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20 НОЯБРЯ – 
ДЕНЬ РАБОТНИКОВ 

ТРАНСПОРТА

С днём рождения, троллейбус!

АЗБУКА ПЕТЕРБУРЖЦА

ТРОЛЛЕЙБУС НА ПРОСТОРЕ
Горэлектротранс продолжает развивать крупнейшую в России маршрутную сеть инновационных троллей-
бусов. 16 ноября в Петербурге появился девятый по счёту маршрут электробусов с динамической зарядкой. 
Несмотря на то, что к этому транспорту в Петербурге уже привыкли, на фоне полей и загородных домиков 
яркие современные машины 46-го маршрута выглядят всё ещё очень необычно! 

Обновлённый маршрут трол-
лейбуса № 46 стал первым видом 
общественного транспорта на но-
вом участке проспекта Ветеранов, 
где отсутствует троллейбусная 
контактная сеть. Теперь у жителей 
новостроек в районе Новосергие-
во появилась более быстрая транс-
портная связь со станциями метро 
«Проспект Ветеранов» и «Ленин-
ский проспект», железнодорожной 
станцией Ленинский проспект и 
платформой Сергиево.

«Маршрут мы продлили для 
обеспечения жителей этих терри-
торий качественной транспортной 
связью, для того, чтобы у людей 
была возможность добраться, 
прежде всего, до станций метро-
политена – удобно, комфортно, 
безопасно, ну и, естественно, эко-
логично», – пояснил председатель 
Комитета по транспорту Кирилл 
Поляков.

Изменение трассы маршрута 
№ 46 компенсировали «классиче-
ские» троллейбусы на маршруте 
№ 48, связавшем районы около 
Кировского завода и «Домостро-
ительного комбината» на Автов-
ской улице с проспектом Героев.

«Жители реагируют очень по-
ложительно. По проспекту Вете-
ранов идёт массовая застройка, а 
район Сергиево – специфичный, 
здесь много частной застройки, 
улицы были спроектированы ещё 
в дореволюционное время. Сейчас 
с открытием 46-го маршрута, ко-
торый идёт до двух станций ме-
тро, очень удобно добираться лю-
дям до центра города», – отметил  

глава администрации Красносель-
ского района Олег Фадеенко.

Учитывая растущую востребо-
ванность маршрута, с 25 ноября 
движение на нём было усилено: 
количество троллейбусов на ли-
нии увеличилось с 9 до 13 единиц. 
При этом плановый интервал со-
кратился до 8 минут. В результате 
с начала работы ТУАХ на маршру-
те № 46 его пассажиропоток за две 
недели вырос с 3,6 тыс. в среднем 
до 11 тыс. человек в день – более 
чем в 3 раза.

«Появление такого маршрута 
– это результат развития электро-
транспорта. И для пассажиров 
важно, что мы продлеваем марш-
руты до таких станций как Сер-
гиево, до пересадочных узлов, от 

которых можно добраться до горо-
да, то есть улучшаем мобильность 
людей. Сейчас для нового микро-
района на проспекте Ветеранов 
– мы единственный транспорт. В 
будущем район будет расти, а зна-
чит и у нас будет увеличиваться 
количество пассажиров», – рас-
суждает водитель троллейбуса 
№ 46 Евгений Лозовой.

Для новых жилых кварталов 
Красносельского района – это уже 
третий троллейбусный маршрут, 
переведённый на троллейбусы с 
увеличенным автономным ходом. 
Так, в декабре 2017 года маршрут 
№ 41 был продлён до «Балтийской 
жемчужины», в августе 2019-го 
троллейбус № 32 поехал на Бал-
тийский бульвар.

«Азбука петербуржца» рассказывает о жизни Север-
ной столицы, её современных приметах, а также тради-
циях. Одна из них – ежегодный конкурс детских рисун-
ков «Трамваи и троллейбусы в городе на Неве», который 
в 2020 году получил творческое продолжение благода-
ря телеканалу «Санкт-Петербург». Сюжеты детских 
рисунков аниматоры сложили в интересные истории 
и показали будни городского транспорта. В серии про 
трамвай можно увидеть, например, встречу на мосту 
трамвая и троллейбуса во время белых ночей, которую 
нарисовала победительница конкурса Алиса Губайдул-
лина. А встречу самой Алисы с трамваем-галереей по-
казывает наша рубрика «Объективно» на 4-й странице. 

В этот день в 1809 году импера-
тор Александр I учредил первый 
в России единый государствен-
ный орган в сфере транспорта – 
Управление водяных и сухопутных 
коммуникаций, а также Корпус 
инженеров путей сообщения и ин-
ститут при нём.

Праздник закреплён в календаре 
распоряжением премьер-мини-
стра Михаила Мишустина.

В 2020 г. отмечается впервые.

В настоящее время перед 
транспортным комплексом 
Санкт-Петербурга стоят ак-
туальные задачи по модер-
низации подвижного соста-
ва, перехода на новую модель 
транспортного обслужива-
ния населения, а также по-
вышения качества транс-
портных услуг, уверен, что 
единой слаженной командой 
мы сможем достичь намечен-
ных целей во благо жителей 
нашего города.

Кирилл Поляков, 
председатель Комитета 

по транспорту

Анимационный проект «Азбука петербуржца» канала «Санкт-Петербург» обратился к образам VII конкурса 
детских рисунков «Трамваи и троллейбусы в городе на Неве», проводимого Горэлектротрансом. Рисованные 
герои стали действующими персонажами нового эпизода мультипликационной азбуки на букву «т».  Он со-
стоит из 2-х серий про «Трамвай петербургский» и «Троллейбус петербургский».  
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Добрая почта 
(авторские орфография и пунктуация сохранены)

СКАЖИ, КТО ТВОЙ НАСТАВНИК…
В целях развития интереса к профессиональной деятельности, адаптации в коллективе и мотивации к уста-
новлению длительных трудовых отношений с предприятием, сохранения и передачи ключевых знаний и навы-
ков, усовершенствовано и введено в действие Положение о системе наставничества в СПб ГУП «Горэлектро-
транс». 

В качестве наставников высту-
пают высококвалифицированные 
рабочие, специалисты, руководи-
тели, обладающие значительным 
профессиональным опытом, про-
являющие способности и личный 
интерес к воспитательной работе, 
пользующиеся авторитетом в кол-
лективе. Кандидаты в наставники 
проходят  три этапа отбора: квали-
фикационный, мотивационный и 
профессиональный. За одним на-
ставником может быть закреплено 
не более двух стажирующихся. 

Наставничество распростра-
няется на студентов-практикан-
тов и иных лиц, проходящих на 
предприятии производственную 
практику; выпускников учебных 
заведений высшего и среднего 
профессионального образования, 
трудоустроившихся на предпри-
ятие впервые после окончания 
обучения по полученной профес-
сии; молодых специалистов, тру-
доустроившихся на предприятие 
впервые после окончания учебно-

го заведения, а также работников, 
включённых в кадровый резерв 
предприятия. 

В качестве мотивации Поло-
жение предусматривает для  на-
ставников ежемесячную доплату, 
выплату денежных премий, выне-
сение благодарностей, присвоение 
почётного звания «Лучший настав-
ник», публикации о наставниках 
в СМИ, а также возможность уча-
стия в региональных и федераль-
ных конкурсах. 

ОРГАНИЗАЦИЯ НАСТАВНИЧЕСТВА 
Приказ о назначении 

наставника
Период

наставничества
Отчёт

Наставника 
о выполнении 
стажёром 
индивидуального 
плана

Практикантам – в соответствии 
с программой обучения

Молодым рабочим – 3 месяца

Индивидуальный 
план 

прохождения 
стажировки

Молодым специалистам – 
6 месяцев

Резервистам –в соответствии 
с индивидуальной 
программой развития

Стажёра 
о деятельности 
наставника

ПАССАЖИРЫ ВЫБИРАЮТ ГЭТ
Смольный опубликовал топ-10 популярных маршрутов общественно-

го транспорта в Петербурге. В ноябрьский рейтинг, составленный Ко-
митетом по транспорту, вошло 7 маршрутов Горэлектротранса. Главное 
преимущество ожидаемо за трамваем: в первой тройке лидеров - марш-
руты №№ 100, 55 и 60.

«ТРАМВАЙ БУДУЩЕГО» ПРИДУМАЕТ МОЛОДЁЖЬ
В Горэлектротрансе началась подготовка к интеллектуально-игровой конференции «Научно-технический со-
вет». Главная задача: создать прообраз «трамвая будущего», проработав его концептуально и технически. 
Эта интересная и смелая идея родилась во время встреч директора Дениса Минкина с рабочей молодёжью. К 
участию в конференции приглашаются молодые активные работники, неравнодушные к судьбе предприятия и 
всей отрасли ГЭТ в целом.

Официально
Директор СПб ГУП «Горэлек-
тротранс», президент Междуна-
родной ассоциации предприятий 
городского электрического транс-
порта (МАП ГЭТ) Денис Минкин 
5 ноября принял участие в работе 
II Международного Муниципаль-
ного Форума стран БРИКС. Руко-
водитель предприятия выступил 
с докладом на тему развития под-
вижного состава.  Денис Минкин 
подчеркнул, что на данном этапе 
главная задача - понять, как будет 
выглядеть подвижной состав лет 
через 30, чтобы сформировать для 
него перспективные технические 
требования. По словам директора, 
эту работу может вести создавае-
мый при МАП ГЭТ технический 
совет с участием представителей 
молодёжи, которая «ментально и 
психологически может себе позво-
лить пофантазировать и предста-
вить будущее». 

Представители Горэлектро-
транса приняли участие в первом 
меж отраслевом командно-показа-
тельном мероприятии Первенство 
#Lean100, состоявшемся в рамках 
деловой программы 23-й между-
народной выставки «Химия-2020». 
Участниками первенства стали 
компании, представляющие раз-
личные сферы отечественной про-
мышленности и услуг. Команды 
состязались в навыках организа-
ции рабочего пространства и вы-
страивания производственных 
процессов без потерь. Участники 
получили опыт командной работы 
в условиях ограниченного време-
ни и жёсткой конкуренции, раз-
вили навыки мозгового штурма и 
быстродействия. По результатам 
борьбы команда ГЭТ заняла второе 
место.

В день игры участники «Науч-
но-технического совета» разделят-
ся на команды, каждая из которых 
должна будет выполнить опреде-
лённое задание: разработать си-
стему управления нового вагона, 
сконструировать его внешний об-
лик, продумать принцип движения 
и т.д. Результатом коллективного 
творчества и станет «трамвай буду-
щего».

Помочь участникам заглянуть 
через годы и десятилетия вперёд, 
преодолеть стереотипы мышления 
и границы времени должно и само 
место проведения интеллектуаль-

ного штурма. Игра пройдёт в попу-
лярном пространстве с говорящим 
названием «KOD центр перемеще-
ний во времени» по адресу: улица 
Комсомола, д. 2. 

Проведение интеллектуаль-
но-игровой конференции запла-
нировано на 6 февраля 2021 года.  
Членом команды может стать ра-
ботник любого подразделения 
предприятия в возрасте с 18 до 
35 лет (включительно). По вопро-
сам участия можно обращаться  к 
председателю Молодёжного со-
вета Первичной профсоюзной 
организации ГУП «Горэлектро-

транс» Марине Треус по телефону: 
 +7 (950) 014-45-12. Регистрация 
проводится до 15 января. Количе-
ство мест ограничено.

Хочу выразить благодарность кондуктору троллейбуса 2434, следо-
вавшего по маршруту 1 по Невскому проспекту с Университетской на-
бережной 20.11.2020 примерно в 16.30. Этот мужчина уже пенсионного 
возраста вовремя заметил лежавший в проходе документ, а им оказался 
мой именной пропуск на работу, который выпал у меня из кармана. Он 
объявил об этом, и все было как раз до моего выхода из троллейбуса, а 
ехала я всего пару остановок. Таким образом, я избежала потери важно-
го для меня документа! Спасибо ему большое!!! 

Тюсова Ольга Викторовна
Хочу выразить благодарность водителю и кондуктору тролейбуса но-

мер 36 , который на остановке ул. Турку, примерно в 14:35 14:40, дождал-
ся медленно идущую бабушку, при выходе бабушки подъехал в плотную 
к бордюру, а кондуктор помогла ей выйти из салона. 

Попова Алиса Петровна
Хочу выразить благодарность водителю троллейбуса № 50 - 6827 Бе-

лоусову Ю.Н. Этот водитель не просто хороший специалист в своем деле 
(ведет транспортное средство аккуратно и внимательно), но и очень сер-
дечный человек, которых  не так много среди водителей (часто многие 
не могут подождать человека и пару секунд, закрывая перед носом двери 
транспорта). Этот водитель 13 ноября, видя, что я тороплюсь на троллей-
бус - был так любезен, что подождал меня, за что ему очень благодарна! 
Хочу отметить, что в салоне очень приветливый и воспитанный кондук-
тор - Нестеренко Л.В. (не каждый после проверки проездного - говорит 
"спасибо", хотя я считаю, что это совсем не обязательно - это наша пря-
мая обязанность предъявлять проездные). 

Орлова Юлия Геннадьевна, педагог-психолог

СРЕДНЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПАССАЖИРОВ В ДЕНЬ 
НА САМЫХ ПОПУЛЯРНЫХ МАРШРУТАХ

НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА В НОЯБРЕ 

№ 100
№ 55
№ 60
№ 37
№ 2
№ 64
№ 31
№ 20
№ 25
№ 74

45100
37300
31800
22900
21900

20800
20700
19400
19000
19500

трамвай
троллейбус
автобус
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Вихревой снегоочиститель на базе вагона 
Татра Т3. Фото Сергея Старцева

Планета ГЭТ

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ТРАМВАЙНОЙ РОССИИ
«Петербургские магистрали» продолжают серию публикаций водителя Трампарка № 3 Сергея Старцева о трамвайных городах нашей страны. На-
помним, что наш коллега изучает рельсовый транспорт России и ближнего зарубежья во время своих отпусков. Цикл 2020 года завершает рассказ 
о трамвайной Туле. 

Трамвайное депо на Приупской улице.  
Фото Екатерины Мищенковой

25 ноября на 33-м году жизни скончался 
Григорий Дмитриевич Егоров – известный 
популяризатор общественного транспор-
та, энтузиаст-волонтёр Музея ГЭТ.

Выпускник Малой Октябрьской желез-
ной дороги, Петербургского государствен-
ного университета путей сообщения, Гри-
горий Егоров с детства любил рельсовый 
транспорт, но больше всего – родной и близ-
кий петербургский трамвай. В этой области 
он обладал поистине энциклопедическими 
знаниями, неоднократно применяя их в раз-
личных просветительских проектах, в том 
числе Музея городского электрического 
транспорта. Благодаря энтузиазму Григория Егорова удалось сохранить 
технический архив ушедшего в историю ОАО «Петербургский трамвай-
но-механический завод». Григорий был идейным вдохновителем, созда-
телем и администратором популярного интернет-сообщества «Петербург 
Трамвай Троллейбус. 100лько лет вместе».. Заражаясь интересом к исто-
рии трамвая, многие молодые люди делали профессиональный выбор в 
пользу нашего предприятия и смежных областей. Настоящим событием 
для любителей транспорта становились организуемые Григорием поездки 
на трамваях нашего музея, особенно новогодние рейсы, во время которых 
Гриша неизменно выступал в роли Деда Мороза. А ещё он был отличным 
фотографом, чьи снимки электрического транспорта легко узнаваемы по 
точной композиции и передаче духа Санкт-Петербурга. 3 декабря в Музее 
городского электрического транспорта  планируется открытие выставки 
фотографий, посвящённой Григорию Егорову. Выражаем глубокие собо-
лезнования родным и близким нашего друга и коллеги.

Коллектив Музея городского электрического транспорта

НА ЛИНИИ - САМОКОНТРОЛЬ
С 26 октября по 22 ноября в Горэлектротрансе были проведены комплекс-
ные проверки использования средств индивидуальной защиты (СИЗ) пас-
сажирами и сотрудниками линейных бригад. 

К проверкам были привлечены 
контролёры пассажирского транс-
порта отдела внутреннего кон-
троля Контрольно-ревизионного 
управления, представители парков, 
Службы безопасности движения 
и ОСП «Служба движения».  Кон-
троль проводился ежедневно сила-
ми 8-ми бригад, состоящих из 2-х 
человек. С нарушителями была 
проведена разъяснительная рабо-
та, для которой была разработана 
специальная памятка с рекомен-
дуемыми фразами, помогающими 
избежать конфликта. Проверки по-
казали, что при наличии контроля 

3958
единиц подвижного состава 

проверено за отчётный период

57888
общее количество проверенных 

пассажиров

9088
пассажиров не использовали СИЗ 

на начало проверки 

4617
пассажиров после беседы надели 

маски

Вагон ЛМ-2008 № 001 на ул. Кутузова. Фото Сергея Старцева

Вагон Т6В5 на улице Металлургов.  
Фото Сергея Старцева

со стороны  предприятия доля на-
рушителей сокращается до 7 – 8 % 
от общего числа пассажиров. Так-
же в ходе проверок сделан вывод о 
необходимости проведения допол-
нительных инструктажей с води-
телями и кондукторами по вопросу 
правильности использования СИЗ 
и об ответственности линейных 
бригад за выполнение требований 
постановлений правительства го-
рода.

В Туле сейчас работает 11 трам-
вайных и 10 троллейбусных марш-
рутов. Кроме того, МКП «Тулгорэ-
лектротранс» является основным 
городским перевозчиком и выпу-
скает на маршруты не только трам-
ваи и троллейбусы, но и автобусы 
большой вместимости. Стоимость 
проезда в городском транспорте 
Тулы составляет 20 рублей. Инте-
ресно, что кондуктора работают 
только в трамваях модели 71-407, в 
остальных билет продаёт водитель. 
Возможна оплата по банковским 
картам, стоимость проезда по ним 
15 рублей.

На линию выходят только оди-
ночные трамваи. Примерно полови-
на подвижного состава - это вагоны 
71-619КТ, переданные из Москвы. 
Остальные: Татры Т6В5, 71-407 и 
один ЛМ-2008. Это вагон, произ-
ведённый Петербургским трамвай-

но-механическим заводом, самый 
первый в этой серии, с заводским 
номером 001. Он находится в хоро-
шем состоянии. В начале октября 
мне удалось арендовать этот вагон 
для поездки любителей электриче-
ского транспорта. За 4,5 часа полу-
чилось  проехать по большей части 
трамвайной сети Тулы и сделать 
много интересных фотографий!

 В депо есть несколько инте-
ресных служебных вагонов, в том 
числе поливомоечный 71-608К и 
вихревые снегоочистители - двух-
дверные Т3. Есть ещё пассажирская 
двухдверная Татра Т3, сейчас её ре-
монтируют, после чего она станет 
музейным трамваем, как и вагон 
серии «Х» 1930 года выпуска. Во 
время праздничных мероприятий, 
чаще всего в День города, этот ва-
гон выезжает из парка. 26 сентября 
он выезжал на центральные улицы 
Тулы и участвовал в праздновании 
Дня города. 

Трамвайный путь на многих 
улицах Тулы требует капитально-
го ремонта. Совсем недавно под-
рядчик из Петербурга выполнял 
капитальный ремонт трамвайно-
го пути на одной из центральных 

улиц - Фридриха Энгельса. Около 
двух месяцев назад ремонт на этой 
улице был завершён. Движение там 
уже возобновилось.

Тулу я уже посещал в 2011 году. 
За эти годы улицы стали более чи-
стыми, подвижной состав электро-
транспорта частично обновился, 
трамвай стал ходить более регу-
лярно. Несмотря на среднее со-
стояние пути, поддерживаются не-
плохие скорости движения: 25 – 35 
км/ч. 

 Хотел бы поблагодарить ра-
ботников трамвайного депо за го-
степриимство! В следующем году 
я также планирую посвятить свой 
отпуск изучению трамвайных го-
родов нашей страны. Есть идеи по-
бывать в Краснодаре, Новочеркас-
ске, Омске и Саратове.

Сергей Старцев

«ПЕТЕРБУРГСКИЕ МАГИСТРАЛИ» 
С ПРИСКОРБИЕМ СООБЩАЮТ

Поливомоечный вагон 71-608К. Фото Сергея 
Старцева
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NEW

ОБЪЕКТИВНО 
Победитель VII конкурса детских рисунков «Трамваи и троллейбу-

сы в городе на Неве» Алиса Губайдуллина в ноябре заглянула в Васи-
леостровский трамвайный парк и познакомилась со «своим» трамва-
ем, на котором в числе рисунков конкурсантов представлена её работа. 
«Мы нашли наш трамвай)) Спасибо огромное за организацию! Дочка 
счастлива!!!» – поделились родители. 

В объективе: встреча

Фото – Елена Губайдуллина

GET SPORT!
Спартакиада Горэлектротранса

Команда Управления

Стрельба из малокалиберной вин-
товки

Участие в соревнованиях при-
няли 16 команд, всего около ста че-
ловек. Спортсмены стреляли лёжа 
с упора, с дистанции 50 метров. 
Стрельба велась по схеме 3+5 (три 
пристрелочных выстрела и пять 
зачётных). Любопытно, что в этом 
году участники стрельб часто по-
ражали соседние мишени, «делясь» 
друг с другом баллами.
I место: Автобаза (204 балла)
II место: Служба пути (186 баллов)
III место: Трамвайный парк № 1 
(183 балла)

Самые меткие стрелки: Эдуард 
Самсонов (слесарь Автобазы),  Ан-
дрей Шагалов (студент Учебно-

курсового комбината, будущий 
водитель троллейбуса), Юрий 
Жоров (водитель Троллейбусно-
го парка № 3), Галина Шумилина 
(председатель профкома Трамвай-
ного парка № 1), Наталья Воробьё-
ва (старший мастер цеха РиОПС 
Трамвайного парка № 3), Елена 
Тярина (монтёр Службы пути).

ДЕЛА МУЗЕЙНЫЕ

 «У Нарвских ворот: от конки до метро»
Ещё одна новая выставка при-

урочена к 65-летию петербургского 
метрополитена. Станция «Нарв-
ская» была открыта в составе пер-
вой очереди 15 ноября 1955 года. А 
первые трамвайные пути у Нарв-
ских ворот появились ещё в 1908 
году – на следующий год после 
открытия регулярного трамвайно-
го движения в Санкт-Петербурге. 
В 1938 году к Нарвской приехал и 
троллейбус. Любопытно, что клас-
сическая фотография, сделанная в 
1938 году, запечатлела тот самый 
ЯТБ-1 с бортовым номером 44, ко-
торый был восстановлен рестав-

раторами Музея городского элек-
трического транспорта и сейчас 
является жемчужиной троллейбус-
ной коллекции музея.

нать на новой выставке в старин-
ном депо Василеостровского трам-
парка. Экспозиция, посвящённая 
75-летию Великой Победы, раз-
местилась на грузовом вагоне во-
енной поры. Она собрана из работ 
участников конкурса детских ри-
сунков «Трамваи и троллейбусы в 
городе на Неве» разных лет, а так-
же рисунков, которые ребята при-
носят в музей, впечатлённые исто-
рической коллекцией трамваев и 
троллейбусов. 

23 ноября председатель Комите-
та по транспорту Кирилл Поляков 
вручил директору Музея городско-
го электрического транспорта Ки-
риллу Нюквисту, мастеру группы 
реставрации трамваев и троллей-
бусов Алексею Гонтареву и спе-
циалисту музейного дела Юлии 
Яковлевой благодарственные пись-
ма губернатора Санкт-Петербурга. 
Александр Беглов отметил много-
летний труд и добросовестный 
вклад сотрудников Горэлектро-
транса в продолжение просвети-
тельских традиций Петербурга, по-

Награда губернатора  

Работники музея вместе с коллегами из 
Пассажиравтотранса и Петербургского 

метрополитена

«Блокадный транспорт глазами юных художников» 
Как видят подвиг ленинград-

ских трамвайщиков самые юные 
посетители Музея ГЭТ, можно уз-

желав музею и его сотрудникам 
развития и новых свершений.

НОВИЧКАМ ВЕЗЁТ
Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования Службы подвижно-
го состава Евгений Махонин стал победителем конкурса видеороликов 
«Фестиваль работающей молодёжи «Верный ориентир», проводимого 
Центром содействия занятости и профессиональной ориентации моло-
дёжи «Вектор». 

Для героинь праздника подго-
товили фотоколлаж, организовали 
сладкий стол и фруктовые подарки, 
а самое главное – подобрали добрые 
слова. В общей сложности в 6-м 
троллейбусном работают 12 много-
детных мам. Мама-«рекордсмен» 
- водитель Анна Царёва (на фото в 
центре), родившая и воспитавшая 

шестерых детей. При этом двое из 
них трудятся с мамой вместе: дочь 
работает диспетчером на конечной 
станции «улица Шаврова», а сын – 
водитель-наставник. День матери в 
семье считают очень важным празд-
ником. В коллективе тоже надеются, 
что праздник для многодетных мам 
станет в парке доброй традицией.  

ТЕБЕ, МАМА!
В Троллейбусном парке № 6  в честь Дня матери впервые поздравили 
многодетных мам. Праздник прошёл в коллективе  по инициативе пред-
седателя профкома Татьяны Медведевой.  

Евгений пришёл в Гор-
электротранс в 2019 году, 
окончив с отличием Авто-
транспортный и электро-
механический колледж. 
Увлекается робототех-
никой, победитель и при-
зёр многих конкурсов в 
этой сфере. Также занима-
ется моделированием, собрал 
не один десяток моделей трамва-
ев и троллейбусов,  часть которых 
представлена в Музее городского 
электрического транспорта. Свя-
зать свою профессию с Горэлек-
тротрансом Евгений решил ещё во 
время учёбы в колледже, а произ-
водственная практика на предпри-
ятии укрепила его в этом выборе. 

Сейчас Евгений Махонин ра-
ботает в Производственном 

депо Службы подвижного 
состава, где занимается 
всем, что связано с элек-
трикой троллейбуса.

Также свои работы 
представили на конкурсе 

электромонтёр контактной 
сети Энергохозяйства Максим 

Трудовой (номинация «Мастер-
класс от профессионала») и бри-
гада Аварийно-восстановительной 
службы Василия Молчанова (но-
минация  «Командная  работа»). 
Видеоролики были сняты при под-
держке Первичной профсоюзной 
организации ГУП «Горэлектро-
транс» и Управления по персоналу. 


