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ЛИЧНОЕ ДЕЛО

Сегодня Леониду Смир-
нову 72 года. Его жизнь 
богата интересными со-
бытиями. Он работает 
преподавателем Ни-
жегородского технику-
ма железнодорожного 
транспорта. В свобод-
ное от работы время он 
бегает на лыжах. За ми-
нувшую зиму в общей 
сложности пробежал 
более 500 км.  

Леонид Степанович увлёк-
ся лыжами в 10 лет. Тогда 
он занял первое место в 
лыжной гонке среди од-
ноклассников. Работая на 
железной дороге, Леонид 
Смирнов всегда имел воз-
можность заниматься 
спортом и демонстриро-
вать свои лучшие спортив-
ные качества. Участвовал 
в отделенческих, депо-
вских, региональных со-
ревнованиях по лыжным 
гонкам. Сегодня он не 
только катается на лыжах, 
но и прекрасно играет в 
волейбол за команду экс-
плуатационного локомо-
тивного депо Горький-Со-
ртировочный.

Более 40 лет назад Ле-
онид Степанович начал 
свой трудовой путь желез-
нодорожника. В 1977 году 
стал управлять локомо-
тивом. Больше 10 лет был 
машинистом-инструкто-
ром в локомотивном депо 

Горький-Сортировочный, 
а потом – заместителем 
начальника депо по безо-
пасности движения поез-
дов, председателем про-
фсоюзной организации.

Когда он вышел на пен-
сию, стал преподавать – 
ведёт курсы дополнитель-
ного образования для по-
мощников машиниста 
в филиале СамГУПСа в 
Нижнем Новгороде. 

Источник жизненной 
энергии, по словам Леони-
да Смирнова, – физкульту-
ра и общение  с природой. 
Ему есть чем гордиться. 
Недавно он получил золо-
той значок ГТО. «Я стара-
юсь, преодолеваю себя. За 
три минуты 51 раз подни-
маю гирю весом 16 кг, про-
плываю 25 метров в бассей-
не за 22 секунды, а пять ки-
лометров на лыжах бегу за 
18 минут, – рассказывает 

о своих достижениях Лео-
нид Степанович. –  В этом 
году в соревнованиях, ор-
ганизованных ГЖД к Меж-
дународному женскому 
дню, занял второе место 
среди ветеранов».

Близкие Леонида Сте-
пановича его увлечение 
спортом поддерживают. 
А четыре внучки Леонида 
Смирнова только подпи-
тывают его активность: 
летом играют с ним в во-
лейбол.

«Физкультура помогает 
познать свои возможно-
сти и способности, при-
даёт уверенность, настра-
ивает на позитив, – гово-
рит Леонид Степанович. 
– А главное – заботится 
о здоровье, не даёт хан-
дрить, раскисать и дарит 
хорошее самочувствие».

Мария Тарасова
Нижний Новгород

Специалист по организационной и ка-
дровой работе Комсомольского филиа-
ла дорожного профсоюза Владимир Ко-
маров вместе с другими лыжниками 
преодолел 400-километровый маршрут 
из Хабаровска в Комсомольск-на-Амуре 
за 12 дней.  

Большой лыжный переход под названием 
«Лёд и пламя» посвятили 150-летию со дня 
рождения известного учёного и исследовате-
ля Дальнего Востока Владимира Арсеньева.

По пути – 12 населённых пунктов, входя-
щих в состав Комсомольского, Амурского, 
Нанайского, Хабаровского районов. 

«В сёлах нас встречали, в некоторых даже 
устраивали целые праздники, угощали на-
циональными блюдами, учили бросать 
аркан, стрелять из лука, управлять собачь-
ей упряжкой», – вспоминает Владимир.

По мнению Владимира, чтобы осилить 
такой переход, спорт должен стать нормой 
жизни. Это круглогодичные тренировки, 
правильное питание и отказ от вредных 
привычек.

Коллеги, узнав о смелой затее Владими-
ра, восприняли новость с воодушевлени-
ем, морально поддержали, а он в качестве 
признания своему делу всю дистанцию 
нёс флаг «Дорпрофжел ДВЖД».

Ульяна Боровинская

Рекорды Леонида Смирнова

По трудному маршруту  
с флагом «Дорпрофжел ДВЖД»
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Сегодня Леонид Смирнов передаёт свой многолетний опыт 
студентам
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Уведомление о прове-
дении Общего собра-
ния пайщиков Кредит-
ного потребительского 
кооператива «Агро Займ 
Запад». 

КПК «АЗЗ», место нахож-
дения: Россия, Респу-
блика Марий Эл, г. йош-
кар-Ола, ул. Красноар-
мейская, дом 42, помеще-
ние 1, уведомляет о про-
ведении Общего собра-
ния пайщиков 11 мая 2022 
г. Форма проведения: со-
брание уполномочен-
ных. Вид собрания: оче-
редное. Место проведе-
ния: Республика Марий 
Эл, г. йошкар-Ола, ул. 
Строителей, д. 52, поме-
щение 2. Время регистра-
ции: с 12 ч. 30 мин. до 13 
ч. 00 мин.  11.05.2022 г.

Повестка дня: 1. Избра-
ние Председателя и секре-
таря Общего собрания. 2. 
Согласование повестки 
дня Общего собрания. 3. 
Создание счётной комис-
сии Общего собрания. 4. 
Переизбрание органов 
управления КПК «АЗЗ». 5. 

Утверждение положений 
КПК «АЗЗ» в новых ре-
дакциях. 6. Утверждение 
протоколов заседаний 
Правления КПК «АЗЗ» за 
период с 01.01.2021 г. по 
31.12.2021 г. 7. Утвержде-
ние протокола ревизион-
ной комиссии и отчёта; 
8. Утверждение протоко-
лов счётной комиссии. 
9. Утверждение отчёта об 
исполнении сметы дохо-
дов и расходов за отчёт-
ный период. 10. Утверж-
дение годового отчёта 
за отчётный период. 11. 
Утверждение сметы дохо-
дов и расходов на содер-
жание КПК «АЗЗ» на 2022 
год. 12. О распределении 
дохода за отчётный пе-
риод. 13. Об открытии 
новых обособленных под-
разделений. 14. Рассмо-
трение информации о со-
стоянии системы управ-
ления рисками КПК 
«АЗЗ». 15. Прочее. С мате-
риалами и информаци-
ей можно ознакомиться 
по месту нахождения Ко-
оператива, по тел.:  8 800 
550 79 39.

Уведомление о 
проведении Обще-
го собрания пай-
щиков Кредитного 
потребительского 
кооператива «Агро 
Займ». 

КПК «Агро Займ», 
место нахождения: 
Россия, Республика 
Марий Эл, г. йош-
кар-Ола, ул. Стро-
ителей, дом 52, по-
мещение 2, уве-
домляет о прове-
дении Общего со-
брания пайщиков 
6 мая 2022 г. Форма 
проведения: собра-
ние уполномочен-
ных. Вид собрания: 
очередное. Место 
проведения: Респу-
блика Марий Эл, 
г. йошкар-Ола, ул. 
чехова, д. 73, кон-
ференц-зал. Время 
регистрации: с 12 ч. 
30 мин. до 13 ч. 00 
мин.  06.05.2022 г.

Повестка дня: 1. 
Избрание Предсе-
дателя и секретаря 

Общего собрания. 
2. Согласование по-
вестки дня Общего 
собрания. 3. Созда-
ние счётной комис-
сии Общего собра-
ния. 4. Переизбра-
ние органов управ-
ления КПК «Агро 
Займ». 5. Выбор ау-
диторской органи-
зации на 2023 год. 
6. Утверждение по-
ложений КПК «Агро 
Займ» в новых ре-
дакциях. 7. Утверж-
дение протоколов за-
седаний Правления 
КПК «Агро Займ» об 
одобрении сделок 
с заинтересованно-
стью. 8. Утвержде-
ние протоколов за-
седаний Правления 
КПК «Агро Займ» за 
период с 01.01.2021 
г. по 31.12.2021 г. 9. 
Утверждение про-
токолов ревизион-
ной комиссии. 10. 
Утверждение про-
токолов счётной ко-
миссии. 11. Утверж-
дение отчёта об ис-

полнении сметы до-
ходов и расходов за 
отчётный период. 
12. Утверждение го-
дового отчёта за от-
чётный период. 13. 
Утверждение ауди-
торского заключе-
ния по результатам 
аудиторской про-
верки бухгалтерской 
отчётности за 2021 
год. 14. Утверждение 
сметы доходов и рас-
ходов на содержание 
КПК «Агро Займ» на 
2022 год. 15. О рас-
пределении дохода 
за отчётный пери-
од. 16. Об открытии 
новых обособленных 
подразделений. 17. 
Рассмотрение ин-
формации о состоя-
нии системы управ-
ления рисками КПК 
«Агро Займ». 18. 
Прочее. С матери-
алами и информа-
цией можно ознако-
миться по месту на-
хождения Коопера-
тива, по тел.: 8 800 
250 75 88.


