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УЧЕБА И АКТИВНЫЙ 
ДОСУГ В ОДНОМ МЕСТЕ

С ТР. 11 | #С ТР ОИТЕ ЛЬ С ТВО СОЦОБЪЕК ТОВ

АКТИВНАЯ 
ПОЛИТИКА 
ЗАНЯТОСТИ
С ТР. 3 | #Н А ЦПР ОЕК Т

КВАРТИРА  
НАЧИНАЕТСЯ С 
ПОДЪЕЗДА
С ТР. 2 | #Ж К Х

С ТР. 7 | #А К Т УА ЛЬНО

С ТР. 6 | #ЭХО ПРА З ДНИК А

С ТР. 8 | #ЛЕ ТН Я Я К А МП А НИ Я

РАДОСТЬ СО РАДОСТЬ СО 
СЛЕЗАМИ НА ГЛАЗАХСЛЕЗАМИ НА ГЛАЗАХ

В Орехово-Зуевском городском округе прошли 
мероприятия, посвященные 76-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне

Заплатил за ЖКУ — получи кешбэк
Благодаря новой программе «Коммунальный бонус» каждый, кто своевременно вносит квартплату, 
может получить скидки на различные услуги и товары. Подробнее — в интервью начальника 
управления «Орехово-Зуево» ООО «МосОблЕИРЦ» Марины Колесовой

В школу — отдыхать
В Орехово-Зуевском городском округе полным 
ходом идет подготовка к летней оздоровительной 
кампании, в этом году для ребят будут работать 
24 школьных лагеря

guip-orzuevo@mosreg.ru 

Приглашаем жителей округа присоединиться к эколого-патриотической 
акции «Лес Победы» 15 мая, центральной площадкой станет Куровское 
участковое лесничество, где планируется высадить 12 тысяч саженцев сосны. 
Для участников подготовлены саженцы и инвентарь. Одевайтесь по погоде

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА Орехово-Зуевского городского округа
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СЛЕДИТЕ ЗА 
НОВОСТЯМИ

Электронная почта главы Орехово-Зуевского городского округа
 gennady.panin@ozmo.ru  Читайте областные новости в Instagram @press_mo

Пресс-служба губернатора и Правительства Московской области
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орехово-зуевская правда www.inorehovo.ruРОСПРОФЖЕЛ

Первый раз в этом году участвует в велопробеге коллега Вале-
рия Александр Терехин. И очень рад, что теперь он — часть боль-
шой команды.

18 орехово-зуевская правда www.inorehovo.ruРОСПРОФЖЕЛ

МИНУТЫ ГОРДОСТИ,          КОЛЛЕКТИВИЗМА 
И ПАТРИОТИЗМА
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Народная память соткана из множества эмоций и чувств, главные из которых — боль и гордость. Боль оттого, что        
в Великой Отечественной войне мы потеряли миллионы сограждан. Гордость — потому что смогли достойно пройти 
через ад войны. Выстояли. И победили страшного зверя под названием фашизм. Неоценимый вклад в общее дело 
Победы внесли железнодорожники. И те, кто принял у них эстафету, свято чтут заложенные когда-то трудовые          
и патриотические традиции. А профсоюз их в этом всячески поощряет

— В нашей профсоюзной организации сегодня 
насчитывается пятьсот ветеранов, — рассказал 
руководитель Московско-Курского регионально-
го обособленного подразделения Дорпрофжел на 
Московской железной дороге Валерий Зуйков. — 
Это не только участники Великой Отечествен-
ной войны, но и труженики тыла, бывшие уз-
ники концлагерей — одним словом, все, чьих судеб коснулась та 
страшная война. И каждому мы стараемся уделить максимум 
внимания, подарить заботу и поддержку. Потому что наши 
ветераны — это наша гордость. Пример для всех нас. И сегод-
няшний велопробег — это дань памяти о тех, кто отстоял мир 
и независимость страны, подарил нам Победу. Велопробег про-
водится ежегодно в разных городах, находящихся на террито-
рии региона. В этом году выбор пал на Орехово-Зуево. И выбор 
этот не случаен. Во-первых, Орехово-Зуевский железнодорож-
ный узел является одним из самых крупных и стратегически 
важных в России. А во-вторых, здесь очень сильная и многочис-
ленная профсоюзная организация: ее членами являются 99 про-
центов сотрудников.

Слесарь ТРПУ 37/3 Валерий Игнатов — железнодорожник со ста-
жем. И в профсоюзе он состоит уже много лет.

— С большим удовольствием вот уже второй 
год принимаю участие в велопробеге, — говорит 
он. — Считаю, что это очень важно — проводить 
подобные мероприятия. Важно для нас, ныне 
живущих. Лично я в такие минуты испытываю 
гордость за свою страну и свой народ. Спасибо 
нашей профсоюзной организации за то, что со-
бирает нас вместе, поддерживает в нас чувство коллективиз-
ма и патриотизма.

— В нашей семье многие воевали, — говорит 
Александр. — И не все вернулись с войны, кто-
то остался лежать на поле брани. Поэтому для 
меня память о войне — священна. Велопробег 
проходит под девизом «Мы помним! Мы гор-
димся!». И это действительно так.

— Профсоюз бросил клич, а мы с радостью его 
поддержали. И потому сегодня мы здесь, — го-
ворит начальник станции Сергиев Посад Вита-
лий Шаронов. — И дождь, который шел с утра, 
не стал нам помехой.

Третьего мая в Орехово-Зуеве 
состоялось большое мероприятие 
— велопробег, посвященный 
76-й годовщине Победы в Ве-
ликой Отечественной войне. 
Он проводился по инициати-
ве дорожного комитета про-
фсоюза Московской железной 
дороги при поддержке адми-
нистрации Орехово-Зуевского 

городского округа. В велопро-
беге приняли участие жители 
города и, конечно же, работ-
ники ОАО «РЖД», члены РОС-
ПРОФЖЕЛ — самого крупного 
профсоюза России. Который 
заботится обо всех своих чле-
нах — как работающих, так      
и тех, кто уже давно ушел на 
заслуженный отдых.

Случайных людей на меро-
приятии не было: никто никого 
не заставлял, не принуждал. Люди 
приехали сюда по зову сердца. 
Многие — с детьми.  В велопро-
беге приняли участие более двух-
сот человек. 

Самому младшему велосипе-
дисту—всего шесть лет

Кстати, ближе к старту пого-
да окончательно исправилась, и 
сквозь тучи даже начало прогля-
дывать робкое солнышко. Ровно 
в полдень участники велопробега, 
возложив цветы к обелиску Пав-
шим воинам на Вокзальной пло-
щади, стартовали к Октябрьской 
площади. Там мероприятие было 
продолжено, в его программе — 
праздничный концерт, выступле-
ние воинов-десантников, экспо-
зиция военной техники и полевая 
кухня. Профсоюз РОСПРОФЖЕЛ 
сделал подарок не только своим —       
железнодорожникам, но и всем 
жителям города. Спасибо ему. Ведь 
память, она общая — всенародная.

Ольга Костина. Наш внештатный корр. 
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