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30 ДЕКАБРЯ В 19 ЧАСОВ НА ТВ «360°»С ГУБЕРНАТОРОМ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
АНДРЕЕМ ВОРОБЬЁВЫМ

присылайте свои вопросы 
и видеообращения на почту

gubernator360@tv.ru

 стр. 7

Новый год Новый год 
стучится в дверистучится в двери

ОРЕХОВОЗУЕВЦЫ СМОГУТ ОТЛИЧНО 
ПРОВЕСТИ ВРЕМЯ И БЕЗОПАСНО 

ОТДОХНУТЬ ВСЕЙ СЕМЬЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ 
ОКРУГА В ПРЕДСТОЯЩИЕ ПРАЗДНИКИ
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ПРОЧЬ СОМНЕНИЕ — 
ПРИВИВАЙТЕСЬ
ЖИТЕЛИ, ПРОШЕДШИЕ 
ВАКЦИНАЦИЮ ОТ COVID-19, 
ДЕЛЯТСЯ МНЕНИЕМ В ЕЕ ПОЛЬЗУ

В душе у нас В душе у нас 
звучит звучит 
мелодиямелодия

КУРОВСКАЯ ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ 
ШКОЛА ОТКРЫЛАСЬ ПОСЛЕ 

КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

СВОЯ КВАРТИРА – 
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ 
ЖИЗНЬ
ЕЩЕ ПЯТЬ ДЕТЕЙ-СИРОТ ОРЕХОВО-
ЗУЕВСКОГО ОКРУГА ПОЛУЧИЛИ 
КЛЮЧИ ОТ СОБСТВЕННОГО ЖИЛЬЯ 
В НЫНЕШНЕМ ГОДУ
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ, СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ ВЫЙДЕТ В ПЯТНИЦУ, 14 ЯНВАРЯ 2022 ГОДА



Новогодняя Новогодняя 
сказка сказка 
от профсоюзовот профсоюзов

24 ДЕКАБРЯ В ДК ТЕКСТИЛЬЩИКОВ СОСТОЯЛОСЬ КРАСОЧНОЕ 
НОВОГОДНЕЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ДЛЯ 150 ДЕТЕЙ СОТРУДНИКОВ 
ПРЕДПРИЯТИЙ ОРЕХОВО- ЗУЕВСКОГО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО УЗЛА

Юлия ЛАДОРЕНКО. Наш корр.

Веселые хороводы и танцы вокруг ел-
ки-красавицы, звонкий детский смех, на-
стоящие Дед Мороз и Снегурочка и са-
мая волшебная новогодняя сказка ждали 
ребят в празднично украшенном фойе 
Дома культуры текстильщиков. Сказоч-
ную феерию под названием «Волшебная 
книга желаний» своим юным зрителям 

подарили артисты Музыкального театра 
Натальи Колдашовой, приложившие все 
усилия, чтобы сделать спектакль добрым 
и интересным.

С первых минут представления ма-
лыши погрузились в таинственный мир 
чудесных превращений и удивительных 
новогодних приключений. Вместе со ска-
зочными персонажами —  Куклой и Пе-
трушкой —  ребята преодолевали препят-
ствия (пели, танцевали, отгадывали загад-
ки), выполняя задания на пути к маленькой 
стране чудес, где живут добрые феи и злые 
колдуньи, а затем, прикоснувшись к вол-
шебной книге, загадывали самые сокро-
венные желания на будущий год. О том, 
что праздник удался, лучше всяких слов 
говорили счастливые улыбки и светивши-
еся радостью глаза ребят.

Каждый год профсоюзные организации 
предприятий Орехово- Зуевского железно-
дорожного узла —  Московско- Горьковской 
дистанции пути, эксплуатационного вагон-
ного депо Орехово- Зуево, эксплуатацион-
ного локомотивного депо Орехово и же-
лезнодорожной станции Орехово- Зуево 
объединяются, чтобы сделать новогодние 
каникулы для своих сотрудников и детей 
работников яркими и запоминающимися.

— Новый год —  это семейный празд-
ник, поэтому мы стараемся провести для 
семей наших работников как можно боль-
ше интересных мероприятий, —  рассказы-
вает председатель первичной профсоюзной 
организации эксплуатационного локомо-
тивного депо Орехово Павел Глушков. —  

Организуем экскурсионные поездки в Мо-
скву, устраиваем новогодние корпоративы, 
обязательно дарим подарки и взрослым, 
и маленьким.

Сказочные представления для детей же-
лезнодорожников в городских домах куль-
туры уже успели стать доброй традицией. 
Елку в ДК текстильщиков, по словам пред-
седателя профсоюзной организации экс-
плуатационного вагонного депо Орехово- 
Зуево Зинаиды Симаковой, ребята ждали 
с особым нетерпением, ведь в прошлом 
году из-за пандемии все представления 
пришлось отменить. И ожидания маль-
чишек и девчонок были вознаграждены 
на самом высоком уровне.

— Огромное спасибо Наталье Колда-
шовой за такой прекрасный праздник для 
наших детей, —  улыбается Зинаида Сима-
кова. —  С этим замечательным режиссером 
мы сотрудничаем давно и очень успешно, 
с удовольствием посещаем ее знаменитые 
мюзиклы. Вот и в этом году мы приобрели 
для работников узла 500 билетов на «Сказ-
ку о Снежном сердце». Те, кто уже посмо-
трел этот мюзикл, в полном восторге!

В наступающие новогодние праздни-
ки сотрудников железнодорожных пред-
приятий и самых юных членов их семей 
ждет увлекательная поездка в Москвари-
ум и цирк на проспекте Вернадского. Бу-
дет и рождественская лыжня, и даже но-
вогодняя рыбалка!

— Забота о людях —  главный смысл 
нашей работы, —  отмечает председа-
тель первичной профсоюзной органи-
зации линейных станций Горьковского 
направления Ольга Бученова. —  К крас-
ным датам календаря, будь то Новый год, 
Международный женский день и осо-
бенно День железнодорожника, мы 
устраиваем для наших сотрудников кор-
поративные праздники, дарим подар-
ки, обязательно отдаем дань уважения 
и признательности нашим ветеранам, 
много лет проработавшим на железной 
дороге. Всех сотрудников предприятий 
Орехово- Зуевского железнодорожного 
узла мы поздравляем с новогодними 
праздниками, желаем крепкого здо-
ровья, счастья и плодотворной работы 
в следующем году.

“ МНЕНИЕ

Татьяна ФРОЛОВА, жительница 
г. Орехово- Зуево:

— На железной дороге я работаю уже 
семнадцать лет и все это время ощущаю 
заботу и поддержку со стороны профсоюзной 
организации. Для наших детей организуются 
чудесные новогодние представления, к ка-
ждому празднику проводится множество 
интересных мероприятий, в которых мы 
участвуем со своими семьями. На елку в ДК 
текстильщиков я пришла с младшим сыном 
Гришей —  представление ему очень понравилось! Огромное спасибо 
активистам профсоюзов за заботу о наших детях!
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