


в троллейбусном парке f{асчитывагiось 15

iроллеИбусов' марки МТБ - 82 Д, " 
Первый

троллейбусный маршруr проходил'от,колхозного
plir*" до Содово - цементного ]ц9мбината,
Ежедневно на линию '' вцIrус{ёлось,, 11

фоллейбусов, которые_ за день перевозили

17 тыс. 
'паосажиров. В штате тогд__а_ б_ыло 175

человек.

Уже в первый год своей работы коллектив

троллейбусного упр_а_вления показал свою

работоспособность. об этом свидетель",_,у"] 1oI
факг,что несмотря на все трудности, связанные с

организационным периодом, троллейбусники

успешно справились с государственЁьJм .l1T9yigOl года по всем технико - эко.ц9!лическим

показателям, Первым ,:наqальником

iроллеИОусного управления был Николай
-hЛихайлович Мфтвеев.
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николай Михайлович
мАтвЕЕв
Первый начальник
троллейбусного
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Первая группа троллейбусникOв
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В конце 60 - х, начале 70 - годов открылось
троллейбусное движение по улице Вокзальной, по
Пр. Октября, по ул Коммунистической в сторону
АО "Каустик", к муниципальному медицинскому
учреждению "Каучук", а за последние 2О лет
введены в строй линии на Ново-Стерлитамакскую
ТЭЦ, на производство бариевых солей,
Кожевенно - обувной комбина1 АО концерн
"Инмаш", Стерлитамакский Машзавод. Строились
они, в основном за счет долевого участия таких
предприятий, какСода, Каустик, Каучук, концерн
"Инмаш", Стерлитамакский Машзавод, Кожевенно-
обувной комбинат,

В течение всех пройденных лет подготовка
кадров осуществлялась в Казани, так как в
то время в Республике Башкортостан ребных
пунктов не было. Но в дальнейшем при
Стерлитамакском управлении было организовано
специальные учебные классь!, подобраны
квалифицированные преподаваJели. С тех пор
подготовка новых водителей троллейбусов,
повышение их.квалификации проводится в городе.
За 40 лет подготовлено 1600 водителей
троллейбусов.

Станочный парк
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Коллектив троллейбусников всегда работал
устойчиво, без срьlвов, в результате
неоднократно был отмечен, как передовой среди
коммунальных предприятий нашего города и
Республики Башкортостан. 3а хорошие
п роизводствен н ые показател и Стерлитама кскому
троллейбусному управлению по итогам
соревнования B'l970, 'l981, 1983, '1984

и '1985 годах прис}Dlцалось третье место среди
предприятий ГЭТ городовi Российской Федерации.

В 1975 году ему был вручен диплом первой
степени за лучший быт и условия труда женlцин,
а в 1977 году Обком КПСС и Совмин БАССР
наградили управление Переходящим Красным
знаменем.

3а достигнутые успехи в труде 8 работников
награцдены орденами и 43 - медалями.

Расширение троллейбусного парка и увеличение
выпуска машин на линии требовали увеличения
моlцности ремонтной базы, оснаlления ее новым,
более надежным техническим оборудованием,
приборами, испытательными стендами, подъемно-
транспортн ы ми средствами.

В 1968 _ 1972 г.г. реконструировано flепо - 1,
которое смогло вмещать до 100 троллейбусов,
расширен гараж, построены складские помещения,
административно - бытовой корпус. В дальнейшем
работа в этом направлении продолжалась
непрерывно.
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Юрий
михайлович
БЕЛОГЛАЗОВ

В начале 80-х годов, когда произошел массовый
выход из строя электродвигателей троллейбусов,
было решено организовать их капитальный
ремонт. .Щля этого в электроцехе flепо - 1

смонтировалиипустиливэксплуатацию
вакуумпропиточную установку электропечь с
автоматическим управлением, электросварочный
постдля сварки коллекторов, балансировочный
станок, стенд для испытания электродвигателей.
Кроме того, начали применять новые материалы -
изоляцию на основе полиамидной пленки и
кремний - органических лаков. В это время
управление возглавил Юрий Михайлович
Белоглазов.

В 1986 году была построена производственная
база электрохозяйств, где раэместились все
подразделения, выполняющие ремонтные работы
по оборудованию тяговых подстанций и
контактной сети. В целях повышения надежности
электроснабжен ия городскоrо,, электротра нспорта
на базе электрохозяйства 'была введена
диспетчерская слркба, Ее функция:
централизованный контроль за техническим
состоянием системы элекгроснабжения;
ликвидация или локализация аварий в системе;
оперативная диспетчерская связь_ с
эксплуатационным персоналом и авариино -
восстановительными бригадами; выбор
оптимального режима работы схемы
электроснабжения.
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ýиспетчерская
ýепо - 2

Электроцех
Депо - 2

Участок по ремонту и
диагноGтике электроники

троллейбусов

Участок капремонта
коr*пресGýров ЭК4

3начительным событием троллейбусного
управления стала строительство и пуск, в,1990
году, троллейбусного депо - 2. 18 июля отсюда
впервые вышли на линию 7 троллейбусов по
маршругу номер 13 и ,l4. За прошедшие годы
flепо-2 обустроено и обеспечено необходимым
оборудованием, стендами и приспособлениями
мастерской по ремонту пневматического и
гидравлического оборудования, агрегатный цех,
шиноремонтное, малярное и моечные отделения,
токарныЙ, кузнечньlЙ и столярныЙ цеха. Много
сделано для реконструкции цеха планового
ремонта, собственными силами построены
дополнительные смотровые канавы, в которых
смонтированы канавньlе домкраты.

Начиная с '1993 года в город начали поступать
новые троллеЙбусы' с ,rрЙ"Йр"о - импульсным
режимом работь1 ТЭД. Тоiда и появилась
необходимость создать участок по ремонту и
диагностике электроники троллейбуса. Его
открыли в .Щепо-,|. СеЙчас здесь имеется полный
комплект приборов для ремонта блоков и плат
электронного оборудования, а таlot(е пульт
имитации режимов работь] троллейбуса, что
позволяет быстро устранять неисправности.
Потребность в участке капитального ремонта
компрессоров Эк-4 возникла в связи свесьма
высокои стоимостью их ремонта подрядным
способом и отсутствием на это средств. 
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году такой участок появился в flепо - ,l. Он
укомплектован хонинговальным и токарньlм
станками, стендом изготовления баббитовых
вtсlадышей, стендом испытания и обкатки.
Главные направления в его работе -
восстановление размеров блоков цилиндров,
подшипников, шатуна и освоения технологии
изготовления поршневых колец. Таш<е был
организован участок по изготовлению поворотных
цапф, так как в то время они были в дефиците, а
многократно восстанавливать изношенные цапфы
было опасно. Рационализаторы управления
предложили изготавливать эти детали в токарном
отделении,Щепо - 1 из готовьlх покOвок. пЩля этих
целей были сделаны специальные
приспособления и оснастка, освоены технология
расточки поковок. Потовые изделия проходят
проверку на прочность методом дефектоскопии.



Кап итально-восстановител ьный ре]ионт

С 1995 по 1999 гг., из за отсутствия
финансирования и введения бесплатного проезда
троллейбусное управление не приобретало новых
троллейбусов. Парк сильно устарел, и, чтобы не
остаться без подвижного состава, троллейбусники
вынуждены были обратиться в Минтранс РФ за
разрешением на производство_ капитально -
восстановительного ремонта отработавших свой
ресурс троллейбусов. Оно было получено.
Поскольку при КВР обязательно нужно полностью
менять основание, передний и задний борта и
частично элементы кузова, а таюt(е
вь]соковольгную и низковольтную проводку, для
производства этих работ ,Щепо - 2 изготовили
стапеля. Позже ОГМ и участок плановых ремонтов
троллейбусов успешно освоили производство
реryляторов положения кузова.

капитально-
восстановителькый
ремонт
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С янваjя 2(ЮО гqда МУП "Стерлитамакское
-.троr*re@сное управление" возглавляет
Александр, Ницолlаевич Матвеев. 3а сравнительно

'небольшой период вр_ецrени ею рукоэqдGтва на
предприятии проведеii-офомный, комплекс работ
по обновлению материально -
улучшению условий труда и FБ!э,,.работников,
внедрению новых технолоIий ремонта,
ко м п ьюте р иза ци и пpждст вб:?.76о*ал ьн о м у
строительсlву. В
дблгбср9ч{ея ?:

заменялся п реобразователе м' н а пряlкен ия. Пос_л9
такого ремонта на линию выхqдят абсолютно

- ._-,,-.новйе тРоллейбусы, которые практически ничем
не отличаются от троллейбусов, изютовленных в
заводских условиях.

ЕВ ý"fi€}гg Ео вP|Е,f\a€l{Gb{
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энергохоýяиетва Гараж на 7 вдиниц

система телемеханики Тяговая подстанция Нs 3

В целях повышения надежности
электроснабжен ия городского электротранспорта
и оперативного управления, все тяговые
подстанции сл}Dкбы энергохозяЙства переведены
на телеуправление. За 2001 год приобретено 8
единиц специальной автотракторной техники. На
базе энергохозяйства построен гараж на 7 единиц
для автомобилей, работающих на газовом
топливе.

В 2002 году было построено и пущено в
эксплуатацию новое qдание тяговой подстанции
No 3, укомплектованное оборудованием нового
поколения. Построена троллейбусная линия
"Разворотное кольцо )t(iЦ вокзал" и введен еще
один новый маршруг Ne'l8.

Открытие
троллейбусной
линии
" Разворотное кольцо
Ж[l вскзал"

Монтаж
контактнои сети
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Стерлитамакское
троллейбусное
управление

В поисках пугей повышения эффективности
производства, сохранения непроизводительных
расходов, было принято решение построить
новый тепловой пункт, который должен был
разместиться
административно

в здании ПРИGТРОЯ К

- бытовому комплексу
управления. Была произведена реконструкция
отопительной системы flепо - 1, старые
энергоемкие калориферы заменились на новую
систему теплоснабжения с автоматическим
реryлированием подачи тепла в помещения, в
зависимости от наружной температуры воздиа,
В 2003 году строительство пристроя к АБК было
закончено, в нем, помимо теплового пункта,
разместились уютная столовая с современным
оборудованием и спортивный зал.

Построено и введено в эксплуатацию новое,
отвечающее современным требованиям, qдание
конечной станции "Первомайск".

l
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3дание конечной
станции "Первомайск"

Комната отдыха
станции "ПервомайGк"
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поелеДнее,. десятилетие
внедрено около 300
предложений.
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рацион€lлизаторских
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На протяжении многих лет на базе
троллейбусного управления осуществляется
обучение и подготовка водителей троллейбусов.
Принимая во внимание то, что качественное
образование формирует будущий резерв
высококвалифицированных кадров, в 2003 году
была произведена реконструкция и ремонтдвух
учебных классов- правил дорожного движения и

устройства троллейбусов. В текущем году lшассы
оборудовали совремёнными техническими
аудиовизуальн ыми средствами.

Учебный
устроиству
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