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Пресс-служба губернатора и Правительства Московской области

С ТР. 6 | #ПОДМОСКОВЬЕ ТЕРРИТОРИ ЯПЕРЕМЕН 
#ПЕРЕМЕНЫВЦИФР ОВИЗА ЦИИ#ОРЕ ХОВО-ЗУ ЕВО

Уютный дворик, «Светлый город»
В Орехово-Зуевском округе завершили комплексное благоустройство 35 придомовых территорий, 
здесь появились детские игровые площадки, наружное освещение, контейнерные площадки, 
информационные стенды, новое асфальтовое покрытие, скамейки и урны, зеленые насаждения

Онлайн-технологии — 
большие возможности 

Надземные переходы
должны быть удобнымидолжны быть удобными

guip-orzuevo@mosreg.ru

С ТР. 15 | #Б Л А ГОУС ТР ОЙС ТВО

С ТР. 2  | #А К Т УА ЛЬНО

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ —
ПРИВИВАЙТЕСЬ!

С ТР. 7 | #ВА КЦИН А ЦИ Я 

Серебряный возраст — 
время открытий
Более трех тысяч пенсионеров 
округа приобретают новые 
знания, занимаются спортом 
на занятиях в рамках проекта 
губернатора Московской области 
«Активное долголетие»
С ТР. 3 | #Н А ЦПР ОЕК Т

Для удобства жителей Орехово-
Зуевского округа на региональном 
портале uslugi.mosreg.ru создадут 
комплексные блоки для различных 
жизненных ситуаций — от рождения 
ребенка до выхода на пенсию

До конца года в Орехово-Зуевском округе планируют отремонтировать все 
пешеходные мосты через железнодорожные пути Горьковского направления

 Переход через железнодорожную станцию 
Орехово-Зуево планируют привести в нормативное 

состояние до конца года.
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ДВОЙНОЙ ПРАЗДНИК

Далеко не каждое предприя-
тие может похвастаться Аллеей 
Почета и Славы. А на станции 
Орехово-Зуево она теперь есть. 
Ее открытие, которое состоялось 
24 сентября, было приурочено к 
юбилею станции Орехово-Зуево 
Московской дирекции управле-
ния движением. В этот день от-
мечался двойной праздник: — 
160-летие станции и 50-летие 
эксплуатационного локомотив-
ного депо Орехово Московской 
дирекции тяги.

Идея создания Аллеи принад-
лежала начальнику станции Мак-
симу Гуркину, а профсоюзную ор-
ганизацию она очень вдохновила, 
потому что пришлась по душе. И 
пошла работа. Долгая, кропотли-
вая, но интересная.

— Мы начали сбор докумен-
тации, архивных документов, в 
которых содержится максимум 
информации о награжденных, 
— рассказывает председатель 
первичной профсоюзной ор-
ганизации линейных станций 
Горьковского направления Оль-
га Бученова. — Искали фотогра-
фии, обзванивали ветеранов, их 
родственников. В итоге удалось 
найти награждения с седьмой 
пятилетки СССР, это 1966 год. У 
нас очень прославленная станция, 
орденоносная. Среди тех, кто в 
разные годы на ней работал, есть 
награжденные орденами Ленина, 
Трудовой славы третьей степени, 
Октябрьской революции, медаля-
ми и знаком «Почетный железно-

ЮБИЛЕЙ ОРДЕНОНОСНОЙ СТАНЦИИ
Теплота улыбок. Радость 
встречи. Чувство 
заслуженной гордости 
и осознание того, что ты 
делаешь большое и важное 
дело. Пожалуй, именно так 
можно описать атмосферу 
этого дня. Дня, ставшего 
особенным для людей, чья 
трудовая деятельность 
связана с железнодорожной 
станцией Орехово-Зуево 
и эксплуатационным 
локомотивным депо 
Орехово

дорожник». Теперь память о за-
служенных работниках станции 
увековечена: на торжественном 
мероприятии присутствовали 
некоторые из тех работников, в 
честь которых и была открыта 
Аллея Почета и Славы.

Валентина Токарева — 
председатель совета ветера-
нов станции Орехово-Зуево 
— отработала на ней 38 лет. 
Говорит, а на глазах слезы гор-
дости и благодарности:

— Станция нас не забыва-
ет: приглашают на все празд-
ники, в поездки, если таковые 
организовываются, оказывают 
всяческую помощь. Наверное, 
нигде больше нет такого тепло-
го отношения к ветеранам, как 
у нас. Я на пенсии уже десять 
лет, но у меня такое чувство, 
что я вообще никуда не ухо-
дила. По-прежнему ощущаю 
себя в строю.

Лично поздравить коллег 
с праздником и открыть Ал-
лею Почета и Славы на станцию 
приехали начальник Москов-
ской железной дороги Михаил 
Глазков и председатель Дорож-
ной территориальной органи-
зации профсоюза Дорпрофжел 
Дмитрий Шулянский. Перере-
зав символическую красную 
ленточку и пройдя по аллее, 
Михаил Олегович пообщался с 
ветеранами. Они охотно расска-

зывали высокому руководству, 
какая замечательная у них стан-
ция, какие замечательные люди 
здесь работали и работают, и 
сколько за эти годы сложилось 
династий. У некоторых — даже 
трудно представить! — общий 
трудовой стаж насчитывает не-
сколько сот лет.

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ 
И ТРАДИЦИИ

Чуть позднее, во время торже-
ственной церемонии награжде-
ния лучших сотрудников, которая 
прошла в здании локомотивно-
го депо, начальник Московской 
железной дороги, обращаясь к 
работникам и ветеранам, сказал:

— Та преемственность, те тра-
диции, которые вы закладывали, 
которые сегодня сохраняются и 
передаются из поколения в поко-
ление, являются основой для ста-
бильной работы не только стан-
ции, депо, узла, но и всей дороги. 
Если пассажирский комплекс — 
это лицо железной дороги, то ее 
сердце — это сортировка. И ста-
бильная работа таких узлов, как 
Орехово-Зуево, дает возможность 
стабильно работать всей дороге, 
успешно реализовывать те про-
екты и задачи, которые ставит 
перед нами компания «РЖД» и 
страна.

Много было в тот день на-
граждений, много прозвуча-
ло теплых поздравлений и 

заслуженных добрых слов. По-
здравляли начальник Куйбы-
шевской железной дороги Вя-
чеслав Дмитриев, начальник 
дирекции управления движе-
нием Владимир Французов, на-
чальник Московской дирекции 
тяги Александр Тараненко, и. о. 
начальника станции Илья За-
ушников, начальник эксплуата-
ционного локомотивного депо 
Орехово Вадим Куруленко.

Дмитрий Шулянский — те-
перь председатель Дорожной 
территориальной организа-
ции профсоюза — много лет 
проработал на станции Орехо-
во-Зуево. Дмитрий Алексеевич 
не скрывал: он очень рад ви-
деть хорошо знакомые, став-
шие родными лица тех, с кем 
он когда-то трудился, у кого 
совсем молодым учился азам 
профессии. И награждая своих 
коллег, он для каждого сумел 
найти доброе слово, потому 
что когда между людьми до-
брые отношения и работа у 
них слажена, они — сила.

ПУСТЬ ЗНАЮТ!

Ища секрет корпоративной 
мощи и продуктивности, не 
нужно изобретать паровоз. Все 
очень просто: сильна та органи-
зация, в которой есть единство, 
чтутся традиции, живет память 
и бережно хранится история. 
Для гостей была организована 
экскурсия в музей железнодо-
рожной станции Орехово-Зуе-
во. Ее провела специалист ППО 
линейных станций Горьковско-
го направления Елена Крюкова. 
Рассказывала так, словно сама 
заново проживала многолет-
нюю и славную историю своего 
предприятия, которому отдала 
пятьдесят лет.

— К нам часто приходят 
учащиеся железнодорожного 
техникума, — говорит Елена 
Михайловна. — Сначала им все 
кажется не очень интересным, 
а потом ребята проникаются 
нашей атмосферой, и в глазах 
у них появляется живой инте-
рес. Пусть молодежь знает: ей 
предстоит работать не где-ни-
будь, а в очень достойной и со-
лидной организации.

 Руководители профсоюза и ветераны станции Орехово-Зуево.

 Валентина Токарева отработала на станции 
Орехово-Зуево почти четыре десятка лет.

 Аллею Почета и Славы открыли Дмитрий 
Шулянский и Михаил Глазков (в центре).

 Елена Крюкова (справа) провела для почетных 
гостей экскурсию в музее станции Орехово-Зуево.

орехово-зуевская правда www.inorehovo.ruЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА  
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