20 октября 2015 года Группа Молодых
Инженеров

Беларуси

провела

свою

первую техническую экскурсию.

«Мы все вместе создаем новую для
нас техническую платформу, и
только от нас зависит ее будущее!»

20 октября 2015 года Группа Молодых Ин-

Вторая часть нашей технической поездки

Данная поездка имела большое образова-

женеров Беларуси провела свою первую

продолжилась в музее метро, где экскурсию

тельное и техническое значение, а главное

техническую экскурсию сразу на два объек-

проводил Якимков Г.Ф. – начальник службы

– стала стимулом для профессионального

та: электродепо “Могилевское” и музей

движения. С первых минут он стал вовлекать

роста каждого из нас. Сама экскурсия по-

метро.

нашу группу в беседу благодаря интересным,

лучилась очень насыщенной, а время про-

Первую экскурсию нам проводил Хотько

а порой и каверзным вопросам. В музее мы

летело незаметно, поэтому наша группа не

А.А. – начальник электродепо.

Артур

увидели различные фотографии, на которых

успела заметить, как первая техническая

Александрович – технически грамотный,

видно, как строилась столичная подземка,

встреча подошла к своему завершению. Мы

эрудированный работник – в доступной

фрагменты станций, проездные документы,

поблагодарили

форме изложил интересующий материал и

жетоны предыдущих лет. Кроме того, любой

музея метро за увлекательную экскурсию и

отвечал на все наши вопросы. Он расска-

желающий из нас снова смог оказаться в

сделали памятную фотографию.

зал историю и перспективы развития дан-

кресле машиниста – в музее находится фраг-

Наша группа только начинает делать пер-

ного электродепо, а также про тонкости

мент реального вагона метро с кабиной ма-

вые шаги развития, но, как известно, даже

взаимодействия всех работников между

шиниста.

путь в тысячу миль начинается с первого

сотрудников

Минского

собой, четкость и слаженность работы кол-

шага. Мы все вместе создаем новую для нас

лектива. В ходе экскурсии мы побывали в

техническую платформу, и только от нас

ремонтном цеху, увидели, как выглядят

зависит ее будущее!

практически собранные тележки для вагона
после капитального ремонта и различное
техническое оборудование: от прибора для

обточки колесных пар и шлифовки осей до
мойки тележек и деталей. Позже нам показали комнаты отдыха машинистов, а также
настоящий тренажер, где смоделированы
линии Минского метрополитена. Каждый
желающий смог самостоятельно поуправлять виртуальным составом и на миг почувствовать себя машинистом. Это вызвало
у всех настоящий восторг и массу приятных
эмоций.

Книги пожеланий, юбилейная и сувенирная
продукция, документы, награды и многое
другое – все это разместилось в залах музея
метрополитена. Нам очень повезло, что мы
смогли побывать здесь, так как записи экскурсий расписаны в музее на 1,5-2 месяца
вперед. При желании участникам показывают
на проекторе фильм о создании и строительстве Минского метрополитена.
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