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РИТМЫ 
ТРАНСПОРТА

Издание муниципального унитарного предприятия «Горэлектротранс» г. Барнаула

С Днем 
предприятия!

Уважаемые коллеги!

От всей души поздравляю вас с 66-ой 
годовщиной пуска первого трамвая в Бар-
науле и Днём работника автомобильного 
и городского пассажирского транспорта! 

Сегодня просто невозможно предста-
вить жизнь современного города без 
электротранспорта, который на про-
тяжении многих лет является неотъ-
емлемым элементом городской инфра-
структуры и характерной визитной 
карточкой города Барнаула. От нашей 
стабильной работы на линии, от добро-
совестного труда и преданности своему 
делу зависит развитие нашего родного 
города Барнаула и «Горэлектротранса».

В этот праздничный день примите 
искренние слова признательности за 
ваш нелёгкий труд и преданность про-
фессии. От чистого сердца желаю всем 
работникам горэлектротранспорта 
крепкого здоровья, семейного благопо-
лучия и успехов в работе на благо про-
цветания нашего родного предприятия. 

Директор  МУП  "Горэлектротранс" 
г.Барнаула А.Г. Семыкин

Это наш праздник, это наш день!

Программа модернизации
В конце сентября в городской администрации про-

шло совещание по вопросу  реализации муниципаль-
ной программы «Модернизация и технологическое 
развитие муниципальных унитарных предприятий, 
обеспечивающих исполнение органами местно-
го самоуправления вопросов местного значения на 
2013-2017 годы», на котором был рассмотрен вопрос  
по действию данной программы в 2015 году. В ходе 
мероприятия было решено комитету по дорожному  
хозяйству, благоустройству,  транспорту и связи со-
вместно с МУП «Горэлектротранс» г.Барнаула прове-
сти анализ краевой программы по развитию электри-
ческого транспорта в Алтайском крае и рассмотреть 
возможность участия в программе города Барнаула.

Отметим, что на средства городского бюджета в 
этом году были приобретены два троллейбуса на ав-
тономном ходу.

Работает комиссия
Cпециалисты ПТО совместно с главным инже-

нером предприятия  проводят плановые проверки 
подвижного состава  на пригодность к эксплуата-
ции  в зимних условиях. Комиссия посетила ряд 
конечных станций, на которых осмотрела более 150 
единиц техники. 

В частности в подвижном составе были обнару-
жены недоработки касающиеся регулировки дверей 
и их уплотнения, а также  случаи  неисправности 
отопления салона. 

В случае, если во время повторного обхода будет 
обнаружены не устранённые замечания, руководи-
тели служб и подразделений, имеющие отношение 
к подготовке подвижного состава будут серьёзно 
наказаны. 

Комиссия продолжит свою работу в течение всего 
зимнего периода.

На повестке острые вопросы
На очередном расширенном совещании с руко-

водителями служб и подразделений обсуждался 
вопрос подготовки предприятия к зиме. С докладом 
по данной теме выступила начальник ПТО Шмидт 
М. А. В своём докладе она перечислила основные 
моменты в подготовке и выделила ряд серьёзных 
замечаний, которые требуют устранения. 

По итогам совещания руководителям подраз-
делений был дан ряд поручений, основным из ко-
торых стала подготовка снегоуборочной техни-
ки. Так же с докладами на совещании выступили 
Возный А. В.,  он доложил о дорожной ситуации 
за сентябрь, Болгова Е. С. рассказала о создании 
на предприятии новой программы по обучению 
кадров, Немчинов И. А.  доложил о проделанной 
работе за девять месяцев. Следующее расширенное 
совещание намечено на середину ноября.

24 октября в акто-
вом зале на Гридасова, 
5 прошло торжествен-
ное мероприятие по-
свящённое  празднова-
нию Дня работников 
автомобильного и го-
родского пассажирско-
го транспорта, а так-
же 66-ой годовщине 
пуска первого трам-
вая в городе Барнауле.

В торжественном ме-
роприятии приняли 
участие представите-
ли районных и город-
ской администраций, 
которые поздравили 
предприятие с празд-
ником и вручили ряд 
наград работникам от-

расли. Всего во время 
праздничного концер-
та было вручено более 
двухсот наград раз-
личных уровней, сре-
ди которых награды 
Министерства транс-
порта Российской Фе-
дерации за безаварий-
ную работу на линии 
1, 2 и 3 степеней,  на-

грады предприятия и 
районов. С теплыми 
словами поздравле-
ния перед гостями ме-
роприятия выступил 
директор предприятия 
Александр Георгие-
вич Семыкин. В своей 
речи он выразил слова 
благодарности за не-
легкий труд, а также 

пожелал предприятию 
процветания, а колле-
гам крепкого здоровья 
и успехов в работе. Ру-
ководство Горэлектро-
транса отмечает, что 
мероприятия такого 
уровня, на которых че-
ствуют работников от-
расли,  уже становятся 
традиционными. 
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В преддверии Дня работника автомо-
бильного и городского пассажирского 
транспорта и 66-ой годовщины пуска 
первого трамвая в Барнауле мы спроси-
ли у сотрудников, чего бы они пожелали 
коллегам и предприятию в День рожде-

ния.

Что пожелать тебе, родной 

Горэлектротранс?

Андрей Матвейчук – 
монтёр пути службы пути

Желаю предприятию 
успехов, чтобы каждый 
день люди сюда шли с ра-
достью, чтобы хотелось 
работать с удовольствием, 
чтобы заработная плата все время толь-
ко увеличивалась. Также всем работни-
кам ГЭТ, прежде всего, желаю здоровья и 
уcпехов в нашем нелегком труде.

Александр Юрков – води-
тель троллейбуса №6

Пожелания у меня про-
стые – человеческие. Я 
чувствую стабильность на 
предприятии и хочу, чтобы 
так продолжалось и даль-
ше. ГЭТу, конечно, желаю 
процветания, ведь от процветания предпри-
ятия зависит и процветание нас всех. Кол-
легам желаю здоровья и успехов.

Сауле Мишурина – кон-
дуктор троллейбусного 
депо

Я работаю на предпри-
ятии совсем недавно, ра-
ботать здесь мне нравится, 
ведь это государственное 
учреждение, а значит есть 
все социальные гарантии. Предприятию же-
лаю процветания и стабильности, а  трол-
лейбусному депо новой техники. 

Валерий Кислов – акку-
муляторщик депо №1

Желаю предприятию 
развития, стабильности и 
благополучия, а также но-
вых квалифицированных 
кадров. Хочется, чтобы 
начатое нами дело кто-то 
продолжал, чтобы на предприятие шла мо-
лодёжь, ведь работа у нас хоть и сложная, 
но интересная. Коллектив здесь хороший, 
сработавшийся.

Семён Смирнов – води-
тель автомобиля служба 
пути

Я знаю, что осенью у на-
шего предприятия День 
рождения! Хочется поже-
лать и ГЭТу и нашим ра-
ботникам стабильности, 
ведь приятнее трудиться, когда можно с 
уверенностью смотреть в будущее. Со сво-
ей сторны, мы будем стремиться воплощать 
все пожелания в жизнь.

Барнаульский трамвай - 
страницы истории

Принято считать, 
что история трамвая 
в Барнауле берет своё 
начало 9 марта 1946 
года, когда Советом 
Министров СССР было 
подписано Постанов-
ление о строитель-
стве первой очереди 
трамвайных путей. 
Однако впервые о про-
кладке трамвайных  
линий в городе речь 
шла задолго до этого.

В конце 1911 года аме-
риканское Генеральное 
Консульство в Москве 
письменно обратилось в 
городскую Думу с пред-
ложениями по развитию 
коммунального хозяй-
ства г.Барнаула. Консуль-
ство просило согласия на 
выдачу концессии для 
устройства электрическо-
го освещения, проведения 
трамвая, сооружения ка-
нализации. Но в то время 
предложения американ-
ских предпринимателей 
оставила без ответа.

Вопрос о трамвае го-
родская Дума обсуждала 
в феврале, затем в июне 
1914 г. На основе эконо-
мических расчётов был 
составлен проект строи-
тельства трамвая. Пред-
полагалось пустить две 
трамвайные линии. Одна 
протяженностью 5 верст, 
другая - 2 версты.

На этот период элек-
трический трамвай был 
уже пущен в 14 россий-
ских городах, во многих 
других проектировался. 
Стремились идти в ногу 
со временем и в Барнауле. 
Реализации этих планов 
помешала начавшаяся 
Первая мировая война. 
Кроме войны, огромный 
экономический урон го-
роду нанёс пожар - ка-
тастрофа, случившийся 
2 мая 1917 года. В годы 
революционных преобра-
зований и строительства 
новой жизни было не до 
трамвая.

К 1941 году численность 
населения Барнаула со-
ставляла 172 тыс. чело-
век. Весьма остро стоя-
ла проблема городского 
транспорта. По городу 
курсировало 23 автобуса 
и 9 легковых такси. Это 
удовлетворяло нужды 
лишь 10% населения. 

В 1940 году гориспол-
ком обратился в Москву 
с просьбой о строитель-
стве трамвая. Весной 1941 
года в Барнауле работа-
ла комиссия Наркомата 
коммунального хозяй-
ства, которая состави-
ла подробный документ 
“Основные положения по 

развитию коммунального 
транспорта в Барнауле”. 
Согласно этому докумен-
ту строительство трамвая 
предполагалось разбить 
на три очереди и вести в 
течение 7 лет. Великая От-
ечественная война разру-
шила эти планы.

9 марта 1946 года Ио-
сиф Сталин подписал 
постановление Совмина 
СССР о строительстве в 
Барнауле первой очереди 
трамвая. Главной целью 
строительства нового вида 
транспорта было связать 
жилой центр города с ос-
новными промышленны-
ми предприятиями. Расхо-
ды на прокладку рельсов 
взяли на себя заинтересо-
ванные в пуске трамвая 
заводы: котельный, стан-
костроительный, «Транс-
маш», БМК.

18 августа 1946 года на 
предприятиях края был 
проведен воскресник по 
заготовке, вывозке, шпа-
лопилению и отгрузке 
леса для строительства 
трамвайных путей. На 
строительство нового 
вида транспорта прово-
дился оргнабор рабочих 
среди жителей сельских 
районов края, горожане 
выходили на субботники 
и воскресники.

В 1947 году на радио 
введена рублика “На стро-
ительстве трамвая”.

Несмотря на то, что 

пуску трамвая в Барнау-
ле придавалось большое 
значение, строительство 
его велось крайне мед-
ленно. И в мае 1947 года 
Бюро Барнаульского гор-
кома ВКП(б) принимает 
решение:

“Считать первоочеред-
ной и важнейшей задачей 
всей городской партий-
ной организации, хозяй-
ственных и обществен-
ных организаций города 
окончание строительства 
первой очереди трамвая к 
30-й годовщине Великой 
Октябрьской социалисти-
ческой революции”.

Однако в августе 1947 
года на заседании Бюро 
горкома было отмечено, 
что темпы строительства 
трамвая продолжают 
оставаться крайне неудов-
летворительными. Пуск 
первой очереди трамвая 
задержался ещё на год.

Кроме медленных тем-
пов строительных работ 
возникли проблемы с по-
ступившими трамваями. 
Моторные вагоны, полу-
ченные из Ленинграда, 
1915 года выпуска, были 
непригодны к эксплуата-
ции. Прицепные, 1931 года 
выпуска, полученные из 
Москвы и Свердловска, 
также нуждались в ре-
монте. Восстановлением 
трамваев занимались бар-
наульские предприятия.

К 1948 году большая 

часть проблем была ре-
шена и 7 ноября после 
демонстрации, был про-
изведен пуск трамвая в 
Барнауле. По этому слу-
чаю в “Алтайской прав-
де” были опубликованы 
“Правила пользования 
трамваем”.

Первый маршрут по-
шёл от площади Свободы 
до Нового рынка. Пер-
вые трамвайные вагоны 
в городе были типа МС, 
полученые из Ленингра-
да. Трамвай типа МС вы-
пускал завод «Красный 
путиловец» в 1927 году. 
Его название расшифро-
вывается как «моторный 
стальной». «Эм-эсы» от-
крыли же новую эру — 
эру трамваев стальных. 

Ввод первых трамваев 
в Барнауле был связан с 
большими трудностями. 
Вагоны часто ломались, 
трамвайных депо не было. 

Условия работы води-
телей трамваев были осо-
бенно тяжелыми: вагоны 
не отапливались, поэтому 
зимой в кабине водителя 
лежали горячие кирпичи, 
сам он сидел в двойных 
валенках, а лед со стекла 
обзорного окна очищал 
деревянной лопаткой. 

Иногда во время бура-
нов трамваи просто за-
метало. Однако горожане 
все равно полюбили но-
вый вид транспорта.
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Анатолий Мок: «За предприятие я болею всей 
душой»

Анатолия Эдвиновича многие знают на пред-
приятии не понаслышке, это не удивительно, 
ведь он отдал работе в «Горэлектротранс» 
около 35 лет, из которых 33 года он прорабо-
тал водителем троллейбуса. Сейчас Анатолий 
Мок работает в должности наставника колон-

ны троллейбусного депо.  

Вы много лет отработали водителем троллейбу-
са, расскажите, почему решили поменять работу?

- С троллейбусами я не попрощался и сейчас тружусь 
на благо родного предприятия. С работой водителя 
я решил растаться, когда вышел на пенсию. Ушел с 
должности скорее не по желанию, а по состоянию здо-
ровья. За годы нелёгкой работы накопилось немало 
профессиональных, так сказать, болячек. Сейчас ра-
ботаю с молодыми водителями, пытаюсь привить им 
любовь к транспорту.

 
Ни для кого не секрет, что немногие молодые 

работники задерживаются надолго на нашем 
предприятии. В чем, на ваш взгляд, причина? 

- Проблем много, нельзя выделить что-то одно. Когда 
я пришёл работать на предприятие после армии в 80-е 
годы, не было столько автомобилей на дорогое, соот-
ветственно водить троллейбус было гораздо легче, чем 
сейчас. Ещё в то время у водителей была серьёзная за-
работная плата, такими заработками мог похвастаться 
в то время не каждый начальник. После перестройки 
все поменялось.  Раньше наша профессия была очень 
престижной, но несмотря на все плюсы, с того курса в 
депо осталось только двое – я и Валентина Литвиненко.

Когда было сложнее всего работать?
- В 90-е годы было сложнее всего, тогда с зарплатой 

были серьёзные проблемы, но все равно мы держались 
за предприятие, даже можно сказать, что в то время у 
нас была определённая стабильность по сравнению с 
другими.

Сейчас я вижу, что руководство не просто стабили-
зирует работу, старается создавать все условия для 
комфортного труда своих сотрудников. Работы ещё 
очень много, но думаю, что со мной согласятся по по-
воду движения в лучшую сторону. 

Как ваши близкие относятся к работе?
- Близкие всегда относились с пониманием. Когда 

был водителем приходилось вставать в 4 утра и при-
ходить домой за полночь. Семью почти не видел, но 
несмотря на такие сложности и дочь и жена всегда 
окружали заботой и проявляли понимание. Теперь 
дочь выросла у нее уже подрастает сын, а я все еще 
по-прежнему встаю рано утром, но теперь, чтобы вы-
пустить в рейс молодых водителей.

Вы уже не садитесь за управление троллейбу-
сом. Что чувствуете, когда едите на пассажирском 
сидении?

- Я почти не пользуюсь услугами пассажирского 
транспорта, так как имею автомобиль, но, когда прихо-
дится по работе ездить с комиссией на линии, то больше 
приходится не ностальгировать, а следить за молодыми 
водителями. Опыта у них совсем мало, а движение с 
каждым годом становится все сложнее. Молодые во-
дители зачастую не справляются с теми трудностями,  
с которыми им приходится столкнуться. 

В чем, по-вашему, заключается причина теку-
чести кадров?

- В специфике работы. Молодые водители  не вы-
держивают напряжённого графика. От трудовой дис-
циплины тоже многое зависит, но и заработная плата, 
естественно не последний фактор. 

Что необходимо предпринять, чтобы избежать 
этого?

- На мой взгляд необходимо повышать престижность 
профессии, ну, и конечно, стараться обновлять подвиж-
ной состав. Как правило, машины с большим пробегом 
отдают в пользование новичков, ведь по статистике у 
них самый большой процент аварийности. Старенькие 
троллейбусы не просто выглядят неприглядно, но еще и 
часто ломаются. От количества поломок зависит доход, 
а от дохода зарплата. Но я считаю, все же есть выходы 
для того, чтобы полностью укомплектовать кадрами 
троллейбусное депо.

В первую очередь необходимо предоставить жилье 
для молодых работников. Создание на базе нашего 
предприятия общежития решило бы данную проблему. 
Наш коллектив видит положительные изменения: и 
троллейбусы в этом году поступили, и отремонтировали 
конечную станцию «Солнечная поляна». Считаю, что 
вектор на развитие и восстановление необходимо про-
должать, так как для большинства людей именно это и 
является стимулом для дальнейшей работы.

Какие, на ваш взгляд, сейчас в троллейбусном 
депо существуют проблемы?

- Проблемы есть во всех предприятиях и на всех 
производствах. Всегда есть то, что нужно улучшать и 
к чему стремиться. Я считаю, что стоит сократить ко-
личество выходов на линию в выходные дни, так как в 
эти дни значительно меньше пассажиров. Ещё бы мне 

хотелось продлить некоторые рейсы, например №7, 
чтобы этот маршрут заезжал в строящийся спальный  
район на улице Взлетная. Нужно решать вопрос и с 
незавершёнными рейсами. Если пассажир один или 
второй раз не доедет до пункта своего назначения, то 
возможно, он больше никогда и не воспользуется услу-
гами нашего транспорта. В этом случае, мы так сказать, 
подрываем авторитет не только троллейбусного депо, 
но и всего предприятия. Считаю, что, если пассажир 
заплатил за услугу, то она должна быть оказана ему в 
полной объёме. 

Ещё одна серьёзная проблема – это холодный под-
вижной состав, в этом плане нам сложно соревноваться 
с автоперевозчиками, к сожалению, в наших салонах 
зимой намного холоднее.

Вижу, что вы переживаете за предприятие.
- Как же не переживать, ведь всю свою жизнь здесь 

проработал, душа болит за производство. Сейчас, к 
сожалению, к нам приходят молодые люди с потреби-
тельским отношением и к жизни, и к работе. Им нужна  
только большая зарплата, а все остальное им безраз-
лично. Меня это очень огорчает. 

Есть и очень толковые ребята. Глядя на таких ра-
доваться хочется. Именно благодаря таким молодым 
и целеустремлённым я понимаю, что у предприятия 
есть будущее, нам есть куда расти и к чему стремиться.

Прежде всего, молодым водителям хочется пожелать 
терпения в работе. Если даже вдруг у кого-то появится 
желание бросить все и уволиться, не делайте этого с 
горяча, подумайте еще раз. 

Мой трудовой стаж полностью связан с предприяти-
ем, и сейчас, оглядываясь на прожитые годы, я не жа-
лею, что не сменил место работы. И сегодня чувствую в 
себе силы, чтобы трудиться на благо Горэлектротранса.

Роберт Рождественский – поэт родом с алтайской земли
Роберт Иванович Рож-

дественский (при рожде-
нии — Роберт Станисла-
вович Петкевич) русский 
поэт, публицист. Родился 
20 июня 1932 года в селе 
Косиха Троицкого рай-
она Алтайского края в 
семье военнослужаще-
го, детство будущего по-
эта было "бродячим". 

После ухода родителей 
на фронт воспитывался 
в детских домах. Учился 
в Петрозаводском уни-

верситете; окончил Лите-
ратурный институт им. М. 
Горького (1956). Печатать-
ся начал в 1950 году. В 60-е 
годы проявил себя как один 
из представителей "моло-
дой поэзии" наряду с Е. А. 
Евтушенко, А. А. Вознесен-
ским. В 1972 Роберт Рожде-
ственский получил премию 
Ленинского комсомола. В 
1979 году удостоился Госу-
дарственной премии СССР. 
В начале 1990 года Рожде-
ственский тяжело заболел, 

врачи поставили диагноз 
рак головного мозга. На 
постигший его недуг поэт 
откликнулся саркастиче-
скими стихами: «В мозгу 
у меня находится опухоль 
размером с куриное яйцо». 
В результате успешной 
операции, сделанной во 
Франции, Рождественский 
прожил ещё более 4 лет 
и продолжал заниматься 
творчеством. Роберт Рож-
дественский умер в Москве 
19 августа 1994 года, не-

посредственной причиной 
смерти стал инфаркт. В том 
же году в Москве вышел 
сборник «Последние стихи 
Роберта Рождественского».

На протяжении всей 
жизни творчество Робер-
та Ивановича отличала не 
только искренность и све-
жесть поэтического язы-
ка, но и ярко выраженная 
гражданственность, вы-
сокая патетика, масштаб-
ность и контрастность изо-
бражения.
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ПоздравляемВ Берлине прошла мировая выставка рельсовых 
транспортных средств InnoTrans-2014

В начале осени в Бер-
лине прошла крупней-
шая в мире выставка 
по транспортным 
технологиям и тех-
нике «InnoTrans-2014».

В этом году в меропри-
ятии участвовало ре-
кордное количество экс-
понентов из России – 42. 
Также выставку посети-
ли представители Ми-
нистерства транспорта 
РФ, ОАО "РЖД", "Евраз", 
" Т р а н с п н е в м а т и к а " , 
"Трансмашхолдинг" , 
"Промэлектроника",  "Миллени-
ум-Инвест", группа РПМ. 

По данным органи-
затора, участниками 
стали 2758 организа-
ции из 55 стран мира.

Как всегда, InnoTrans 
был насыщен конферен-
циями, семинарами и пу-
бличными дискуссиями. 
Из ключевых событий 
можно отметить презен-
тацию новых поездов, в 
том числе Frecciarossa, 
разработку Bombardier. 
Этот пассажирский со-
став может техниче-
ски развивать скорость 
на уровне 400 км\ч. 

Кроме того, необходи-
мо упомянуть презента-
цию контрейлерного ва-
гона нового поколения 
французской компании 
Lohr, который отличает-
ся от своих предшествен-
ников более низким 
полом, что позволяет 

транспортировать при-
цепы высотой до 4 ме-
тров. Вспомним также 
и трамвай OMNITRAM, 
совместную разработку 
немецкой Transtec F&E 
Vetschau и украинской 
Electron. Концепция 
низкопольного 30-ме-
трового трамвая отра-
жает последние тенден-
ции в сфере городского 
транспорта: быстрее, 
тише, дешевле и, глав-
ное, вместительнее. Че-
тыре таких трамвая ско-
ро можно будет увидеть 
и в Санкт-Петербурге.

Российские участни-
ки также не остались 
в стороне от мирового 
инновационного процес-
са. В рамках InnoTrans 
состоялся "Саммит же-
лезнодорожных лиде-
ров-2014". Участники 
дискуссии согласились, 

что за счёт повышения 
мобильности, улучше-
ния показателей ис-
пользования подвиж-
ного состава вместе с 
сокращением издержек 
на содержание инфра-
структуры традицион-
ных каналов продаж 
билетов появляется воз-
можность снизить сто-
имость проезда и тем 
самым повысить при-
влекательность поездок.

По словам В. Якунина, 
в России ежегодно рас-
тет интерес к сервису 
покупки электронных 
билетов через Интер-
нет. О чем свидетель-
ствует увеличение про-
даж компании в данном 
сегменте в 1,5-2 раза. 

На сегодняшний 
день каждый четвер-
тый железнодорожный 
билет в России, при-

обретенный пассажи-
ром – электронный.

Справка:
InnoTrans – это ведущая 
выставка мирового значе-
ния в области рельсового 
транспорта, которая про-
водится в Берлине каждые 
два года. 
Посетители выставки пер-
выми узнают о послед-
них инновациях мировой 
железнодорожной инду-
стрии. Каждая выставка 
состоит из пяти техниче-
ских блоков: железно-
дорожные технологии, 
инфраструктура, обще-
ственный транспорт, вну-
треннее оснащение и тон-
нельное строительство. 
Традиционным организа-
тором InnoTrans является 
выставочный центр Messe 
Berlin.

По материалам 
интернета 

С 65 – летием
ЛАНГ 
Нину Васильевну,
уборщика производственных 

и служебных помещений 
службы пути.

С 60 – летием
ВОЛКОВА 
Вячеслава Николаевича,
монтажника санитарно-тех-
нических систем и оборудо-
вания РЭC

БЕРЕЗИНУ
Анну Васильевну, кассира 
билетного
службы безопасности
ШАБАЙКИНА
Евгения Михайловича, 
уборщика территории служб 
пути. 

ЕРОФЕЕВА 
Сергея Ивановича,
слесаря-электрика 
по ремонту электрообору-
дования
трамвайного депо №1 

ДЕГТЯРЕВА 
Анатолия Ивановича,
слесаря-электрика 
по ремонту  электрообору-
дования
трамвайного депо №3 

С 55 – летием
ИВАНОВУ
Галину Степановну,
уборщика производственных 
и служебных помещений
службы подвижного состава.

ВЕРХОТУРОВУ
Надежду Михайловну,
кондуктора
трамвайного депо №1 

ОВДИНУ
Любовь Борисовну,
кондуктора
трамвайного депо №1 

КОРОЛЕВА 
Сергея Георгиевича,
аккумуляторщика
трамвайного депо №3.

ЗЕНИНУ
Татьяну Александровну,

водителя трамвая
трамвайного депо №3.

СИДОРОВУ
Наталью Николаевну,
кондуктора
трамвайного депо №3 

СТРЕЛЬЦОВУ
Татьяну Петровну,
кондуктора
трамвайного депо №3 

КОЛТАКОВА
Александра Александровича,
водителя автомобиля
транспортной службы 

АФОНЬКИНУ
 Елену Николаевну,
кондуктора
троллейбусного депо

С 50 – летием
БЫЧКОВУ
Надежду Алексеевну,
кондуктора
трамвайного депо №1
КОТЕНКО
Ларису Федоровну,
водителя трамвая

трамвайного депо №3.

ДОРОХОВА
Александра Васильевича,
водителя автомобиля
транспортной службы

С 35-летием работы в системе
Горэлектротранспорта

УШАКОВУ
Анну Сергеевну,
водителя трамвая
трамвайного депо №3.

С 25-летием работы в системе
Горэлектротранспорта

ЛОСЕВУ
Надежду Анатольевну,
мойщика-уборщика подвижного состава
трамвайного депо №1

С 20-летием работы в системе
Горэлектротранспорта

СУХОРУТЧЕНКО
Нину Дмитриевну,
кондуктора
трамвайного депо №1.

ФОМИНУ
Оксану Викторовну,

водителя трамвая
трамвайного депо №1

БУГАКОВА
Николая Николаевича,
водителя трамвая
трамвайного депо №3

в ноябре!

Душевный концерт в честь Дня пожилого 

человека прошел в Горэлектротрансе
Работники, кото-

рые отдали предпри-
ятию ни один десяток 
лет собрались в конце 
октября в конференц-
зале МУП "Горэлектро-
транс" г.Барнаула, 
чтобы услышать в 
свой адрес теплые 
слова поздравления с 
Днем пожилого чело-
века.

В мероприятии при-
няли участие около 120 
ветеранов, среди которых 
были люди разных про-
фессий. 

Специально для гостей 
мероприятия сотрудни-
ками предприятия был 
собственными силами 
подготовлен празднич-
ный концерт.  В творче-
скую программу вошли 

вокальные и инструме-
тальные номера, танцы и 
стихи от юных чтецов.  

Первым поздравить 
бывших сотрудников  
п р ед о с т а в и л и  с л о в о 
Александру Георгиевичу 
Семыкину - директору 
предприятия.  "Судьбы 
ветеранов Горэлектро-
транса в полной мере от-

ражают историю нашего 
предприятия. Мужествен-
но преодолевая невзгоды, 
вы трудились всю свою 
жизнь ради счастливого 
будущего и нашего про-
цветания.  Позвольте в 
этот день ещё раз выра-
зить вам слова благодар-
ности за ваш трудовой 
подвиг, за неоценимый 

вклад в развитие родно-
го предприятия и города 
Барнаула. Искренне же-
лаю вам крепкого здоро-
вья, душевного равнове-
сия, долгих и счастливых 
лет жизни!" - заключил 
Александр Георгиевич.

В конце мероприятия 
все приглашенные полу-
чили сладкий  подарок.


