
1 апреля исполнилось 60 лет 
со дня создания электродепо 

«Красная Пресня». 

Т оржества по этому по-
воду прошли 4 апреля. В 
этот день красно-жёлтое 
здание депо выглядело 

особенно празднично. В фойе депо 
обнимались бывшие коллеги, ин-
тересовались жизнью и здоровьем 
друг друга, вспоминали прошлое.

«Прежде всего сегодня празд-
ник для наших ветеранов, – счита-
ет начальник электродепо «Крас-
ная Пресня» Николай Зазулин. 

– Оглядываясь назад, видишь, ка-
кой огромный путь прошло наше 
предприятие, какую колоссальную 
работу мы проделали по усовер-
шенствованию подвижного соста-
ва, внедрению передовых методов 
ремонта и эксплуатации. Добиться 
успеха труженики смогли, благода-
ря работоспособности и дружбе».

«В этот день нужно бы всех 
работников депо наградить за 
отличный труд, но приказ, к со-
жалению, не вмещает столько 
фамилий», – сказал заместитель 
начальника Московского метро-
политена Александр Головкин. 
Он вручил лучшим работникам 
благодарности и почётные грамо-

ты. Особо отличившиеся машини-
сты получили знаки «За безава-
рийную работу» второй степени. 
Всему коллективу Александр Го-
ловкин от имени начальника Мо-
сковского метрополитена Ивана 
Беседина передал диплом «Вла-
стелинам Кольца в день 60-летия». 

Коллектив поздравил и предсе-
датель Дорпрофсожа Московского 
метрополитена Николай Николь-
ский. Он подарил деповчанам 
тренажёр для занятий спортом и 
наградил активных участников 
профсоюзной жизни. В заверше-
ние работникам устроили концерт, 
а для ветеранов ещё и чаепитие ор-
ганизовали.

Владимир КОБЛОВ,
 преподаватель Учебно-

производственного центра 
Московского метрополитена 

Мой трудовой путь на 
метрополитене начался 
в электродепо «Красная 
Пресня» в 1991 году.
Мне тогда было 22. Попал в 
легендарную колонну № 2, где 
машинистом-инструктором 
был Геннадий Анатольевич 
Егоров. Я безмерно благодарен 
таким людям, как Николай 
Николаевич Володин, 
Владимир Николаевич 
Морозов, Александр 
Николаевич Лобанов, Вячеслав 
Егорович Митяев, да и многим 
другим, которые помогли мне 
стать хорошим машинистом. 
Низкий вам поклон! Во 
многом именно благодаря им 
в 1998 году стал машинистом 
первого класса. В 2005 году 
занял второе место в конкурсе 
профмастерства «Машинист 
метрополитена». В следующем 
году от руководства 
электродепо, а им в то время 
уже руководил Николай 
Павлович Зазулин, поступило 
предложение попробовать 
свои силы в качестве 
машиниста-инструктора 
локомотивных бригад. Устоять 
не смог. Когда в 2009 году 
наградили званием «Почётный 
работник транспорта и связи 
города Москвы», понял, что  не 
напрасно я прошёл этот путь.
И хотя я сегодня работаю в 
Учебно-производственном 
центре, электродепо «Красная 
Пресня» остаётся для меня 
вторым домом. Хочу пожелать 
всем работникам электродепо 
счастья в жизни, успешной 
карьеры, крепкого здоровья, 
тепла и уюта в доме, отличного 
настроения и душевного 
спокойствия.

ПРОФСОЮЗ 
улучшение условий 
труда работников – 
приоритет стр. 3
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Властелины Кольца
ГЛАВНОЕ

60 

лет
электродепо
«Красная Пресня» 

Каждый из нас может способствовать 
активному развитию Московского 
метрополитена, приняв участие в 
конкурсе инновационных проектов.

Он организован в рамках «Стра-
тегии развития и оптимиза-
ции кадрового потенциала ГУП 
«Московский метрополитен». 

Впервые конкурс инновационных проектов 
пройдёт летом этого года. В дальнейшем бу-

дет проводиться ежегодно. Чтобы принять 
участие в конкурсе, необходимо предложить 
эффективные решения, представляющие 
интерес для внедрения в производственные 
и бизнес-процессы по основным направле-
ниям деятельности метрополитена, учиты-
вающие экологические и социальные аспек-
ты. На конкурс могут быть представлены как 
личные проекты молодых работников метро, 
так и проекты творческих коллективов. Кон-
курс проводится по пяти номинациям:

– Транспорт, (в том числе подвижной со-
став, оборудование, машины, механизмы, 
приборы);
– Технологии и технологические процессы;
– Энергосбережение и энергоэффективность;
– Организация и управление производствен-
ными и бизнес-процессами;
– Маркетинг, клиентоориентированность, со-
циальные процессы.

Оглядываясь 
назад, видишь, 
какой огромный 
путь прошло 
предприятие, 
какая 
колоссальная 
работа 
проделана

Об истории  
и сегодняшнем дне 

электродепо – стр. 4–5
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Конкурс инновационных проектов впервые пройдёт в Московском метрополитене 

В поиске светлых голов

Как стать участником 
конкурса – стр. 2



В поиске светлых голов  

Метрополитен добавил ярких красок в жизнь пассажиров

Стартует 
юбилейный год
Дорогие читатели!
Чуть больше года осталось до важной 
для всех нас даты – в мае 2015 года 
Московскому метрополитену исполнится 
80 лет.

В 2014 году планируется обустроить 
и принять в эксплуатацию 4 перехва-
тывающие парковки общей вмести-
мостью 1447 парковочных мест. Это 
парковки в районе станций метро 
«Новокосино» (387 машино-мест), 
«Волоколамская» (400 м/м), «Пятниц-
кое шоссе» (500 м/м), «Тёплый Стан» 
(160 м/м).

Начиная с 2011 года обустроено и 
введено в эксплуатацию 20 перехва-
тывающих парковок общей числен-
ностью 4749 парковочных мест. В 
целом до 2020 года планируется 
принять в эксплуатацию 58 перехва-
тывающих парковок вместимостью 
более 21 тыс. парковочных мест.
Опрос, проведённый Московским 

метрополитеном, показал, что боль-
шинство автомобилистов оценивают 
такие парковки как необходимые 
городу (45%) и считают, что данный 
эксперимент необходимо продолжать 
(55%). В целом работа перехватыва-
ющих парковок Московского метро-
политена была оценена на «отлично» 
(47%) и «хорошо» (45%).

Конкурс инновацион-
ных проектов впервые 
пройдёт в Московском 

метрополитене.

Помимо номина-
ций, конкурсные 
проекты будут 
проходить по трём 

категориям:
– «Вагон идей» – перспек-

тивные проекты, которые 
могут оказать положительное 
влияние на успешное раз-
витие метрополитена в буду-
щем. Данные проекты могут 
представлять результаты на-
учно-исследовательских ра-
бот и находиться на стадиях 
разработки;

– «Инновационные проек-
ты» – предполагают высокую 
степень готовности научно-

исследовательских работ и 
проработанную стратегию 
коммерциализации разработ-
ки. Преимуществом является 
наличие опытного образца;

– «История успеха» – уже 
реализованные проекты, в ре-
зультате внедрения которых 
на метрополитене за послед-
ние 5 лет были усовершен-

ствованы технологии, услуги 
и т.д. Такие проекты могут 
представлять только творче-
ские коллективы.

Оценивать работы бу-
дет комиссия, состоящая из 
наиболее авторитетных ра-
ботников, профильных спе-
циалистов по различным 
направлениям развития ме-

трополитена, а также незави-
симых внешних экспертов.

Из 10 лучших проектов 
работы, занявшие 1, 2 и 3-е 
места, будут отмечены дипло-
мами начальника метрополи-
тена и денежными премиями. 
Остальные проекты будут 
отмечены дипломами номи-
нанта конкурса.

Заявки на участие в кон-
курсе принимаются до 20 
июня 2014 года в Службе 
управления персоналом (Ин-
женерный корпус Управле-
ния Московского метрополи-
тена – проспект Мира, д. 41,  
стр. 2, 3-й этаж, каб. 338,  
тел.: 8 (495) 622-24-85).

По вопросам общей орга-
низации проведения конкур-
са нужно обращаться в сектор 
наград и стимулирования 
персонала Службы управ-
ления персоналом (e-mail: 
reward@mosmetro.ru, теле-
фон: 8 (495) 688-04-12). 

Кроме того, уже в этом году мы отметим 
80-летие нескольких важных для нашего 
предприятия событий, которые предваряли 
открытие Московского метрополитена. 

Это, например, открытие электродепо 
«Северное» и пуск первого, пробного, 
состава по линии метро (15 октября 1934 
года), создание эксплуатационных служб и 
Управления метрополитена (11 и 29 ноября 
1934 года).

В связи с этим,мы рады сообщить, что 
юбилейный год для всех нас начнётся уже в 

этом мае! Он будет отмечен чередой ярких 
событий, а венцом его станет самое главное 
торжество, которое состоится 15 мая 2015 
года.

Указанием начальника Московского 
метрополитена создан Организационный 
комитет празднования юбилея метрополитена. 
Он разработает план праздничных 
мероприятий и начнёт претворять его в жизнь.

Разумеется, каждый работник может 
предложить свои идеи о том, как нам лучше 
всего отметить эту важную для метрополитена 
и города дату. Если у вас есть предложения, 
мы будем рады выслушать их и обсудить на 
совещании Оргкомитета. А если какая-то из 
идей будет воплощена в жизнь, то, разумеется, 
её автор примет непосредственное участие в 
её реализации!

Присылайте свои предложения на 
электронный адрес: gazeta@mosmetro.ru.

Редакция

ДАТА

Пульс 
метро
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15 апреля на станции 
«Воробьёвы горы» открылась 

выставка «Пассажиры», 
организованная Московским 
метрополитеном совместно с 

Музеем Москвы.

На платформе станции 
в выставочных ви-
тринах представлены 
уникальные костюмы 

москвичей, пассажиров метро 
прошлого столетия. 

В торжественном мероприя-
тии приняли участие заместитель 
начальника метрополитена по 
имущественно-земельным отно-

шениям и коммуникациям Вла-
димир Погонин, директор Музея 
Москвы Алина Сапрыкина и за-
ведующая научно-экспозицион-
ным сектором музея Ирина Кар-
пачева.

«Выставка «Пассажиры» – оче-
редной проект Московского ме-
трополитена, направленный на 
то, чтобы добавить ярких красок в 
жизнь пассажиров, напомнить им 
о красоте, которая обычно нахо-
дится рядом с ними, но зачастую 
остаётся незамеченной в повсед-
невной суете», – сообщил присут-
ствующим Владимир Погонин. 

«В метрополитене костюмы из 
нашего музея выглядят особенно 
торжественно, – говорит Алина 

Сапрыкина. – Выставка «Пассажи-
ры» – это 10 историй пассажиров 
и сотрудников метрополитена. 
У каждой вещи, некогда им при-
надлежавшей, своя история, своя 
станция, свой маршрут и своя 
судьба». 

«На выставке, например, мож-
но увидеть платье жены одного 
из первых машинистов метро 
Татьяны Масловой, которое она 
сшила себе специально к откры-
тию первых станций метро 15 мая 
1935 года», – рассказывает куратор 
выставки Ирина Карпачева. 

Выставка продлится три ме-
сяца, прикоснуться к истории ко-
стюмов из фондов Музея Москвы 
смогут все желающие.

ВЫСТАВКА

ИДЕЯ

Начало на стр. 1

У дружинников всё под контролем

К ак сообщил начальник 
Центрального штаба  
народной дружины 
Московского метро-

политена Виктор Бадюк, всего 
в этот день спокойствие пасса-
жиров обеспечивали более 150 
дружинников: «На объекты дру-
жинники выходят каждый день. 
Однако в дни праздников или 
массовых мероприятий по по-
нятным причинам мы усиливаем 
своё присутствие».

Народной дружине Москов-
ского метрополитена в этом году 
исполнилось 55 лет. Она была 
создана 2 марта 1959 года. 

«Я благодарен всем сотруд-
никам дружины за тот энтузи-
азм и самоотверженность, с 
которыми они относятся к сво-

ему благородному и очень от-
ветственному делу», – отметил 
Виктор Бадюк. 

Членом народной дружины 
может стать любой сотрудник 
метрополитена. Правда, прежде 
придется пройти проверку Служ-
бы безопасности: слишком от-
ветственное это дело, метропо-
литен – транспорт повышенной 
опасности. Решение о принятии 
принимает аттестационная ко-
миссия Московского метрополи-
тена. 

Подробнее узнать о народной 
дружине Московского метропо-
литена можно, посетив её музей  
на станции «Библиотека им. Ле-
нина». Там собраны уникальные 
экспонаты, рассказывающие о 
55-летней истории дружины.

20 апреля в праздник Светлой Пасхи 
станции метро и прилегающую к ним 

территорию совместно с полицейскими 
патрулировали сотрудники народной 

дружины Московского метрополитена.



Социальная 
ответственность

8 апреля в Московском 
метрополитене прошло 

заседание Совета 
председателей профсоюзных 
организаций метрополитенов 

России. С его участниками 
встретились председатель 

Роспрофжела Николай 
Никифоров и начальник 

Московского метрополитена 
Иван Беседин.

Н а встречу приеха-
ли лидеры профсо-
юзов крупнейших 
м е т р о п о л и т е н о в 

страны – Самарского, Нижего-
родского, Петербургского, Но-
восибирского, Екатеринбург-
ского и  Казанского. 

Развитие Московского ме-
трополитена обусловлено 
прежде всего его столичным 
статусом, и многомиллион-
ной численностью населения, 
обеспечивающей доходность 
предприятия. Однако позитив-
ные перемены в охране труда, 
санитарно-бытовых условиях, 
повышении уровня социаль-
ной защищённости произошли 
с приходом нового руковод-
ства. 

«Для меня, как начальни-
ка метрополитена, наше От-
раслевое соглашение является 
базовым документом, который 
всегда в поле моего внимания, 

– сказал руководитель Москов-
ского метрополитена Иван Бе-
седин. – Через эти документы 
– Отраслевое соглашение и Кол-
лективный договор – достига-
ется нормальная обстановка в 
коллективе. А профсоюз в лице 
председателя ППО Николая 
Никольского полностью кон-
тролирует выполнение этих 
обязательств. 
Он очень ак-
тивный ру-
к о в о д и т е л ь , 
никогда не по-
зволит пропу-
стить какой-то 
пункт этих со-
глашений. 

И тут сами 
за себя говорят 
факты и циф-
ры. Например, 
по соглаше-
нию сторон 
– профсоюза 
и работодате-
ля – в минув-
шем году были 
проиндекси-
рованы некоторые социальные 
выплаты: в полтора раза уве-
личилась денежная сумма при 
рождении ребёнка, более чем в 
два – на погребение. 

Возросли выплаты работ-
никам на транспортные рас-
ходы, больше стали платить 
награждённым знаком «По-
чётный железнодорожник», 

неработающим пенсионерам 
и ветеранам труда метрополи-
тена. Большему числу работ-
ников оказана материальная 
помощь.

В 2013 году Московский ме-
трополитен направил на от-
дых 3500 работников и членов 
их семей, в том числе в дет-
ских лагерях всего за 10 про-

центов от стоимости путёвки 
отдохнули 780 детей, а ещё 200 
совершенно бесплатно съез-
дили на море в Алушту. В 2014 
году число отдохнувших ребя-
тишек увеличится ещё на 200 
человек. 

Ну а в том, что касается 
улучшения условий охраны 
труда, то у Московского ме-

трополитена есть своя целевая 
программа. 

«Когда я, став начальником, 
начал знакомиться с условия-
ми работы метрополитена, был 
сильно удивлён тому, что они 
не соответствуют той колос-
сальной и напряжённой работе 
и задачам, которые осущест-
вляет метрополитен, – сказал 

Иван Беседин. – Они реально 
требуют улучшения, и это для 
меня одна из приоритетных 
задач». 

Было решено не просто соз-
дать нормальные условия для 
работы, а привести в образ-
цовое состояние все станции 
столичной подземки. Одно-
моментно эту задачу решить 

невозможно, дело движется 
постепенно, а результаты, до-
стигнутые всего за три года, 
ощутимы. 

В идеальное состояние уже 
приведены 10 станций, в этом 
году их станет уже 30. Истратив 
почти 600 млн рублей, улучши-
ли условия труда 11 тысячам 
человек (всего в метрополите-

не сегодня тру-
дятся 43 тысячи 
650 человек). 

25 тысяч ра-
ботников про-
ходят обязатель-
ные медосмотры 
за счёт средств 
метрополитена. 
А всего на мед-
обеспечение по-
трачено почти 
200 млн рублей. 
Регулярно прово-
дятся различные 
смотры-конкур-
сы, где поощря-
ются лучшие. А 
уж спортивные 
м е р о п р и я т и я 

метрополитена – отдельная за-
бота и гордость руководства и 
профсоюза. 

Причём спортивную состав-
ляющую общественной жизни 
в Московском метрополитене 
собираются активно наращи-
вать, справедливо полагая, что 
«в здоровом теле – здоровый 
дух».

18 апреля профсо-
юзные активисты 
различных подраз-
делений встретились с 
начальником Москов-
ского метрополитена 
Иваном Бесединым. 
Они получили чёткие 
конкретные ответы на 
все интересующие их 
вопросы. 

В самом начале встречи 
руководитель столичного 
метрополитена посето-
вал на то, что подобная 
встреча проходит впер-
вые: «Это наше упуще-
ние, и впредь мы будем 
встречаться регулярно, 
совместно обсуждать ак-
туальные вопросы работы 
нашего предприятия. Не-
обходим конструктивный 
диалог всех сотрудников. 

Ваше мнение о той или 
иной проблеме очень важ-
но для администрации». 
За время двухчасовой 
встречи её участники 
обсудили множество 
вопросов – от установки 
кондиционеров в по-
мещениях, где трудятся 
сотрудники Службы сбора 
доходов, до подписания 
нового Коллективного 
договора. Срок действия 

нынешнего Колдоговора 
истекает в конце года. 
«Мы уже приступили 
к разработке нового 
Коллективного договора. 
Обещаю, что его условия 
будут как минимум не 
хуже прежних», – отметил 
глава метрополитена. 
По его словам, после 
анализа экономических 
показателей деятельности 
компании предполагается 

индексация заработной 
платы сотрудников пред-
приятия. 
«Нам важно подерживать 
конкурентоспособный 
уровень заработной 
платы в метрополите-
не. Для меня является 
абсолютным приоритетом 
улучшение условий труда 
наших сотрудников», – 
заверил Иван Беседин 
участников встречи. 

25000 В 2013 году Московский 
метрополитен оздоровил 3500 
работников и членов их семей,  
в детских лагерях всего за 10 %  
от стоимости путёвки отдохнули  
780 детей, а ещё 200 бесплатно 
съездили на море в Алушту. В 2014 
году число отдохнувших ребятишек 
увеличится ещё на 200 человек. 

ВСТРЕЧА

ОБЩЕНИЕ

3

Встречи профсоюзного актива 
с начальником метрополитена  
станут регулярными
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Эффективный 
диалог: Начальник 
Московского 
метрополитена 
успел ответить 
во время встречи 
на два десятка 
вопросов. Ответы 
на все остальные 
будут переданы 
профсоюзным 
активистам в 
письменном виде.

Начальник Московского метрополитена  

Иван Беседин:
Улучшение условий 
труда работников – 
приоритетная задача

Для меня, как 
начальника 
метрополитена, 
наше Отрасле-
вое соглашение 
является базо-
вым документом, 
который всегда 
в поле моего 
внимания

работников проходят медицинские 
осмотры за счёт средств 
метрополитена. А всего на 
медобеспечение сотрудников 
направлено почти 200 млн рублей.

 
 
По словам начальника Москов-
ского метрополитена Ивана Бе-
седина, будет объявлен конкурс 
на разработку новой формы для 
билетных кассиров.

«Нам представят несколько 
вариантов, которые оценят в том 
числе непосредственно сотруд-
ники Службы сбора доходов. С 
учётом их мнения будет принято 
окончательное решение», – отме-
тил Иван Беседин.

Сотрудники Службы сбора доходов 
получат новую форму



60 лет электродепо
«Красная Пресня» 
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Властелины Кольца
Электродепо «Красная Пресня» открыли 1 апреля 1954 года. Оно стало четвёртым по счёту в Московском 
метрополитене и с самого начала обслуживало подвижной состав Кольцевой линии

Б ольшое Кольцо – имен-
но так изначально на-
зывалась Кольцевая 
линия – замкнулось 14 

марта 1954 года, а несколькими 
днями раньше – 9 марта 1954 
года – в ещё строящееся депо 
«Красная Пресня» зашли первые 
поезда. Уже через три недели 
электродепо было принято в экс-
плуатацию, и в него передали все 
поезда, работавшие на Кольцевой 
линии. 

Первые во всём
В новое депо направлялись наи-
более квалифицированные спе-
циалисты из электродепо «Со-
кол». Очень быстро молодой 
коллектив стал одним из лучших 
в Московском метрополитене. 

Впервые в 1956 году в поез-
дах метрополитена именно на 
Кольцевой линии стали объяв-
лять остановки. Одновременно 
составы оборудовали радиосвя-
зью с диспетчером.

До середины 1970-х депо 
«Красная Пресня» обслуживало 
составы Рижской и Краснопрес-
ненской линий – до тех пор, пока 
не ввели в эксплуатацию депо 
«Калужское» и «Планерное».

10 февраля 1973 года из элек-
тродепо «Красная Пресня» на 
Кольцевую линию вышел по-
езд, управляемый одним маши-
нистом. Ему помогала система 
автоматической локомотивной 
сигнализации с автоматическим 
регулированием скорости (АЛС–
АРС). С этого момента начался 
перевод на управление поезда-
ми Кольцевой линии (а затем и 
других линий) в одно лицо.

В дополнение к новой си-
стеме безопасности движения 
составы, управляемые одним 
машинистом, были оснащены 
автоинформаторами – маг-
нитофонами для объявления 
станций. В вагонах Московского 
метрополитена впервые зазву-
чали голоса профессиональных 
дикторов.

Испытано на себе
Коллектив электродепо «Красная 
Пресня» принимал участие в ис-
пытании почти всех новых типов 
вагонов для метрополитена. Спе-
циалисты Московского метропо-
литена помогали в подготовке к 

пуску первой очереди метрополи-
тена Праги. Было принято реше-
ние о поставке в эту республику 
наших вагонов. 

В начале 1973 года опытный 
состав типа «Ечс» (тип «Е», разра-
ботанный для Чехословакии) про-
шёл эксплутационные испытания 
в электродепо «Красная Пресня». 
В работе по испытанию новых 
вагонов принимал участие весь 
коллектив депо. По результатам 
конструкция вагонов была дора-
ботана. Она оказалась настолько 
удачной, что в 1973 году начина-
ются их поставки не только в Пра-
гу, но и под обозначением «Еж3» 
на все метрополитены Советско-
го Союза. Электродепо «Красная 
Пресня» первым получило, освои-
ло и ввело в эксплуатацию новые 
серийные составы «Еж3» для об-
служивания Краснопресненской 

линии. Эти поезда работают на 
Таганско-Краснопресненской ли-
нии и сегодня. 

В 1974 году в электродепо 
«Красная Пресня» поступили 
принципиально новые метрова-
гоны типа «И», созданные на Мы-

тищинском машиностроитель-
ном заводе. Им не суждено было 
перевозить пассажиров, но эти не-
обычные бочкообразные составы 
сыграли большую роль в развитии 
отечественного метровагоностро-
ения. Многие технические реше-
ния, впервые применённые на 
этих вагонах, сегодня используют-
ся на серийных и перспективных 
метропоездах. Благодаря опыту 
создания и испытаний вагонов 
типа «И» позже был создан новый 
тип отечественного метропоезда 
«Яуза». Эти вагоны также испыты-
вались в депо «Красная Пресня». 

От «канарейки» к «Русичу»
В 1977 году в депо для эксплута-
ционных испытаний поступил 
шестивагонный состав, покра-
шенный в непривычный жёлтый 
цвет, за что его тут же окрестили 
«канарейкой». Скоро «канарейка» 
перевезла первых пассажиров. Её 
появление на Кольцевой линии 
стало сенсацией – повышенная 
вместимость, промежуточные 
вагоны без кабин управления, 
люминесцентное освещение пас-
сажирских салонов привлекали к 
себе повышенное внимание. По 
результатам опытной эксплуа-
тации в электродепо «Красная 
Пресня» в конструкцию вагонов 
внесли более 100 усовершен-
ствований, после чего в 1978 году 
началось их серийное производ-
ство. 

Много споров вызывала непри-
вычная окраска вагонов. Часть 
вагонов «канареечного» состава 
была перекрашена в разные цве-
та: розовый, зелёный и синий. В 
результате комиссия МПС остано-
вилась на синей окраске с белой 
полосой на подоконном поясе.

Сегодня эти «полосатые» ва-
гоны являются основой парка не 
только Московского, но и многих 
других метрополитенов, в том 
числе и зарубежных. А тогда, в 
конце 70-х годов XX века, крас-
нопресненцы не только первыми 
осваивали их эксплуатацию, но и 

помогали в этой работе другим. 
Силами электродепо «Красная 
Пресня» были приняты в эксплу-
атацию новые составы для Кали-
нинской и Серпуховской линий, а 
также для готовящихся к откры-
тию Ташкентского, Ереванского 
и Минского метрополитенов. А с 
декабря 2008 года по настоящее 
время в электродепо «Красная 
Пресня» эксплуатируются совре-
менные пятивагонные составы 
модели 81-740.4/741.4 («Русич»).

Каждый коллектив Москов-
ского метрополитена гордится 
своими династиями. И сегод-
ня трудовую эстафету тех, кто 
когда-то начинал писать славную 
трудовую историю электродепо 
«Красная Пресня», продолжают 
их дети и внуки. 

Для того чтобы поезд вышел 
на линию, свою работу должен 
выполнить большой коллектив 
специалистов-ремонтников: 
слесарей, электриков, мастеров, 
осмотрщиков. На конечный 
результат работает каждый, 
и от труда каждого зависит 
работа линии. Второстепенных 
специальностей на 
метрополитене просто нет. 
За высокие показатели в 
работе коллектив депо был 
удостоен званиий «Коллектив 
высокой технической культуры 
производства» и «Предприятие 
коммунистического труда». 
Эти звания коллектив получил  
за стабильно высокие 
производственные показатели

ЮБИЛЕЙ

Лучшим 
работникам 
электродепо 
«Красная 
Пресня» 
вручили 
награды
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Мастер электродепо «Красная 
Пресня» Максим Тихонов в беседе 
с корреспондентом газеты «Моё 

Метро» рассказал об особенностях 
своей работы.

Н аш цех занимается ре-
монтом пневматиче-
ского оборудования. 
Полностью перебираем, 

разбираем, очищаем, собираем, ме-
няем запчасти, которые пришли в 
негодность. 

Отремонтированное оборудова-
ние проверяем на стенде и снова 
устанавливаем на вагоны. Проблем 
с ремонтом не бывает. Нам помога-
ет техотдел, служба снабжения без 
задержек поставляет запасные ча-
сти. 

 В декабре прошлого года мы от-
ремонтировали первый вагон в объ-
ёме ТР-3, до этого делали только 
ТР-2, охватывали от семи до девяти 
вагонов. Конечно, ТР-3 более тру-
доёмкий, поэтому пока делаем два 

вагона в месяц. На этапе ТР-3 вагон 
разбирают на детали, а пневмоо-
борудование приносят к нам, и мы 
приступаем к его ремонту. 

До 2011 года ремонтировали на-
ряду с новым составом всеми лю-
бимые номерные синие вагоны. Во-
обще, мне интересно разбираться в 
новом составе. 

Чем сложнее, тем интереснее ра-
ботать. Трудностей мы совершенно 
не боимся. Новый подвижной со-
став прежде всего комфортнее для 
пассажиров, а для нас это самое 
главное. 

В электродепо «Красная Пресня» я 
пришёл в 2003 году. Коллектив здесь 
сложился прекрасный, дружный. 
Есть костяк профессионалов, вокруг 
которых сплачивается остальной 
огромный коллектив депо. Руково-
дители очень грамотные. 

Два месяца назад я стал мастером 
после сдачи экзамена. А начинал со 
слесаря по ремонту подвижного со-
става третьего разряда. После тре-
тьего разряда через год сдал на чет-
вёртый. Ещё через пять-шесть лет 

сдал на пятый разряд, потом стал 
бригадиром, наконец, мастером. 
Важно, что в нашем депо, если есть 
желание, способности, стремление, 
можно поэтапно расти, молодым у 
нас дорога.

Метрополитеном пользуюсь еже-
дневно. Пересаживаюсь с Таганско-
Краснопресненской линии на Коль-
цевую. Испытываю чувство гордости 
за родное депо, понимаю, что не зря 
выбрал себе эту профессию.

ЧАСТНОСТИ

– Николай Павлович, чего 
коллектив депо добился за 
последние годы? 
– Главное достижение – пе-
реход от старого к новому 
подвижному составу. Пе-
риод был непростым.  При-
ходилось эксплуатировать 
старый и новый подвиж-
ной состав, параллельно 
осваивать новый. 

 
 
 
 
 
 

– Вы были готовы к пере-
менам? 
– Да, нас заранее проин-
формировали, что с 2009 
года к нам пойдут новые 
составы, и начали гото-
виться. Наиболее опытных 
машинистов  посылали  в 
электродепо, где уже экс-
плуатировались «Русичи», а 
потом они учили других на 
теоретических и практиче-

ских занятиях. Когда нача-
ли получать новый подвиж-
ной состав, особых проблем  
с вождением на линии не 
было.  Мы уже знали слабые 
места поезда и на какие мо-
менты нужно  нацеливать 
ребят при подготовке. 
 
– На кого из работников 
опираетесь, выполняя 
сложные задачи?
–  У нас сложившийся кол-
лектив. База среднего ко-
мандного состава очень 
крепкая, сильная. Отмечу 
старших мастеров Фёдора 
Жутаева,  Андрея Хламова, 
Антона Левинцова, электро-
механика Сергея Тараты-
нова. Среди машинистов-
инструкторов выделю 
Андриса Зейза, Владими-

ра Балакирева, Владимира 
Каргина. Профессионал в 

высшей степени – заме-
ститель по эксплу-

атации Кон-
с т а н т и н 

Сорокоу-
мов. 

– Вы обслуживаете Коль-
цевую линию, сердце 
Московского метропо-
литена. Сколько у вас со-
ставов, маршрутов, ма-
шинистов?
– У нас 36 пятивагонных  
составов. Работающих 
маршрутов, выходящих на 
линию в час пик, – 32, 220 
машинистов. Их шестича-
совой рабочий день прохо-
дит по твёрдому графику, 
полностью предоставляем 
выходные дни, полутора-
месячный отпуск. 
– Как ремонтники осваи-
вали новое оборудование?  
Пришлось менять кадро-
вый состав?  
– На «Русиче» сплошная 
электроника. Мы изучали 
устройства, учились про-
водить диагностику по 
компьютерной програм-
ме. Кто желал, в основном, 
конечно, это молодёжь, те 
научились.  Сейчас сами 
диагностируем и выявляем 
неисправности электрон-
ных блоков. 

– Удалось ли в ремонте ос-
воить что-то новое? 
– Освоили технический 
ремонт третьего объёма 
– ТР-3.  У нас были очень 
небольшие сроки для под-
готовки и организации. 
Первый вагон сделали в 
декабре прошлого года. 
Сейчас делаем по два ваго-
на в месяц. Есть желание и 
потребности делать  боль-
ше, но нет ремонтных пло-
щадей. 
– Пассажиры замечают, 
что поезда на Кольцевой 
линии отличаются чи-
стотой, аккуратностью. 
Кто заботится о чисто-
те  вагонов?    
– Наши уборщицы. Уборка 
не отдана на аутсорсинг, 
сами её проводим.  К  со-
жалению, наши пассажи-
ры после себя оставляют 
много мусора, рисуют на 
стёклах, портят пластик. 
Мы сами шлифуем стёк-
ла,  заклеиваем их защит-
ной плёнкой от вандалов. 
Приходится использовать 

очень много моющих 
средств, чтобы привести 
салон в порядок. Опытным 
путём подобрали наиболее 
эффективные. В третьем 
квартале начнём строи-
тельство  моющего ком-
плекса замкнутого цикла, 
когда вода после очистки  
вновь поступает в работу. 
Надеемся, что качество 
мойки ещё улучшится, 
хотя оно и сейчас хорошее. 
– Что ещё планируете соз-
дать в ближайшие годы? 
– Хотим создать два стапе-
ля для ремонта кондицио-
неров, одного недостаточ-
но, понизить полы в цехах 
относительно головки 
рельса, чтобы ремонтни-
ки, не сгибаясь, могли за-
ниматься ремонтом под-
вижного состава. Работы 
трудоёмкие и дорогие, но 
необходимые. Аккуму-
ляторная уже устарела, 
требует модернизации и 
реконструкции. Планов 
много, будем стремиться 
их выполнить.

ЛЮДИ ДЕЛА

 
О коллективе 

электродепо «Красная 
Пресня» и будущем 
предприятия газете 

«Моё метро» рассказал 
его начальник Николай 

Зазулин.

Начальник электродепо «Красная Пресня» Николай Зазулин:
У нас сложившийся коллектив профессионалов

Горжусь своим депо
В день 60-летия 
коллективу 
электродепо 
«Красная Пресня» 
вручили диплом 
«Властелинам 
Кольца», 
подписанный 
начальником 
Московского 
метрополитена 
Иваном Бесединым
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Один 
день с...
старшим 
инспектором 
Центра обеспечения 
мобильности 
пассажиров  
Ольгой Косачёвой

8:00 Старший ин-
спектор садит-

ся за рабочий стол и наби-
рает телефон колл-центра 
метрополитена, ей сообщают 
о заявках на сопровождение 
людей, а инспекторы – Иван 
Потанин, Павел Шальнов 
и Александр Кикоть – от-
мечаются в журнале. Всего с 
утра шесть заявок, по две на 
каждого инспектора. 

Все данные Ольга Косачёва 
записывает на бланках. Здесь 
указаны все необходимые 
подробности о человеке: фа-
милия, имя, возраст, станция 
отправления, время встречи, 
станция назначения, а ещё 
непонятные цифры 01, 02, 03.

Оказывается,  это не теле-
фоны пожарной, скорой по-
мощи и милиции, так коди-
руют диагноз пассажира.

«Диагноз человека запре-
щено разглашать, поэтому 
его кодируют цифрами», – 
уточняет старший инспектор. 

Пришло время отправ-
ляться на станции. Первую 
заявку забирает Павел Шаль-
нов. 

В 8:45 он стартовал 
с «Чкалов-

ской», в 9:15 его на станции 
«Полежаевская» ждал вось-
мидесятилетний инвалид по 

зрению. Он ехал со станции 
«Октябрьское поле». 

«Это наш постоянный 
клиент. Он любит, чтобы 
его сопровождал Паша. Мы 
идём навстречу, ведь сле-
пым очень сложно устано-
вить контакт, нужно заслу-
жить доверие, они любят 
постоянство», – говорит 
Ольга Викторовна.

В 9:30 по заявке 
отправился 

Иван Потанин на «Тульскую» 
на сопровождение  56-лет-
него незрячего до «Ново-
слободской». Через полчаса 
выехал Александр Кикоть на 
станцию «Улица Скобелев-
ская», чтобы забрать жен-
щину с ограниченными воз-
можностями передвижения 
и довезти до «Войковской». 

Ольга Косачёва остаётся на 
связи, заполняет табели, ве-
дёт документацию. Мобиль-
ные телефоны не умолкают. 
Все инспекторы поочерёд-
но отзваниваются о каждом 
шаге. После их звонков Ольга 
тут же звонит в коллцентр и 
сообщает информацию опе-
раторам. 

«Ребята звонят мне, а 
я должна звонить в колл-
центр», – поясняет старший 
инспектор. 

В оперативную группу 
специально подобрали муж-
чин, чтобы они были фи-
зически подготовленными 
и могли помогать людям. А 
ещё важно, чтобы у них было 
специальное образование 
– психолог или социальный 
работник. 

Ольга Косачёва тоже пси-
холог, педагог, она много ра-
ботала с больными аутизмом 
детьми, научилась понимать 
и развивать их, новая работа 
ей тоже по душе.

В 11:25 раздаёт-
ся звонок 

со стационарного телефона. 
Оператор просит принять 
ещё одну заявку. 

«Это женщина с ограниче-
нием по зрению с Филёвской 
линии. Ей 43 года, и она ез-
дит на танцы, ведь инвалиды 
тоже хотят жить полноцен-
ной жизнью, какое счастье, 
что о них стали думать в на-
шей стране. Я сама поеду её 
встречать», – говорит Ольга 
и отправляется на помощь 
пассажиру. 

На «Новокузнецкой» она 
встречает Александра – в 
ярком жилете его видно из-
далека. 

Под руку он ведёт жен-
щину, на её лице лучезар-
ная улыбка: «Я добираюсь из 
Южного Бутова в больницу 
на «Войковской». Мне труд-
но ходить, а такси для пен-
сионера очень дорого. Уз-
нала случайно от девушки, 
которая помогла мне сесть 
в поезд на станции «Третья-
ковская», что есть в метро 
такая новая группа. Я вчера 
позвонила оператору, сдела-
ла заявку, и меня встретил 
такой чудесный Саша. Я бла-
годарна метрополитену за 
эту услугу». 

«У нас очень позитивная 
работа, отдача большая, по-
ток доброты и признатель-
ности. Даже благодарность 
писали в приёмную прези-
дента», – отмечает Ольга Ко-
сачёва.

13:00 К о с а ч ё в а 
в о з в р а щ а -

ется на «Чкаловскую», а со-
трудники ещё в разъездах. 

«О, как здорово, – говорит 
она, – пока я ездила, Паша 
заполнил все бумаги, какой 
же он молодец». 

Очередная заявка у Павла 
Шальнова в 15.15, он пове-
зёт пассажира с «Октябрь-
ского поля» до «Полежа-
евской». В перерыве Ольга 
Косачёва отправила его в 
Управление метрополитена 
за шкафом. 

«Установим сегодня шкаф, 
даже инструменты из дома 
привезли», – надеется она. 

К Павлу присоединяется 
остальная команда, грузит 
шкаф и везёт на «Чкалов-
скую».  «Нас уже назвали 
летучей командой», – раду-
ется Ольга верному опреде-
лению. 

К 15:00 вся ко-
м а н д а 

снова в сборе и отправляет-
ся на выполнение последних 
заявок. 

«За день мы выполняем 
две-три заявки. Это пока 
немного, но ведь мы всего 
два месяца работаем, ког-
да создали оперативную 
группу Центра обеспечения 
мобильности пассажиров 
Службы движения. Когда о 
нас узнают, заявок будет на-
много больше, тогда и нашу 

группу увеличат до 15 чело-
век», – считает старший ин-
спектор. 

В 17:00 все соби-
раются в 

комнате. Наконец-то можно 
спокойно пообедать и присту-
пить к другой важной работе. 

«Неделю назад мы начали 
описывать станции метро-
политена. Едем на станцию, 
обмеряем буквально  каж-
дый её сантиметр. Нам нуж-
но расписать все параметры: 
количество ступеней, высоту 
ступеней, длину перил, ши-
рину платформы, наличие 
колонн, скамеек и т.д. и т.п. 
Все замеры переносим на ма-
кет станции, а затем заносим 
в компьютер. После этого на 
основании данных я провожу 
анализ, пригодна станция для 
передвижения инвалидов или 
нет», – рассказала Ольга Коса-
чёва. 

Накануне обмерили стан-
цию «Курская». Александр 
садится за компьютер, что-
бы внести в анкету все дан-
ные замеров, а Иван диктует. 
Ольга анализирует данные 
и записывает свои предло-
жения, как можно провезти 
инвалида с одной станции на 
другую. 

«Нам предстоит описать 
все станции метро. Работа 
сложная, но интересная», – 
говорит она. 

В 19:30   г р у п п а 
с о б и р а -

ется на подведение итогов. 
Каждый рассказал о проде-
ланной работе, о возникших 
трудностях. Руководитель 
задаёт вопросы, моделирует 
ситуации, рассказывает, как 
лучше поступать в том или 
ином случае. «Я довольна 
ребятами, они уже в совер-
шенстве владеют правилами 
сопровождения и всегда при-
ходят на помощь друг другу», 
– отмечает она. 

20:00 Рабочий день 
закончен.  Оль-

га Косачёва едет на «Твер-
скую». На платформе слышит 
женский крик. Никто не может 
понять, чего хочет женщина. 
Ольга подходит и выясняет, 
что женщина глухонемая, до-
стаёт из сумочки ручку, ли-
сток бумаги, протягивает ей. 
«Театральная», – пишет жен-
щина. Ольга берёт её под руку, 
жестом приглашает пройти в 
поезд и везёт на станцию.

БУДНИ МЕТРО

В небольшой кабинет на 
станции «Чкаловская» к 
восьми утра собирается 

отряд оперативников Ольги 
Косачёвой. Инспекторов 

Центра обеспечения 
мобильности пассажиров 
легко заметить в метро 

по жилетам канареечного 
цвета, надетым поверх 

формы.

Ищем героев
«Один день с...» – это рассказ о рабочем 
дне представителя одной из профессий 
Московского метрополитена. Мы не 
выбираем специально время для 
репортажа. День может получиться 
как насыщенным событиями, так и 
малоинтересным на первый взгляд. 

Но это будни нашего метрополитена, 
это наша работа, это наши люди!
Пишите, кого вы хотите увидеть героем 
«Одного дня с...».  Предлагайте, советуйте, 
и не только в рамках этой рубрики. 
Становитесь нашим автором.  Мы ждём от 
вас истории на тему «Мы познакомились в 
метро» (рассказ о том, как вы нашли свою 
половинку, придя работать в метро).  

Присылайте свои рассказы о 
коллегах,  наставниках, родителях, 
тех, кто трудится в метро. Что-то 
волнует или радует? Хотите стать 
героем рубрики «Прямая речь»? 
Присылайте предложения на адрес: 
gazeta@mosmetro.ru. Указывайте 
имя,  фамилию, подразделение и 
координаты для обратной связи.

Летучая команда 
московского метро



Метро 
мира

3D-реклама в метро пугает и восхищает пассажиров

Крокодил у эскалатора
Во многих странах в 

технологиях наружной 
рекламы активно ис-

пользуется 3D-техника, 
однако некоторые по-
добные изображения 

могут не только восхи-
тить, но и напугать.

Т ак, в бразиль-
ском метро для 
рекламы проек-
тов по внутрен-

нему туризму был избран 
крокодил. Изображение 

его, выпрыгивающего из 
люка с водой, настолько 
реалистично, что может 
действительно привести в 
ужас.

Под стать картинке вы-
брано и место для её раз-
мещения – у основания 
эскалатора. То есть люди, 
зашедшие на движущееся 
вниз полотно, не только 
видят страшного хищни-
ка, но и понимают неми-
нуемость попадания ему 
в пасть. С другой стороны, 
такая реклама точно на-
долго запомнится.

А вот в британском ме-
тро технологии 3D исполь-
зованы для социальной 
рекламы.

Американская ассоциа-
ция инвалидов разместила 
на лестнице из подземки, 
не оборудованной панду-
сом, живописное изобра-
жение высочайшей горы 
мира, подписав его сло-
вами «Для некоторых это 
– Эверест», намекая, как 
трудно бывает подняться 
по таким лестницам лю-
дям с ограниченными воз-
можностями.

Работы по подготовке к 
превращению станций в 

филиалы музеев начнутся в 
Дубае в ближайшие недели, 
а наполняться экспонатами 
они будут в течение всего 

года – до начала фестиваля 
искусств Art Dubai 2015.

Инициатива по запуску проекта 
Dubai Metro Museum принадлежит 
правителю Дубая шейху Мохам-
маду бен Рашид Аль Мактуму. По 
его мнению, доступ широких масс 
к произведениям искусства разных 
народов мира будет способствовать 
взаимопроникновению культур и 
развитию творческого потенциала 
населения Дубая. Такое смысловое 

наполнение станционных про-
странств превратит поездку в метро 
в образовательное и культурное ме-
роприятие. В первой фазе проекта 
примут участие 4 станции, каждая 
из которых будет посвящена одной 
теме: исламское искусство и араб-
ская каллиграфия, самые важные 
изобретения человечества, совре-
менное искусство и искусство кино.

В мир Диснея – через специальные турникеты
Транспортная корпорация MTR 
(Гонконг) установила два специаль-
ных детских турникета на станции 
«Диснейленд». Рамы турникета на 
100 мм ниже стандарта и оформ-
лены наклейками с изображением 
персонажей мультфильмов.

По очевидным причинам на 
станцию «Диснейленд» приезжает 
больше маленьких пассажиров, 
чем на любую другую станцию. Для 
ребят посещение тематического 
парка фактически начинается, 
когда они приезжают на станцию 
в специальном поезде, оформлен-
ном в стиле Уолта Диснея.

Теперь, когда здесь появились 
ещё и детские турникеты, по-
ездки маленьких поклонников 
Диснея станут ещё более захва-
тывающими. Кроме высоты, новые 
турникеты ничем не отличаются от 
стандартных, поэтому ими могут 
воспользоваться посетители парка 
любого возраста.

ИДЕЯ

Греческая 
поэзия  
в лондонском 
метро
Музей «Китс Хаус», посвящённый 
жизни и творчеству великого бри-
танского поэта Джона Китса, про-
вёл в Лондоне необычную акцию 
«Греческие стихи в метро» (Greek 
poems on the Underground). В 
рамках этой акции в лондонском 
метро можно было ознакомиться 
с греческой поэзией.

С отни вагонов метро укра-
сили произведениями 
великих поэтов Греции. 
Таким образом миллионы 

пассажиров смогли почитать грече-
ские стихи и поэмы во время своих 
ежедневных поездок на метро. Сти-
хи были даны в английском перево-
де. Акция стала возможной при под-
держке и сотрудничестве музея с 
представителями правительства Гре-
ции, посольством Греции в Лондоне, 
а также Греческим фондом культуры.

В метро была представлена и 
поэма великого британского ро-
мантика Джона Китса, обращённая 
к Гомеру, и знаменитого борца за 
независимость Греции лорда Бай-
рона, который был известен своей 
любовью к этой стране. Среди ли-
рики греческих поэтов, с которыми 
предлагали ознакомиться пассажи-
рам лондонского метро, – стихи зна-
менитой поэтессы с острова Лесбос 
Сапфо и Аниты Тегейской, жившей 
в ІІІ веке до н.э. Среди более со-
временных греческих поэтов были 
представлены Константинос Кава-
фис и Никос Гатсос.

ПРОЕКТ
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Станции станут музейными залами
Дубайское метро предоставит площади своих станций различным музеям
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На выставке 
представят 
инновационные 
разработки
С 29 октября по 1 ноября 
в МВЦ «МосЭкспо» 
пройдет крупнейшая 
выставка в мире 
общественного транспорта 
– «ЭкспоСитиТранс 2014».

Выставка «ЭкспоСитиТранс- 
2014» – уникальное собы-
тие в сфере общественного 
транспорта, объединяющее 
выставочные и деловые 
мероприятия. 

Это грандиозная площад-
ка, на которой встретятся 
прошлое и будущее всех 
форм городского транспор-
та, включая основные экс-
понаты подвижного состава, 
подъёмного оборудования, 
всевозможных комплектую-
щих и демонстрацию совре-
менных IT-технологий.

Организаторы выставки: 
ГУП «Московский метропо-
литен», ГУП «Мосгортранс», 
ГУП МЦВДНТ «МОСКВА» 
(МКВК «МосЭкспо») и 
Международный союз 
общественного транспорта. 
Официальную поддержку 

выставке оказывают прави-
тельства Москвы и Москов-
ской области, министерство 
транспорта РФ, комитет 
Государственной думы по 
транспорту.

Цели и задачи выставки: 
демонстрация решений по 
внедрению инновацион-
ных разработок в сфере 
общественного транспорта, 
расширению использования 
высокоскоростного сообще-
ния, созданию экологически 
благоприятных условий для 
горожан, решение проблем 
мобильности населения, 
транспортной доступности и 
комфорта городской среды.

На «ЭкспоСитиТранс- 
2014» будут представлены 
инновационные разработки 
в транспортной сфере, до-
стижения в области обслу-
живания и эксплуатации 
всех видов транспорта, ори-
гинальные инфраструктур-
ные и технические решения.

СОБЫТИЕ

Весь нынешний 
год и часть 
следующего 
станции и поезда 
дубайского метро 
будут выглядеть, 
пожалуй, самыми 
красочными среди 
метрополитенов 
мира



Конечная 
станция

Моё Метро
апрель 2014 | №4 (51)8

Заказчик 
Государственное 
унитарное 
предприятие 
«Московский метрополитен»

Редакционная коллегия 
Иван Беседин, Владимир Погонин, 
Владимир Егоров, Павел Сухарников,
Пётр Новиков, Екатерина Беляева, 
Марина Полянцева, Вероника Силина

Главный редактор Дмитрий Иванов
Дизайн, вёрстка Денис Годин
Корректура Ольга Подколзина
Электронный адрес редакции
gazeta@mosmetro.ru

Отпечатано 
в типографии  
ЗАО «Полиграф-защита» 
Адрес: 115088, Москва,  
ул. Южнопортовая, 24

Поздравляем с 40-летием работы 
на Московском метрополитене:
БАЗЫЛЕВ Виктор Корнилович, электромеханик 
Электромеханической службы;
СМИРНОВА Людмила Сергеевна, начальник 
лаборатории электродепо «Красная Пресня»;
СТЕПАНОВА Валентина Алексеевна, 
электромонтёр Службы электроснабжения.

Поздравляем с 30-летием работы 
на Московском метрополитене:
АЛЕКСЕЕВ Игорь Георгиевич, машинист 
электропоезда электродепо «Северное»;
ЕЛИШЕВИЧ Сергей Анатольевич, электромонтёр 
по ремонту аппаратуры релейной защиты и 
автоматики электродепо «Печатники»;
ИВАНОВ Виктор Михайлович, энергодиспетчер 
ЭДУ Службы электроснабжения;
КОЛОСКОВА Наталия Васильевна, инженер ЭДУ 
Службы электроснабжения;
КУЗЬМИНСКИЙ Сергей Александрович, 
электромеханик электродепо «Замоскворецкое»;
КУКУШКИН Игорь Максимович, мастер 
электродепо «Фили»;
МАКАРОВ Андрей Павлович, машинист 
электропоезда электродепо «Сокол»;
СТЕПАНОВА Елена Петровна, инженер ДЗА 
Службы электроснабжения;
ЮРЬЕВ Юрий Константинович, машинист 
электропоезда электродепо «Северное».

НАШИ ЮБИЛЯРЫ

К ураторами форума 
выступили замести-
тель председателя 

правительства РФ Ольга 
Голодец, министр образо-
вания и науки РФ Дмитрий 
Ливанов и руководитель 
Федерального агентства по 
делам молодёжи Сергей Бе-
локонев.

В работе форума приняли 
участие представители Мо-
сковского метрополитена: 
начальник Службы управле-
ния персоналом Екатерина 
Горбунова, заместитель на-
чальника Службы управле-
ния персоналом (куратор 
работы с молодёжью) Гали-
на Ткаченко, председатель 

Совета по работе с молодё-
жью Виталий Вронец, на-
чальник отдела по социаль-
ным вопросам Людмила 
Хритохина.

В рамках мероприятия 
прошла выставка работода-
телей, на которой был пред-
ставлен наиболее успешный 
опыт различных регионов и 
коммерческих компаний в 
сфере работы с молодёжью. 

Всего в выставке приня-
ли участие около 180 экспо-
нентов из регионов России, 
министерств, коммерческих 
компаний и общественных 
объединений.

Виталий Вронец считает, 
что сотрудничество моло-

дежи и различных структур 
подразумевает взаимовы-
годные отношения для до-
стижения общих задач.

«Государственная поли-
тика в отношении молодё-
жи, интерес общественных 
организаций и социально 
ответственного бизнеса в 
конечном итоге совпадают: 
каждому работодателю нуж-
ны образованные, порядоч-
ные, любящие свою страну 
молодые поколения, жела-
ющие и способные взять на 
себя ответственность за её 
лучшее будущее», – отметил 
Виталий Вронец.

Галина Ткаченко отме-
тила, что последний по-

добный форум проходил в 
Москве более 10 лет назад: 
«Все участники смогли рас-
сказать о своих проектах 
и программах, поделились 
своим видением будущего 
и различными подходами 
к работе с молодёжью. Для 
делегации Московского ме-
трополитена участие было 
успешным. Мы не только 
заявили о себе как о при-
влекательном работодателе, 
но и договорились о сотруд-
ничестве в сфере молодёж-
ных проектов с различными 
промышленными предпри-
ятиями, учебными учреж-
дениями и общественными 
движениями».

О молодёжи поговорили всерьёз
ФОРУМ

Подписывайтесь 
на электронную версию газеты 
Московского метрополитена 
«Моё метро»!

Пришлите письмо с темой «Подписка» 
на адрес gazeta@mosmetro.ru  
и получайте издание ещё до того,  
как оно выйдет в свет

Есть первый Дед Мазай! КОНКУРС

Победителем 
второго этапа 
конкурса «Метро 
в деталях – 2014», 

посвящённого мозаикам 
Московского метрополитена, 
стал Иван Топилин. 
Пока редакция готовила файлы 
для рассылки электронной 
версии газеты, машинист 
электродепо «Северное» Иван 
Топилин зашёл прямо на сайт  
– а там-то уже был размещён 
новый номер! Иван не только 
смог обнаружить его первым, 

но и понял, что мозаичный 
пейзаж из последнего задания 
размещён на станции «Марьина 
Роща», что позволяет ему 
стать Дедом Мазаем месяца! 
Поздравляем победителя! 
В новом задании – красивое 
здание, изображённое на 
мозаичном панно. На самом 
деле не очень важно, что это 
за здание (хотя можно для 
разнообразия указать и это). 
Важно, на какой станции метро 
размещена мозаика с этим 
зданием? Как всегда, ждём 

ответов Дедов Мазаев и Баб 
Мазаих на адрес gazeta@
mosmetro.ru с указанием 
контактной информации и 
подразделения, в котором вы 
работаете. Удачи!

12 мая
Суперкубок по футболу (участвуют чемпионы 
и обладатели кубка прошлого года). Начало в 
16:00.
Адрес: ул. Шушинская, 8; стадион «Красная 
стрела»; ст. м. «Бабушкинская».

15 мая
Чемпионат по футболу между командами 
подразделений Московского метрополитена.
Начало в 16:00 (пройдут три игры).
Адрес: ул. Шушинская, 8; стадион «Красная 
стрела»; ст.  м. «Бабушкинская».

23–25 мая
Туристический слёт с участием всех 
подразделений Московского метрополитена. 
На слёте пройдут соревнования и отбор 
лучших спортсменов, которые смогут 
выступить во Всероссийских играх «Спорт 
поколений», проводящихся на олимпийских 
объектах Сочи.
Заезд: 23 мая 2014 года с 18.00.
Адрес: «Зелёный городок», Пушкинский район 
Московской области.
Все мероприятия организованы профсоюзной 
организацией Московского метрополитена.

11–13 марта 2014 года 
в ЦВЗ «Манеж» прошёл 
I Молодёжный форум 
«Молодёжь России». 

В рамках его деловой 
программы прошло 
обсуждение новой 

стратегии государственной 
молодёжной политики до 

2025 года. За активное 
участие в форуме 

Московский метрополитен 
был награждён Почётным 

дипломом.

СПОРТ

План 
спортивных 
мероприятий  
Московского 
метрополитена  
на май 2014 года

18 апреля в Дирекции стро-
ящегося метрополитена 
состоялась благотвори-
тельная акция. Цель – сбор 

средств на покупку домашнего аппарата ис-
кусственной вентиляции лёгких для годова-
лого Серёжи Билецкого из Приморья. Сде-
лав пожертвования, работники метро могли 
полакомиться трюфелями или захватить до-
мой коробочку шоколадного ассорти.

Организатор – благотворительный про-
ект «Сладкая Эн». Девушки своими руками 
по уникальному рецепту делают трюфели из 
бельгийского шоколада высшего качества. 
Прибыль от продажи направляют на добрые 
дела. «Сладкая Эн» уже стала гостем в не-
скольких подразделениях метрополитена, 
но готова накормить конфетами ещё боль-
ше работников метро! Хотите пригласить их 
к себе? Пишите на gazeta@mosmetro.ru

Такая сладкая благотворительность


