных и творче-
ских вопросов и обмена опытом. В том числе благодаря этому направле-
нию работы наша газета на всероссийском конкурсе многотиражных га-
зет признавалась лучшей в стране. Сегодня «Петербургские магистрали» 
продолжают держать марку, побеждая и занимая призовые места на Фе-
стивале малой прессы СПбГУ. Однако литературной ниши современным 
«Магистралям», на наш взгляд, пока не хватает. Обращаемся к работни-
кам предприятия, пишущим стихи или прозу, сообщить о своём желании 
сотрудничать с газетой. 

Для формирования портфеля редакции просим присылать ваши 
произведения на адреса persinen@spbget.ru и redactor@spbget.ru. 
Дополнительную информацию можно получить по телефонам 
+7 (812) 244-18-20 (доб. 6164) или +7 (911) 841-76-08, Персинен Борис 
Андреевич. 

Борис Персинен, инспектор-эксперт

Спартакиада Межрегионального профсоюза работников 
жизнеобеспечения 

 Лёгкая атлетика
ГЭТ: I место + II место в смешанной эстафете.
Сергей Гончаровский: 3 место в прыжках в длину.
Ольга Ситкова, отдел главного энергетика: 3 место в беге на 800 метров. 

 Перетягивание каната
ГЭТ: I место. 

 «Папа, мама, я»

 Футбол
I место: Трамвайный парк № 3.
II место: Управление.
III место: Троллейбусный парк № 1.

 Лёгкая атлетика
I место: Управление.
II место: Троллейбусный парк № 1.
III место: Учебно-курсовой комби-
нат.
Личный зачёт (абсолют, мужчины): 
Сергей Гончаровский, главный энер-
гетик.
Личный зачёт (абсолют, женщины): 
Марина Маринкина, Управление.

 Дартс
I место: Троллейбусный парк 
№ 2.
II место: Служба движения.
III место: Автобаза.
Личный зачёт (мужчины): 
Александр Афанасьев (Троллей-
бусный парк № 2), Вадим Спас-
ский (Автобаза), Сергей Бондар-
чук (Троллейбусный парк № 6).
Личный зачёт (женщины): 
Ирина Хомякова (Служба движе-
ния), Мария Алексеева (Управ-
ление), Елена Тярина (Служба 
пути).

«Наконец-то он пришёл, долго-
жданный!» - порадовался на своей 
странице «ВКонтакте» водитель 
Троллейбусного парка № 6 Сергей 
Потапов, выложив удостоверение 
о награждении золотым знаком от-
личия «Готов к труду и обороне». 
Теперь это не просто личное дости-
жение: сдача норм ГТО работника-
ми существенно повышает шансы 
подразделений на победу в новом 
корпоративном конкурсе «Быть 
здоровым легко!» Догоняйте!

На самых семейных соревнова-
ниях Горэлектротранс вновь пред-
ставили супруги Анна и Павел 
Стариско (Автобаза) с детьми. В 

спортивной программе – эстафета 
и «Туристическая полоса препят-
ствий», включавшая метание ве-
рёвки в цель, перестёжку караби-
нов, переправу по параллельным 
перилам и по верёвке с горизон-
тальным маятником, упражнение 
с верёвкой «бабочка», транспор-
тировку условно пострадавшего. 
Завершил соревнования турнир по 
настольному теннису. Мальчики и 
девочки состязались раздельно, по-
этому всю программу папе и маме 
пришлось проходить дважды: сна-
чала с дочерью Дианой, затем с сы-
ном Толей. Оба раза семья Стари-
ско стала серебряным призёром в 
командном зачёте.


