
правопорядок  
Более 1000  

сотрудников УВД
выходят  

на службу  
в метро   стр. 6

Моё МетроГазета  
Московского  
метрополитена

Май 2014
№ 5 (52) 

познакоМило
Метро

30 лет как один 
день супругов 

Зениных  
стр. 7

 
Дорогие коллеги!  

В День рождения Московского метрополитена, 
в праздник нашего многотысячного 

профессионального коллектива, хочется сказать 
тёплые слова каждому из наших сотрудников.

С егодня от работы каждого из нас зависит успешная и 
бесперебойная работа огромной транспортной систе-
мы. Именно благодаря вам Московский метрополитен 
на протяжении почти восьми десятков лет предостав-

ляет пассажирам качественные услуги и зарекомендовал себя 
самым популярным и современным видом скоростного транс-
порта. Несмотря на ощутимую перегруженность метрополитена 
в часы пик, наше предприятие остаётся одним из самых дина-
мично развивающихся транспортных перевозчиков не только в 
Москве, но и в России.

Одна из главных ценностей Московского метрополитена – 
работающие в нём люди. От ежедневного вклада каждого из 
вас зависит слаженная и бесперебойная работа уникального 
подземного города. 

Добиться высокой частоты движения поездов в Московском 
метрополитене, при этом не снижая безопасности перевозок 
и культуры и качества обслуживания пассажиров, позволяет 
комплекс реализуемых организационных и технических меро-
приятий. Мы регулярно вводим в эксплуатацию новые участки 
движения, модернизируем подвижной состав, совершенствуем 
автоматизированную систему оплаты проезда, внедряем систе-
мы видеонаблюдения на станциях и в вагонах метро.

Для нас этот год особенный, предъюбилейный, своеобразное 
подведение итогов нашей почти 80-летней работы. Только в 
этом году по планам Правительства Москвы мы должны ввести 
13 км линий, построить девять станций, реконструировать элек-
тродепо «Выхино» и расширить «Планерное». 

Открытие новых вестибюлей, установка автоматов по прода-
же билетов и ввод нового этапа тарифного меню – это только 
видимая часть работы нашей дружной команды.

Наши работники ежедневно тратят много сил и энергии для 
работы с многомиллионным потоком пассажиров, который не-
обычайно разнообразен не только с точки зрения культуры и 
традиций, но и с точки зрения эмоционального настроя. Метро 
– это прежде всего работа с людьми, поэтому хорошее настрое-
ние и благожелательность в нашей работе просто необходимы.

Мне хочется искренне поздравить каждого работника с 
праздником, поблагодарить за высокий профессионализм, по-
желать личного счастья и благополучия вам и вашим семьям!

начальник Московского метрополитена иван Беседин

Главная ценность метрополитена – люди

репортаж о праздновании дня рождения 
столичного метро – стр. 5

15 мая на станции «Лубянка» 
состоялась встреча Мэра 
Москвы Сергея Собянина  

с представителями коллектива 
Московского метрополитена.

Во встрече с Мэром принял уча-
стие председатель Дорпрофже-
ла Московского метрополитена 

Николай Никольский, который 
в своём выступлении поднял во-
прос об индексации заработной 
платы работников Московского 
метрополитена в 2014 году и об 
обеспечении уровня социальной 
поддержки работников, закре-
плённом в Коллективном дого-
воре. Отвечая на вопросы, Мэр 

Москвы отметил, что правитель-
ство города заинтересовано в 
обеспечении конкурентоспособ-
ности заработной платы работ-
ников метрополитена, а также 
достигнутого уровня социаль-
ных гарантий, зафиксированных 
в Коллективном договоре ГУП 
«Московский метрополитен».

После встречи Мэра с предста-
вителями коллектива метропо-
литена был подписан приказ на-
чальника метрополитена Ивана 
Беседина об индексации с 1 июня 
2014 года заработной платы работ-
ников на 7,6%.

Ранее была достигнута дого-
ворённость между руководством 

метрополитена и профсоюзной 
организацией Московского ме-
трополитена о начале перегово-
ров по заключению  осенью 2014 
года Коллективного договора ГУП 
«Московский метрополитен» на 
2015–2017 годы с сохранением со-
циальных гарантий, действующих 
в настоящее время.

заработная плата увеличена на 7,6%



Традиционные весенние суб-
ботники прошли на предпри-
ятиях метрополитена. Сотруд-

ники убирали территории 
подразделений, высаживали 
деревья и вывозили мусор.

Т ак, в апрельских суб-
ботниках в электро-
депо «Печатники» 
приняли участие бо-

лее 50 сотрудников. Здесь при-
вели в порядок газоны на пло-
щади 1 га, устроили цветники, 
высадили 20 деревьев. 

Кроме того, покрасили фасад 
здания административно-бы-
тового корпуса и ограждений 
электродепо. Приведены в по-
рядок подвальные и чердачные 
помещения, с территории элек-
тродепо вывезли мусор объ-
ёмом 14 кубометров.

На субботники в электродепо 
«Новогиреево» вышли более 60 
сотрудников. По словам предста-
вителя депо, в ходе субботника 
выполнены следующие работы:
– произведены уборочные рабо-
ты на всей территории электро-
депо,

– произведено прогребание га-
зонов на площади 1,7 га,
– выполнены работы по окраске 
бордюрного камня проездов - 
450 пог. м,
– произведена окраска огражде-
ния территории электродепо,
– выполнены работы по окраске 
фасада здания административ-
но-бытового корпуса, а также 
промывка фасадов и цоколей 
зданий электродепо,

– выполнены работы по про-
мывке окон, стен, полов, уборке 
служебных и производственных 
помещений, коридоров и лест-
ничных клеток,
– приведены в порядок все под-
вальные и чердачные помеще-
ния,
– обеспечен вывоз с территории 
электродепо мусора – три кон-
тейнера объёмом 66 куб. м (или 
24 тонны).

Пульс 
метро
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акцИяВ преддверии профессионального праздника 
«День кадрового работника» 22 мая 2014 
года состоялся конкурс «Лучший кадровик 
метрополитена – 2014» 
Системы управления персоналом и HR-технологии постоянно 
развиваются, обновляется и совершенствуется трудовое 
законодательство. Поэтому даже опытные кадровики нуждаются в 
регулярном повышении квалификации и информационной поддержке. 
Один из эффективных способов повышения квалификации кадровиков 
– участие в конкурсе профессионального мастерства. 
В конкурсную комиссию поступило на рассмотрение 26 заявок  для 
участия в конкурсе. Были допущены для участия в конкурсе 24 
сотрудника.
В этом году конкурс состоял из двух туров. Первый тур  содержал 
вопросы из раздела трудовое законодательство, кадровое 
делопроизводство, управление персоналом и проходил в форме 
тестов. 
Второй тур проходил в форме деловой игры, и все задания были 
разработаны в соответствии со стандартами профессиональной 
деятельности в области кадрового менеджмента.

После рассмотрения конкурсной комиссией результатов заданий были 
подведены итоги и победителем конкурса на звание «Лучший кадровик 
метрополитена – 2014» признана 
КаМинсКая Лидия Михайловна, помощник начальника электродепо 
«Северное» по управлению персоналом. 
Второе и третье места заняли: 
МиЛКина алёна александровна, специалист по управлению 
персоналом Службы безопасности. 
МитинсКая светлана Михайловна, помощник начальника 
электродепо «Печатники» по управлению персоналом.
После определения победителей конкурсная комиссия из числа остальных 
конкурсантов, показавших наиболее высокие результаты по итогам 
выполнения конкурсных заданий, определила 10 лауреатов конкурса:
МеЛьниК светлана Валентиновна, помощник начальника 
электродепо «Черкизово» по  управлению персоналом;
КорабЛёВа ирина александровна, помощник начальника 
электродепо «Измайлово» по управлению персоналом;
МяГКоВа екатерина александровна, начальник отдела управления 
персоналом Эскалаторной службы;
ШпоЛянсКая наталья николаевна, помощник начальника по 
управлению персоналом Отдела рабочего снабжения;
соКоЛоВа Юлия Юрьевна, специалист по управлению персоналом 
Электромеханической службы;
ГончариК анастасия Владимировна, специалист по управлению 
персоналом электродепо «Красная Пресня»;
иЛЮхина ольга анатольевна, специалист по управлению персоналом 
электродепо «Калужское»;
бабаКина Марина александровна, специалист по управлению 
персоналом Службы движения;
боГДаноВа неля николаевна, специалист по управлению 
персоналом Проектно-конструкторского бюро;
тутКина ирина Витальевна, инженер по подготовке кадров Службы 
сигнализации, централизации и блокировки.
Победители и лауреаты конкура получили дипломы и денежные премии.

коНкурс

Возрождённый праздник

В Москве после 23 лет 
забвения возобновлена 

первомайская демонстрация 
с прохождением по Красной 
площади. В традиционном 
шествии приняли участие 
и работники Московского 

метрополитена.

1 Мая – День международ-
ной солидарности трудя-
щихся – для профсоюзов 
всего мира является тра-

диционным днём коллективных 
действий в защиту социально-
экономических прав человека 
труда.

В 2014 году в российской 
столице главный профсоюз-
ный праздник прошёл велико-
лепно. Красочные колонны де-
монстрантов (всего по Красной 
площади прошли около 100 000 
человек) пестрели знамёнами 
профсоюзных организаций, ву-
зов, спортшкол, префектур го-
рода.

В первомайском шествии 
приняли участие и более 2000 
работников Московского метро-
политена. Праздничную колонну 
предприятия возглавляли на-
чальник Московского метропо-
литена Иван Беседин и председа-
тель профсоюзной организации 
Николай Никольский.

Открывали шествие победите-
ли конкурса профессионального 
мастерства «Московские масте-
ра», проходящего под эгидой Мо-
сковской федерации профсоюзов 
(от Московского метрополитена 
– 10 победителей). Во главе колон-
ны наряду с активом МФП шли 
ветераны спортивного движения, 
чемпионы Олимпийских игр и со-
всем юные спортсмены, что сим-
волизирует связь времён и сохра-
нение многолетних чемпионских 
традиций воспитанниками спор-
тивных школ и обществ Москвы.

Первомайский праздник этого 
года запомнится яркими краска-
ми, хорошей погодой и отличным 
настроением демонстрантов.

традИцИИ

Весеннее обновление



Пульс 
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8 мая в электродепо 
«Северное» прошёл митинг, 

посвящённый 69-летию 
Победы. Представители 

всех подразделений 
метрополитена почтили 

память погибших в великой 
войне и поблагодарили 

ветеранов.

Н есколько сотен работ-
ников метро собра-
лись в этот день возле 
мемориала метропо-

литеновцам, павшим в годы вой-
ны. Особое внимание в этот день, 
конечно, ветеранам – искренние 
слова благодарности, цветы. 

«Низкий поклон вам, спасибо 
за ваши великие ратные подви-
ги и самоотверженный труд во 
время войны», – обратился к ве-
теранам начальник Московского 
метрополитена Иван Беседин. 

«В метрополитене всегда ра-
ботали сильные духом люди, 
которые внесли неоценимый 
вклад в Победу нашего народа 
над немецко-фашистскими за-
хватчиками. Несмотря на войну, 
метрополитен продолжал рабо-
тать, стоит вспомнить, что в те 
невероятно тяжёлые годы метро 
послужило москвичам бомбо-
убежищем. Благодаря вашему 
труду и личному подвигу уда-
лось сохранить тысячи жизней», 

– поблагодарил собравшихся 
заместитель мэра Москвы Мак-
сим Ликсутов. 

Председатель профсоюза Мо-
сковского метрополитена Нико-
лай Никольский особо отметил 
роль ветеранов в воспитании но-
вого поколения метрополитенов-
цев – они передают свой опыт и 
знания, приобретённые в нелёг-
кие годы.

«Для нас очень важно каждый 
год в этот день собираться вме-
сте. Посмотреть друг другу в гла-
за, вспомнить былое, – говорит 
88-летний ветеран метрополите-
на Борис архипович Грачёв. – С 
каждым годом нас, заставших во-
енные годы, становится всё мень-
ше. Тем важнее и ценнее стано-
вится общение. Это поистине 
праздник со слезами на глазах». 

«Спасибо, что не забывают о 
нас, приглашают, поздравляют. 
Очень важно для всех нас, ветера-
нов и молодых, помнить историю, 
помнить нашу Великую Победу», 
– говорит бывший работник депо 
«Калужское», ветеран Лидия Ге-
оргиевна Игнатова.

Митинг памяти завершился 
минутой молчания. Затем гости и 
ветераны возложили цветы к ме-
мориалу метрополитеновцам – в 
общей очереди, плечом к плечу, 
ветераны и молодые, начальники 
и рядовые сотрудники. В едином 
строю, безо всяких различий, как 
во время войны.

В апреле 2014 года Мо-
сковский метрополитен 
перевёз 221 млн 200 тыс. 
пассажиров, из них 172,1 
млн полностью оплатили 
свой проезд, а 49,1 млн 
пассажиров-льготников 
оплатили свой проезд 
частично. 

П ри этом по срав-
нению с анало-
гичным периодом 
прошлого года 

количество пассажиров-
льготников снизилось на 10%. 
Среднесуточная пассажиро-
перевозка в апреле составила 
7,4 млн пассажиров, а мак-
симального значения пасса-
жироперевозки достигли 11 
апреля 2014 года – в этот день 
метрополитеном воспользо-
вались 8,8 млн пассажиров.

Благодаря совместным уси-
лиям Службы безопасности 

метрополитена и сотрудников 
УВД на Московском метропо-
литене по пресечению фактов 
неоплаченного прохода на 
территорию метрополитена в 
апреле 2014 года было возвра-
щено к оплате проезда 59 тыс. 
902 человека. Было изъято 
2496 неправомерно использу-
емых персонифицированных 
социальных карт. 

За попытку неоплаченно-
го прохода на территорию 
метрополитена сотрудниками 
УВД на Московском метро-
политене совместно с сотруд-
никами ГКУ «Организатор 
перевозок» было привлечено 
к ответственности 17 тыс. 245 
человек, при этом общая сум-
ма штрафов за безбилетный 
проход составила 20 млн 727 
тыс. рублей.

Инспекторы Центра 
организации мобильности 
пассажиров в настоящий мо-
мент дежурят на 63 станциях 

метрополитена. В апреле 2014 
года инспекторами Центра 
было обслужено более 39 тыс. 
пассажиров. В апреле в Центр 
поступило 438 обращений, 
основную часть которых 
составили благодарности и 
заявки на сопровождение. 
Для обеспечения массовых 
перевозок 1 мая дежурство 
инспекторов Центра было 
организовано дополнительно 
ещё на 22 станциях метропо-
литена.

Кроме этого, в апреле 2014 
года по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого 
года средняя населённость 
вагона снизилась на 6%. Гра-
фик движения поездов в про-
шедшем месяце выполнен на 
99,99%. Численность работни-
ков метрополитена увеличи-
лась на 6,6% по сравнению с 
апрелем 2013 года и составила 
на сегодняшний день 43 тыс. 
713 человек.

паМять

цИфры
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График движения поездов 
метрополитена выполнен на 99,99%

Маломобильным пассажирам 
помогут собаки-проводники

29 мая в Мо-
сковском 
метрополитене 
состоялось 

первое пробное сопровождение 
инвалида по зрению собакой-
проводником, обученной по 
специальной методике. 
Главной целью этой поездки ста-
ло закрепление навыков пере-
мещения по метро и отработка 
взаимодействия слабовидящего 

пассажира и собаки-проводни-
ка при помощи специальных 
команд.  
Участники группы сопровожде-
ния, в числе которых находились 
инструкторы Школы подготовки 
собак-проводников и инспекто-
ры Центра обеспечения мобиль-
ности пассажиров, проследовали 
по маршруту от станции «Ново-
косино» до станции «Авиамотор-
ная» и обратно.
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искренние слова благодарности
благодаря метрополитеновцам во время войны удалось спасти тысячи жизней

В метрополитене 
всегда работали 
сильные 
духом люди, 
которые внесли 
неоценимый 
вклад в Победу 
нашего народа 
над немецко-
фашистскими 
захватчиками. 
Несмотря 
на войну, 
метрополитен 
продолжал 
работать, стоит 
вспомнить, что 
в те невероятно 
тяжёлые годы 
метро послужило 
москвичам 
бомбоубежищем

Трёхсторонним соглашением на 
2014 год между исполнительной 
властью, объединениями профсоюзов 
и объединениями промышленников 
и предпринимателей Москвы 
установлено, что с 1 января 2014 
года величина минимального 

размера оплаты труда (МРОТ) в 
столице составляет 12 600 рублей, а 
с 1 июля 2014 года – 12 850 рублей.
Действие документа 
распространяется на работодателей, 
которые осуществляют 
деятельность на территории 

Москвы и присоединились к 
данному соглашению в порядке, 
предусмотренном ст. 133.1 Трудового 
кодекса РФ.

старший помощник прокурора
Московского метрополитена                                               

Жанна Василенко

прокуратура Московского метрополитена разъясняет



Наши 
акции 
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«поезд памяти» обновили

Н а церемонию пригла-
сили ветеранов Вели-
кой Отечественной 
войны и труда Мо-

сковского метрополитена, пред-
ставителей Совета молодежи. 

За запуском поезда наблюда-
ли руководитель Департамента 
транспорта и развития дорож-
но-транспортной инфраструк-
туры города Москвы Максим 
Ликсутов, начальник Москов-
ского метрополитена Иван Бе-
седин, председатель профсою-
за Московского метрополитена 
Николай Никольский.

«Сегодня в первый рейс с но-
вой экспозицией выходит поезд 
«Курская дуга», который впер-
вые появился на Сокольниче-
ской линии в 2003 году. Его вы-
ход был приурочен к 60-летию 
знаменитого сражения, – со-
общил присутствующим Иван 

Беседин. – История электропо-
езда «Курская дуга» началась 
12 лет назад, когда руководство 
метрополитена поддержало 
инициативу профсоюза и музея 
метрополитена о проведении 
экспедиции в Белгородскую об-
ласть, где во время сражения на 
Курской дуге в июле 1943 года 
активное участие в боях прини-
мал бронепоезд «Московский 
метрополитен», построенный 
на деньги, собранные коллек-
тивом метрополитена».

В последние два года кол-
лективом Народного музея Мо-
сковского метрополитена была 
проведена огромная работа по 
детализации истории бронепо-

езда «Московский метрополи-
тен». В этой работе значитель-
ную помощь оказали сотрудники 
Российской государственной 
библиотеки им. В.И. Ленина и 
Государственного архива кино-
фотодокументов. 

Основой для формирования 
новой экспозиции стали доку-
менты, находящиеся в коллек-
ции музея метрополитена. Это 
письма, газеты, книги, собран-
ные ветеранами предприятия. 
Результатом этой работы стали 
новые факты истории бронепо-
езда, и даже удалось восстано-
вить имена членов экипажа бро-
непоезда, одержавших победу в 
битве на Курской дуге.

«курская дуГа»

 
8 мая специально к 69-й 
годовщине Победы на 
Сокольнической линии 

был запущен обновлённый 
тематический поезд 

«Курская дуга». 

В метро можно почитать  
и послушать стихи Лермонтова

В церемонии пуска 
поезда участвова-
ли заместитель на-
чальника метропо-

литена Владимир погонин, 
председатель Императорского 
Православного Палестинского 
Общества, президент Россий-
ского книжного союза сергей 
степашин, и заместитель ди-

ректора Музея-панорамы «Бо-
родинская битва» Владимир 
преснов.

«В преддверии Дня славян-
ской письменности и культуры 
этим проектом мы отмечаем 
200-летие со дня рождения ве-
ликого русского поэта Лермон-
това, произведения которого 
составляют золотой фонд клас-
сической русской литературы», 
– сказал Владимир Погонин, 
открывая церемонию.

Перед гостями мероприятия 
выступил певец и композитор 
александр смирнов, испол-
нивший под гитару песни на 
стихи Лермонтова. 

В обновлённом поезде пас-
сажирам представлены  фраг-
менты стихотворений М.Ю.  
Лермонтова с красочными, 
правдиво передающими исто-
рические детали рисунками 
художника В.Г. Шевченко, 

одного из самых известных 
иллюстраторов произведений 
Лермонтова, а также  репро-
дукциями  работ знаменитого 
художника ф.а. рубо из кол-
лекции музея.

Нынешняя экспозиция пя-
тая по счету в этом уникальном 
поезде, который постоянно 
курсирует по Филёвской линии 
Московского метрополитена 
с 2010 года. Ранее пассажиры 
могли познакомиться с творче-
ским наследием выдающихся 
поэтов Чили, Италии, лауреата 
Нобелевской премии колум-
бийского литератора Габриэля 
Гарсиа Маркеса и выдающе-
гося поэта-футуриста Влади-
мира Маяковского.

«поэзИя В Метро»

 
21 мая 2014 года на станции 
«Международная» состоялся 
торжественный пуск поезда 
«Поэзия в метро» с новой 

экспозицией «Михаил 
Лермонтов. К 200-летию 
поэта», подготовленной 

Музеем-панорамой 
«Бородинская битва» при 
участии Императорского 

Православного 
Палестинского Общества.

День рождения Московского метрополитена в лицах

Живописные подвиги
24 апреля на станции «Партизанская» состоялся 
торжественный пуск поезда «Акварель» с обновлённой 
экспозицией «Летописцы ратной славы» из собрания 
Студии военных художников им. М.Б. Грекова.

О ткрыли мероприятие заместитель начальника 
метрополитена по коммуникациям владимир 
погонин, начальник Управления культуры 
Министерства обороны РФ антон Губанков и 

художественный руководитель Студии военных художников им. 
М.Б. Грекова александр Сытов.

«Текущий 2014 год объявлен Годом культуры в Российской 
Федерации, и Московский метрополитен не может остаться в 
стороне от этого события, реализуя многочисленные культурные 
проекты и постоянно развиваясь не только как транспортное 
предприятие, но и как среда обитания для миллионов горожан 
и гостей города», – сказал Владимир Погонин, представляя 
новую экспозицию.

Смена экспозиции приурочена 
к празднованию Дня Победы в 
Великой Отечественной войне 
1941–1945 годов. 

Специально для поезда «Акварель» специалисты Студии 
подобрали фрагменты 30 масштабных художественных 
работ современных мастеров и студийной классики, 
которые представили зрителям знаменательные страницы 
отечественной военной истории от петра I до наших дней 
в произведениях художников-баталистов, продолжающих 
традиции реалистической школы живописи. В обновлённом 
поезде пассажиры смогут увидеть исторические события и 
военные сражения, подвиги героев и повседневную жизнь 
Российской армии в живописных образах военных художников.

Экспозиция Студии военных художников им. М.Б. Грекова – 
восьмая по счёту выставка в уникальном поезде «Акварель», 
который с 2007 года курсирует по Арбатско-Покровской 
линии метрополитена. Выставки, размещённые в «галерее 
на колёсах», пользуются неизменным успехом у москвичей 
и гостей столицы и уже несколько лет ежедневно дарят 
пассажирам метрополитена возможность прикоснуться к 
высокому искусству за пределами музейных стен.

«акВареЛь»



День рождения 
метро
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репортаж

 
15 мая в Московском международном 
Доме музыки прошёл торжественный 

вечер, посвящённый 79-й годовщине со 
дня пуска в эксплуатацию первой линии 

Московского метрополитена.  Среди тех, кому 
посчастливилось там присутствовать, был и 

корреспондент газеты «Моё метро».

Работников метро поздравили 
представители власти и артисты За многолетнюю плодотворную деятельность 

на благо города указом мэра Москвы почётного 
звания «почетный работник транспорта и связи 
города Москвы» удостоены:
абДуЛхаероВ Марат Мансурович, заместитель начальника дистанции 
Службы связи;
аЛеКсанДроВа ирина алексеевна, помощник начальника электродепо 
«Сокол» по управлению персоналом;
борутто ирина Валентиновна, главный бухгалтер электродепо 
«Новогиреево»;
ДЗенДроВсКая наталия Германовна, начальник отдела инженерных 
устройств Электромеханической службы;
ЛаВрентьеВ Валерий Валентинович, дежурный по электродепо 
«Печатники»;
ЛяШенКо Михаил петрович, начальник дистанции электроснабжения 
Службы электроснабжения;
Маринин игорь Юрьевич, машинист электропоезда электродепо 
«Измайлово»;
МеЛьниК Владимир петрович, главный инженер – первый заместитель 
начальника электродепо «Черкизово»;
МихаЛёВа ольга Васильевна, специалист по охране труда электродепо 
«Северное»;
пухоВ александр Владимирович, заместитель начальника Службы 
тоннельных сооружений по новому строительству;
роДина татьяна Витальевна, начальник станции Службы движения;
серГееВ Михаил Валентинович, старший электромеханик Службы 
сигнализации, централизации и блокировки;
титКоВ Юрий Михайлович, старший мастер Службы пути; 
триФоноВ Михаил иванович, слесарь по ремонту подвижного состава 
электродепо «Красная Пресня»;
харЛин сергей петрович, дежурный по электродепо «Владыкино».

За большой личный вклад в развитие метрополи-
тена, обеспечение безопасности движения поездов 
и высокой культуры обслуживания пассажиров 
объявлена благодарность Министра транспорта 
российской Федерации:
антоноВу Константину игоревичу, ведущему инженеру-электронику 
Службы сигнализации, централизации и блокировки;
банЦеКиноЙ Людмиле Юрьевне, инженеру Службы движения;
ГореЛоВоЙ Валентине ивановне, слесарю по ремонту подвижного 
состава электродепо «Планерное»;
ГуЛяеВу андрею анатольевичу, мастеру по эксплуатации эскалаторов 
Эскалаторной службы;
ДобШиЦ ирине Григорьевне, ведущему инженеру Информационно-
вычислительного центра;
КоЛесниКоВу андрею анатольевичу, электромеханику 
Электромеханической службы;
попоВу Геннадию ивановичу, заместителю главного инженера Службы 
электроснабжения;
саФроноВу анатолию акимовичу, начальнику дистанции пожарной 
сигнализации Службы связи;
сесЛаВинсКоМу александру сергеевичу, заместителю начальника 
метрополитена - начальнику Дирекции строящегося метрополитена;
чМураКу алексею анатольевичу, машинисту мотовоза электродепо 
«Сокол»;
ШуМноМу Дмитрию Викторовичу, заместителю начальника Службы 
пути по капитальному ремонту.

приказом начальника метрополитена за многолет-
ний труд на Московском метрополитене, высокий 
профессионализм, значительный вклад в обе-
спечение надежной, безаварийной работы ме-
трополитена и безопасной перевозки пассажиров 
награждены нагрудным знаком «За безаварийную 
работу» II степени:
ГончароВа наталья Вячеславовна, дежурная по станции 4-й 
дистанции Службы движения;
МаруШКин Дмитрий борисович, машинист-инструктор локомотивных 
бригад электродепо «Свиблово»; 
МатЫЦЫн алексей анатольевич, машинист электропоезда электродепо 
«Измайлово»;
тЮрин александр александрович, машинист-инструктор локомотивных 
бригад электродепо «Печатники».

НаШИ НаГрады

В ночь с 16 на 17 мая 2014 
года на станции «Кропот-
кинская» прошла еже-
годная акция «Музыка в 

метро», завершающая мероприятия, 
посвящённые очередному дню рож-
дения Московского метрополитена. 

В этом году ставшая традицион-
ной акция отметила свой малень-
кий юбилей – любители музыки и 
почитатели шедевров подземной 
архитектуры собрались на станции 
«Кропоткинская» уже в пятый раз. Го-

стями ночного концерта стали свыше 
300 гостей, большую часть которых 
составили участники конкурса сти-
хов, который проводила газета Metro 
International в марте - апреле этого 
года. Конкурс был посвящён вежли-
вости и взаимному уважению в сто-
личном метро и собрал более 1200 
участников. Перед началом концерта 
победителям конкурса вручили за-
служенные награды.

В акции «Музыка в метро» принял 
участие ансамбль Sebastian, испол-

няющий классическую музыку в тра-
дициях современности. Музыканты 
сыграли не только известные произ-
ведения Баха, Моцарта, Генделя, но 
и сумели удивить публику, исполнив 
на классических инструментах ком-
позицию Майкла джексона Smooth 
Criminal. 

Также выступили солисты Мо-
сковского театра оперетты павел 
иванов и иван викулов, солистка Го-
сударственного академического рус-
ского народного ансамбля «Россия» 
наталья кириллова. 

Сюрпризом для зрителей стало 
выступление юной солистки На-
родного театра танца «Щелкунчик», 
чемпионки мира по акробати-
ческому танцу балерины 
т а т ь я н ы 
Сманцер, 
к о т о р а я 
завершила 
концерт зажига-
тельным канка-
ном со сложными 
акробатическими 
элементами. Атмо-
сфера праздника и вол-
шебные звуки музыки 
под сводами «Кропот-
кинской» никого не оста-
вили равнодушным.

ночная классика 
на «кропоткинской»

С собравшихся 
в Доме музы-
ки метропо-
литеновцев 

ожидало множество 
сюрпризов. К ним в 
гости на праздник 
приехали известные 
артисты. Зрителей раз-
влекали цыганскими и 
русскими народными 
танцами и песнями, 
актёр и шоумен алек-
сандр олешко так и 

сыпал остротами. Ар-
тисты признавались в 
любви к метрополитену 
и его работникам. 

Зрители с удоволь-
ствием подпевали 
знаменитой «Алесе» в 
исполнении ансамбля 
«сябры». Овации зала 
вызвал дуэт тамары 
Гвердцители и дми-
трия дюжева. Пожа-
луй, громче, чем им, 
аплодировали только 

начальнику Москов-
ского метрополите-
на Ивану Беседину 
и заместителю мэра 
Москвы Максиму 
Ликсутову, когда они 
объявили об индекса-
ции заработной платы 
работникам метропо-
литена – её несколь-
кими часами ранее со-
гласовал мэр столицы 
Сергей Собянин. 

«От имени мэра Мо-
сквы благодарю за ваш 
героический труд  24 
часа в сутки – самый 
востребованный в сто-
лице. Город понима-
ет значимость вашей 
работы и делает всё 
возможное, чтобы она 
была по достоинству 
вознаграждена», – от-

метил Максим Ликсу-
тов, вручая награды 
наиболее отличившим-
ся работникам москов-
ского метро.

По словам Ивана 
Беседина,  в услови-
ях интенсивного раз-
вития метрополитена 
как важнейшей части 
общегородской транс-
портной системы важ-
но уделять внимание не 
только количеству вве-
дённых в строй новых 
станций и перегонов, но 
и комфортности работы 
сотрудников: «Именно 
от вас зависит беспере-
бойность работы нашей 
столь сложной системы. 
И вы с честью справ-
ляетесь с этой задачей. 
Спасибо вам».   
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Именно на плечах 
сотрудников УВД 
лежит ответствен-
ность за личност-

ную и имущественную без-
опасность граждан. 

«Основными видами пре-
ступлений, совершаемых в 
метро, являются имуществен-
ные – кражи, грабежи, разбои 
и мошенничество. Их доля со-
ставляет 65% от общего числа 
совершаемых преступлений», 
– говорит начальник Управ-
ления, полковник полиции 
Игорь Божков.

Работа по предупреждению, 
пресечению, выявлению и рас-
крытию преступлений, защита 
интересов граждан и общества 
от противоправных посяга-
тельств являются основными 
направлениями деятельности 
подразделений Управления. В 
Управлении работают служба 
уголовного розыска, отдел эко-
номической безопасности и 
противодействия коррупции, 
служба охраны обществен-
ного порядка, следственное 
управление, отдел дознания, 
отдел по делам несовершенно-
летних, отдел по обеспечению 
массовых мероприятий. Так-

же в состав Управления входят 
служба тыла, экспертно-кри-
миналистический центр, штаб, 
9 отделов полиции на радиусах 
и полк полиции по сопрово-
ждению поездов.

Игорь Божков особенно от-
метил работу Центра киноло-
гической службы Управления: 
«В настоящее время в нём 
насчитывается 136 четверо-
ногих сотрудников, чей вклад 
в дело обеспечения безопас-
ности пассажиров неоценим. 
Ежедневно кинологи со слу-
жебными собаками обследуют 
станции метрополитена на 
предмет обнаружения взрыв-
чатых веществ и взрывных 
устройств, подозрительных 
бесхозных предметов. Всего 
за прошедший год кинолога-
ми со служебно-разыскными 
собаками осуществлено более 
19 тыс. плановых профилакти-
ческих обследований станций. 
Совместно с сотрудниками 
оперативных подразделений 
УВД кинологи приняли уча-
стие в проведении более 2 тыс. 
мероприятий по поиску и об-
наружению ВВ и ВУ».

В прошлом году роста пре-
ступности в Московском ме-
трополитене не произошло. 
За 12 месяцев 2013 года было 
зарегистрировано более 3 тыс. 
преступлений, а число раскры-
тых преступлений составило 
998. При этом удалось не толь-
ко снизить уровень имуще-
ственных преступлений, но и 
увеличить их раскрываемость 
– из 2467 совершённых пре-
ступлений раскрыто 27%.

Начальник Управления 
признаёт, что одним из важ-
нейших факторов, негативно 

влияющих на криминогенную 
обстановку, являются иного-
родние – 75% от общего числа 
преступлений совершается  
приезжими. В прошлом году, 
сотрудничая с УФМС, полиции 
метрополитена удалось при-
влечь к административной от-
ветственности 5 тыс. человек 
за нарушения миграционного 
законодательства. В качестве 
положительно примера борь-
бы с «незваными гостями» 
Игорь Божков привёл уголов-
ное дело, возбуждённое по 
факту изготовления поддель-
ных документов. Мигранты 

изготавливали поддельные 
разрешения на работу, меди-
цинские книжки, паспорта, 
водительские удостоверения 
и затем продавали их своим 
же землякам на станции метро 
«Комсомольская». 

В ходе проведённых опера-
тивных мероприятий 12 июня 
2013 года было задержано 28 
человек, причастных к данно-
му преступлению. При обы-
ске изъято более 50 печатей 
и штампов УФМС России по 
различным районам Москвы 
и области, отделов полиции 
ГУ МВД России по г. Москве, 
медицинских учреждений, 
нотариальных контор, погра-

ничных пропускных пунктов, 
а также большое количество 
голограмм УФМС, паспорта 
граждан России, водительские 
удостоверения.

Надёжным подспорьем 
в проведении профилак-
тической работы является 
современная система ви-
деонаблюдения. Именно 
благодаря видеоматериалу 
удалось установить личности 
преступников, открывших 
стрельбу из травматическо-
го оружия в вагоне поезда 
между станциями «Нахимов-
ский проспект» и «Нагорная» 

17 ноября прошлого года, в 
результате чего пострадал 
30-летний мужчина.

Также одним из приори-
тетных направлений деятель-
ности сотрудников УВД на 
Московском метрополитене 
является охрана обществен-
ного порядка и безопасности 
при проведении обществен-
но-массовых мероприятий, 
в том числе культурно-зре-
лищных, религиозных, спор-
тивных и политических, ко-
личество которых из года в 
год неуклонно растёт. За 12 
месяцев 2013 года в Москве 
было проведено более 2 тыс. 
массовых мероприятий, для 

обеспечения безопасности ко-
торых привлекалось более 170 
тыс. сотрудников Управления 
и более 99 тыс. военнослужа-
щих Внутренних войск.

В 2014 году уже удалось до-
стичь определённых успехов. 
Так, в январе на станции ме-
тро «Текстильщики» был за-
держан 21-летний безработ-
ный уроженец Таджикистана. 
При личном досмотре у него 
были обнаружены и изъяты 35 
свёртков с порошкообразным 
веществом. Экспертиза при-
знала изъятый материал нар-
котическим средством, в со-
став которого входил героин, 
общим весом 161 г.

В марте был задержан без-
работный 37-летний уроженец 
Казахстана, нанёсший в ходе 
конфликта ножевые ране-
ния двум пассажирам метро 
в переходе станции «Площадь 
Ильича». В конце этого же ме-
сяца сотрудниками УВД на 
Московском метрополитене 
совместно с ГУСБ МВД Рос-
сии, Управлением «К» БСТМ 
МВД России и ГУ МВД России 
по ЦФО была пресечена де-
ятельность организованных 
преступных групп, которые на 
протяжении нескольких лет 
специализировались на изго-
товлении и продаже поддель-
ных водительских удостовере-
ний и иных документов. В ходе 
расследования были установ-
лены организаторы преступ-
ного бизнеса, лица, принима-
ющие заказы на изготовление 
поддельных документов, из-
готовители, места нахождения 
производства и даже сеть ку-
рьеров.

Юлия далидович

БудНИ Метро

Ежедневно около 9 млн 
человек спускаются в 

метро, – ведь это самый 
быстрый и доступный вид 

общественного транспорта. 
Параллельно с ними 

каждый день на службу 
в метро выходят более 

1000 сотрудников УВД на 
Московском метрополитене 

ГУ МВД РФ по Москве.

Начальник УВД на Московском 
метрополитене ГУ МВД РФ по Москве  

игорь Божков:
Мы движемся  
в верном направлении

998 преступлений 
раскрыли в 2013 году 
сотрудники уВД  
на Московском метрополитене

Прокуратура проверила клининговые и строительные компании, работающие на территории метрополитена

нарушителей выдворили за пределы россии
В 2014 году прокуратура 
Московского 
метрополитена совместно 
со службой безопасности 
ГУП «Московский 
метрополитен», 
УВД на Московском 
метрополитене и 
отделом на транспорте 
УФМС России по городу 

Москве провела ряд 
проверок соблюдения 
миграционного 
законодательства 
работниками 
клининговых компаний 
и строительных 
организаций, работающих 
на территории 
метрополитена.

В ходе одной из 
проверок был за-
держан уборщик 
станции за ад-

министративное правона-
рушение, предусмотренное  
ч. 3 ст. 18.8 КоАП РФ (наруше-
ние иностранным граждани-
ном режима пребывания 
на территории РФ). Кроме 

того, в отношении 15 ино-
странных граждан, прово-
дивших уборку на станциях 
метрополитена, составлены 
протоколы за совершение 
административного право-
нарушения, предусмотрен-
ного ч. 2 ст. 18.10 КоАП РФ 
(незаконное осуществление 
иностранным гражданином 

трудовой деятельности в 
РФ). По результатам рас-
смотрения этих материалов 
в суде, все иностранные 
граждане были признаны 
виновными. Им назначены 
административные наказа-
ния в виде штрафа в разме-
ре 5000 руб. с выдворением 
каждого за пределы России.

Прокуратура Московского 
метрополитена и впредь 
будет продолжать активную 
совместную работу по вы-
явлению правонарушений и 
преступлений на территории 
Московского метрополитена.

Старший помощник про-
курора Московского метро-

политена павел Мастяев

5000  

человек
привлекли к ответствености  
за нарушения миграционного законодательства в 2013 году 
сотрудники уВД на Московском метрополитене

Эффективность в работе
В марте этого года была пресечена 
деятельность организованных преступных 
групп, которые на протяжении нескольких 
лет специализировались на изготовлении 
и продаже поддельных водительских 
удостоверений и иных документов
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ищем героев
Мы ждём от вас увлекательные  
истории на тему  
«Мы познакомились в метро»  
(рассказ о том, как вы нашли  
свою половинку, придя работать  
в Московский метрополитен).  

Присылайте также свои рассказы  
о ваших коллегах, наставниках, 
родителях, близких и знакомых –  
тех, кто трудится в метро. 
Вас что-то волнует или радует?  
Хотите рассказать о каком-то 
интересном событии или факте, 
подсмотренном в метро?  

Есть желание стать героем рубрики 
«Прямая речь» или «Один день с...»? 
Предлагайте, советуйте, становитесь 
нашими авторами. 
Присылайте предложения на адрес: 
gazeta@mosmetro.ru. Указывайте имя,  
фамилию, подразделение и координаты 
для обратной связи.

Галина и евгений зенины: 
Спасибо метрополитену за наши счастливые 30 лет семейной жизни

Если бы не метро, они, воз-
можно никогда и не встрети-
лись. 30 лет назад машинист 
депо «Северное»  Евгений 

Зенин и его будущая супруга Галина, 
электромеханик связи, познакоми-
лись во время лыжных соревнований 
на ведомственной подмосковной 
базе отдыха «Лесной городок». 

«Тогда я сразил её наповал», – сме-
ется Евгений. Это очень близко к 
правде. Галина 
перед стар-
том гонки  
не удержа-
лась на но-
гах и упала. 
Е в г е н и й 
по-

спешил на помощь, подал руку де-
вушке. 

«Я шла к старту и потеряла равно-
весие. А потом  увидела протянутую 
руку, подняла взгляд выше, а там он. 
Это была любовь с первого взгляда, – 
вспоминает  Галина.  – Так с тех пор и 
смотрим друг на друга каждый день».

«Так и есть на самом деле. 
Я глаз от неё не мог отве-
сти. Спортсменка, комсомолка  
и красавица, всё как в том самом 
фильме «Кавказская пленница», – 
подтверждает Евге-
ний. 

 Оба только-
ко устроились 
на работу в 

метро, оба спортсмены. Галина при-
шла работать в метро по распределе-
нию после учёбы в профильном вузе. 
Евгений после окончания техникума 
увидел объявление о наборе маши-
нистов: «Почему бы и нет, подумал 
я. Работал сначала помощником, по-
том машинистом. Мне очень понра-
вилась профессия».

Сейчас он уже не работает в ме-
тро, а вот Галина до сих пор трудится 
электромехаником. 

«30 лет, можно сказать, на одном 
стуле сижу, – смеется она. – И ни-
сколько не жалею. Метрополитен 
для меня почти второй дом. За-
мечательный коллектив, мы часто 
встречаемся и после работы. Все 
стали друзьями. Ну и как не лю-
бить метрополитен, если благода-
ря своей работе я познакомилась с 
мужем».

Евгений признается: «Благодаря 
той случайной встрече на чемпиона-
те метрополитена 30 лет назад я при-
обрел свою судьбу. За что искренне 
спасибо метро». 

Правда, поженились они не сразу. 
«Она себя даже поцеловать долго 

не разрешала. Так и провожал до 
дома, держась за руки. А потом уже  
просто сгреб её в охапку и потащил 
подавать заявление в ЗАГС», – вспо-
минает Евгений.

«Только заявление пришлось два 
раза подавать, – улыбается Галина. – 
Сначала подали спонтанно, не посо-
ветовавшись с родственниками. Ока-
залось, что дата свадьбы пришлась 
бы на время поста. А мы всё-таки  хо-
тели отметить её весело. Пришлось 
идти в ЗАГС во второй раз». 

С тех пор они вместе. Вырас-
тили двух сыновей. До сих пор 

остаются такими же активными, 
спортивными, в хорошем смысле 
непоседами.

«Как началось три десятка лет на-
зад, так до сих пор и продолжается. 
Походы, поездки, соревнования, 
– говорит Евгений. – А Галину по 
количеству наград, полученных 
на разных соревнованиях, вообще 
можно сравнить с олимпийскими 
чемпионами».
Действительно, медалей у неё 

столько, что трудно удержать в руке 
эту сверкающую связку наград. Гали-
на участвует во всех спортивных со-
стязаниях, которые организует Мо-
сковский метрополитен.

«Нам не нужны ни пятизвёздоч-
ные отели, ни комфортные курорты. 
Палатка, я, она, горы или сплав по 
реке. Нам для счастья немного надо. 
Да?» – Евгений обнимает Галину. 

«Да, – смеется она. – С милым рай 
и в шалаше».  

Первой встрече со своей 
будущей супругой Евгений 
Зенин посвятил стихи

Вот ступила зима на порог,
Мы с тобой повстречали друг друга.
Эта встреча в «Лесном городке»
Не закончилась всё же разлукой.

Не могу я забыть 30 лет
Ту лыжню, по которой бежала.
Не могу я забыть, что тогда, 
Посмотрев на меня, ты упала.

Я к тебе подошёл, руку дал,
И горели глаза у обоих,
И я понял, последний причал
Я нашёл в этой встрече с тобою!

Ну, спасибо, «Лесной городок»,
Что любовь была с первого взгляда,
Что ты стала моею женой,
И судьбою моей, и отрадой! 
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40 лет работы 
на Московском 
метрополитене:

аЛеКсенсКая 
ирина александровна, 
инженер Службы подвижного 
состава;
КоноВ 
сергей александрович, 
мастер комплексной 
бригады электродепо 
«Замоскворецкое»;
ЛоГиноВа 
елена Викторовна, 
инженер 1-й категории 
Электромеханической  
службы;
реЗниЦКая 
елена петровна,  
ведущий инженер по 
нормированию труда 
электродепо «Красная Пресня».

30 лет работы 
на Московском 
метрополитене:

ВасиЛьеВ 
александр николаевич, 
инженер ДЗА Службы 
электроснабжения;
ГусеВ 
александр Викторович, 
слесарь по ремонту подвижного 
состава электродепо 
«Измайлово»;
КуЗнеЦоВ 
александр иванович, 
машинист электропоезда 
электродепо «Измайлово»;
МерКеЛоВ 
Владимир александрович, 
машинист электропоезда 
электродепо «Сокол»;
МороЗоВ 
алексей анатольевич, 
машинист электропоезда 
электродепо «Выхино»;
ратаоноВ 
николай иванович, 
электромеханик 
регулировочно-наладочного 
участка электротехнических 
мастерских Службы 
сигнализации, централизации  
и блокировки;
ФиЛиМоноВа 
наталья Викторовна, 
инженер Службы пути;
хМеЛеВа 
Галина анатольевна, 
начальник дистанции  
3-й группы Службы движения;
ШаДрин 
евгений Викторович, 
электромеханик электродепо 
«Сокол».

поздраВЛяеМ

М ы – молодые сотруд-
ники Службы имуще-
ственно-земельных 

отношений из отделов коммерче-
ских проектов, маркетинга и ре-
кламы, развития и инвестиций –  
организовали поход в Народный 
музей Московского метрополи-
тена. Экскурсию проводил ди-
ректор музея Черкасский кон-
стантин александрович. В 
начале экскурсии нам показали 
документальный фильм о работе 
метрополитена. Затем мы пере-
местились в залы музея, где рас-
положены экспонаты.

Коллекция проездных доку-
ментов с начала открытия метро 

и по сегодняшний день, юбилей-
ные и памятные значки, знаки 
отличия. Представлены здесь и 
турникеты, рельсы и кабина ма-
шиниста, а также действующая 
модель эскалатора. Экскурсовод 
подробно представил нам рабо-
ту систем АРС и ПТЭ.

В музее выставлена уникаль-
ная картина неизвестного ху-
дожника, на которой изображен 
бронепоезд «Московский ме-
трополитен». Бронепоезд «Мо-
сковский метрополитен» в 1943 
году был построен на деньги, 
собранные работниками ме-
трополитена. Был это типовой 
для своего времени бронепоезд 

(типа БП-43): бронированный 
паровоз (типа ОВ) с командным 
пунктом на тендере, окружён-
ный четырьмя бронеплощадка-
ми – двумя зенитными и двумя 
артиллеристскими с башнями 
от танков Т-34 и пулеметами 
для кругового обстрела. Были 
и платформы прикрытия с ава-
рийным комплектом конструк-
ций пути. Всё это делало бро-
непоезд мощным и грозным 
орудием.

Знание истории создания и 
развития метро, на наш взгляд, 
является необходимым шагом 
на пути профессионального ста-
новления молодых сотрудников. 

Выражаем благодарность со-
трудникам музея за их труд и 
профессионализм. Отдельно 
благодарим Черкасского Кон-
стантина Александровича за по-
трясающую, увлекательную и по-
знавательную экскурсию.

Коллектив молодых специалистов

адрес народного музея: 
Южный вестибюль ст. «спортивная», 2-3-й этаж
График работы: 
вторник — пятница — с 9:00 до 16:30,
суббота — c 10:00 до 16:30,
воскресенье, понедельник – выходной.
телефон для справок и записи на экскурсии: 
8 (495) 622-73-09

Экскурсия в прошлое метрополитена  
оБратНая сВязь

Конкурс «Метро в деталях – 2014»
Дед Мазай мая, константин Березовский  
из Планово-экономического отдела управления, 
уже несколько раз правильно отвечал на задание 
конкурса, но победить – первым ответить  
на вопрос – ему удалось впервые! А загадана была 
снова станция «Марьина роща» – неисчерпаемый 
источник вдохновения для заданий. Поздравляем 
победителя и желаем ему новых побед!

лучшие поедут в Сочи спорт

П обедителем 
туристических игр 
«Спорт поколений» 
стала команда 

электродепо «Планерное».  

В соревнованиях участвовали 
представители всех 
подразделений Московского 
метрополитена. Вторую ступень 
пьедестала почёта вслед 
за командой электродепо 
«Планерное» заняли 
представители электродепо 
«Варшавское». Замкнула тройку 
призёров команда электродепо 
«Измайлово». Лучшими в 
личном зачёте спортивных 
состязаний стали начальник депо 
«Планерная» игорь Григоровский 

(группа «ветераны спорта»), 
представитель депо «Планерное» 
любовь варгина («женщины»), 
представитель депо «Варшавская» 
дмитрий краснощёков 
(«мужчины»).
Лучшие спортсмены этих 
соревнований смогут выступить 
на Всероссийских играх «Спорт 
поколений», которые пройдут на 
олимпийских объектах Сочи. 
Мероприятие было организовано 
профсоюзной организацией 
Московского метрополитена.

В редакцию пришло письмо, 
в котором работники Службы 

имущественно-земельных 
отношений благодарят 
сотрудников Народного 

музея Московского 
метрополитена за их 

труд и профессионализм. 
Особая признательность 

– директору музея 
Константину Черкасскому 

за увлекательную и 
познавательную экскурсию.

С овет по работе 
с молодёжью 
Московского 

метрополитена 
организует и проводит 
автопробег в Анапу для 
работников, желающих 
отдохнуть и весело 
провести отпуск в кругу 
семьи и друзей.
Во второй декаде 
июня предлагается 
совершить поездку до 

Анапы и обратно на 
личном автотранспорте 
в составе автоколонны 
для отдыха на 
побережье Чёрного 
моря. Участники 
автопробега 
смогут посетить 
достопримечательности 
и памятные места 
Анапы, принять участие 
в различных культурных 
мероприятиях.

Размещение для 
длительной стоянки 
планируется в 
зависимости от 
возможностей группы. 
Отличный загар и отдых 
гарантированы.
Желающие принять 
участие в мероприятии 
могут обратиться 
в Совет по работе с 
молодёжью Московского 
метрополитена.

за загаром – на колёсах

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.

новое задание не будет слож-
ным для искушённых в подземном 
искусстве Дедов Мазаев. С убранства 
какой станции на страницу нашей 
газеты сошла эта яркая, будто лубоч-
ная церковь? Ждём ответов на адрес 
gazeta@mosmetro.ru с указанием 
контактной информации и подраз-
деления, в котором вы работаете. 

Контакты организаторов:
Руководитель автопохода, мастер ремонтного цеха депо «Измайлово» 
роман трошин 8 (915) 417-66-17
Организатор мероприятия, машинист электропоезда депо «Измайлово» 
алексей Шибанов 8 (926) 286-95-06
Обсуждение на странице «Совет молодёжи Московского метрополитена» 
http://vk.com/smmosmetro


