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АК ЦИЯ

Это была ошеломительная ночь
Акция «Ночь в электричке»,
взбудоражившая Ярославль в
прошлом году, разбудила столицу Северной магистрали и
на этот раз.

У посетителей «Экологического вагона» была возможность
проявить творческие способности в росписи окон

была одной из самых популярных площадок «Ночи в электричке». И в этот раз собрала немало
народу. Не уступил ему и «Творческий вагон». Любители мастер-классов, создавали свои шедевры из цветов, пробовали себя
в скрапбукинге и каллиграфии.
Взрослые и дети решили познакомиться и с творениями художников-граффитчиков в следующем вагоне. По словам организаторов, выставка «ЯРСТРИТ-АРТ.
RU» от Музея современного искусства и Дворца молодёжи Ярославля призвана мирно и законно
продемонстрировать, что граффити – это искусство, способное сосуществовать в тандеме со
стальными магистралями.
Электричка, таким образом, за
пару часов превратилась в одну
большую творческую студию.
– Мы очень рады быть здесь
всей семьей, – делится эмоциями только-только покинувшая
пост по окончанию рабочего

СО ЦИ А ЛЬ Н А Я П Р О Г РА ММА

дня дежурная по пассажирскому парку Ольга Алиева. – «Ночь
в электричке» для нас – особое
мероприятие. Стоит ли говорить, что ждали его целый год!
В рамках большого творческого праздника, мы не только отдыхаем, но и знакомим дочь со
стальной магистралью, с нашей
профессией. Находясь здесь, как
раз ощущаешь, что электричка –
не просто вид транспорта, здесь
происходит настоящее волшебство: начиная с работы людей,
которые приводят в движение
этот, невероятного размера и
технического оснащения, состав
и, заканчивая простым досугом,
который помогают скрасить работники магистрали. Мы познакомились с новым видом настольных игр, побывали на языковом мастер-классе, пойдем
еще и смастерим что-нибудь.
Так, что в дальнейшем, в дороге, нам с дочерью скучать точно
не придется. Теперь знаем, как

весело и полезно можно проводить время в пути.
Фаворитом вечера стал «Экологический вагон», организованный СЖД. Усыпанный золотыми и алыми осенними листьями, он ждал гостей полный
угощений. Посетители быстро
расхватали сезонные наливные
яблочки и принялись за роспись
окон. Электричка окрасилась в
яркие, сочные цвета. Осенняя
пора царила здесь в тепле и бардовской музыке. Самые смелые
гости, поборов застенчивость,
стали актерами видеоролика
Городского телеканала, снятого
прямого здесь по мотивам стихотворений на тему природы.
– Это было потрясающе! – делится впечатлениями студентка ярославского филиала ПГУПСа
Евгения Сергеева. – Даже не сравнить с прошлым годом! Ошеломительная ночь! Столько музыки,
красок, невероятных выступлений и конкурсов! Голова кругом.

На перроне гостям не давали замёрзнуть участники
молодёжного движения «Буги-Вуги Ярославль»

Хочется быть везде и сразу. Раньше в электричке тосковала, но теперь точно занятие себе найду.
Наигралась, натанцевалась, порисовала, а теперь пойду пройду
еще тест на лидерство у Молодёжного объединения. Хочу узнать,
каким будет мой дальнейший
профессиональный путь.
Веселой, музыкальной, горячей и зажигательной, а главное
познавательной оказалась эта
осенняя холодная ночь для ярославцев, железнодорожников и
гостей города.

– Нам бы очень хотелось,
чтобы эта ночь стала традицией для ОА «СППК», – говорит, покидая платформу, юрист Сергей
Дружков. – Так мало праздников
действительно ярких и креативных проходят в нашем городе. А
«Ночь в электричке» – это что-то
особенное, невероятное и потрясающее. Сколько здесь молодёжи! Считаю, что Событие стало
не просто самым веселым, но
самым долгожданным в осеннем сезоне.
Катерина Туркина

В ЕТЕР АНЫ

Встреча коллег и друзей

Новости
медицины

В Северном филиале АО «ФПК» состоялась ежегодная встреча ветеранов труда.

ООО «ПК «Стоматолог» одно из старейших частных медицинских стоматологических учреждений Ярославской области (год основания 1988) начал реализацию собственной социальной программы, в рамках которой пенсионерам, ветеранам боевых действий, сотрудникам
МВД, ФСБ, ФСИН, МЧС, ФССП, ФТС, ФНС,
а также военнослужащим Министерства
обороны, на услуги по протезированию
зубов предоставляется скидка.
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150054, г. Ярославль,
ул. Богдановича, 22
Тел. (4852) 32-15-25
www.пк-стоматолог.рф
Лицензия № ЛО-76-01-001087 выдана 27.12. 2013 г.
Департаментом здравоохранения и фармации
Ярославской области, срок действия лицензии – бессрочно.

В преддверии празднования Дня пожилого человека в Северном филиале состоялась ежегодная встреча ветеранов труда. Правда, здесь не
принято официальное название этого праздника. И, глядя на героев мероприятия, понимаешь
почему. Традиционное чаепитие для ветеранов в
Северном филиале АО «ФПК» называется просто
«День дружеских встреч». В кругу друзей собрались прекрасные, элегантные, стильные женщины, жизнерадостные и бодрые мужчины. Они
интересуются жизнью компании и филиала,
многие посвящают свободное время хобби.
Гости праздника искренне радовались встрече,
делились новостями, строили планы и, конечно,
вспоминали работу в пассажирском комплексе
Северной магистрали.
Председатель совета молодёжи филиала Артём
Роднев поблагодарил гостей вечера за годы честной и добросовестной работы.
– Спасибо вам за накопленный опыт, которым
сейчас пользуются сотрудники компании, благодаря которому наш филиал растёт и развивается, –
сказал Артём Роднев. – Желаю вам крепкого здоровья, энергии и душевной молодости.
Председатель совета ветеранов Северного филиала АО «ФПК» Антонина Яковлева отметила, что
команда работников прежних лет гордится своей

В рамках встречи прошла выставка
творческих работ гостей праздника

молодой сменой. Она выразила уверенность, что
дальние пассажирские перевозки на северной
магистрали в надёжных руках.
– Важно, что молодое поколение работников не
забывает нас, ветеранов – оказывает поддержку,
участвует в проведении подобные встречи. – сказала Антонина Яковлева. – Для ветеранов это возможность увидеться, пообщаться, весело и душевно провести время и узнать новости о работе
филиала и социальных гарантиях.

В рамках мероприятия состоялось чествование
ветерана труда, Почётного железнодорожника
Михаила Лившица, который отметил 85-летие.
49 лет он посвятил железнодорожному транспорту. Михаил Федорович работал начальником вагонного депо Котлас, заместителем начальника
вагонной и пассажирской службы дороги, заместителем начальника Дорожной дирекции по обслуживанию пассажиров. Руководители Северного филиала АО «ФПК» вручили юбиляру поздравительный адрес с пожеланиями благополучия и здоровья.
– На протяжении трудовой деятельности вы с
честью отдавали все свои силы и способности любимому делу, – говорится в послании.
Также юбиляру вручили почётную грамоту от
начальника Северного филиала АО «ФПК» Николая Макарова.
– Этот день еще раз дает возможность поблагодарить ветеранов за работу, за их мудрость и опыт,
за умение решать самые сложные вопросы, – отметила начальник отдела управления персоналом
и социального развития филиала Анна Белоголовая. – Только при условии бережного отношения
к своему прошлому и традициям будет развиваться здоровое общество. Каждому из нас надо быть
внимательнее к старшему поколению, оказывать
помощь нуждающимся, дарить тепло и улыбки
людям которым мы обязаны всем, что имеем.
Тамара Шарова

Строительная компания

г. Ярославль, пос. Ивняки, ул. Центральная
(ориентир напротив дома 10)

КВАРТИРЫ
от 36 000 руб. за кв. м
Тел. 8 (4852) 33-22-00
www.skberega.ru

Для вашего удобства – звонки и показ
квартир без выходных

Застройщик ООО «Берега-Строй». Проектная декларация размещена на сайте www.skberega.ru. Реклама.
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Мы успешно развиваемся в сфере строительства
на протяжении более 20 лет, являясь стабильным
и надёжным партнёром для своих клиентов

Однокомнатные
квартиры в жилом
доме по адресу:
г. Ярославль,
ул. Нефтяников, 22,
корпус 2
Стоимость
от 48 тыс. руб.
за квадратный метр
10-этажный кирпичный дом с подвалом и тёплым чердаком, с индивидуальным
отоплением и горячим водоснабжением от газовых котлов.
Современная планировка и просторные комнаты обеспечивают идеальное удобство
для проживания. Развитая инфраструктура.
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реклама

ЖК «Ярославский» это комплекс из современных, надежных и
теплых двухсекционных домов с грузопассажирскими лифтами, индивидуальным газовым отоплением. Он ориентирован на
практичных людей, которые смогут оценить комфорт городской
жизни в благоприятном, с точки зрения экологии, районе. В шаговой доступности все элементы инфраструктуры: два детских
садика, школа, физкультурно-оздоровительный комплекс, поликлиника, почта, отделение банка, магазины и остановки транспорта общего пользования. Благоустроенная территория предусматривает размещение рядом с домами детские игровые площадки,
зоны отдыха. При покупке квартиры в ЖК Ярославский Вы можете
воспользоваться ипотекой с господдержкой, военной ипотекой от
ведущих банков страны. Так же в офисе продаж ЖК Ярославский
Вы можете оформить заявку на ипотеку. Возможно использование
средств материнского капитала и жилищных сертификатов. Застройщиком предоставляется беспроцентная рассрочка платежа.
Объект застрахован по ФЗ-214 в ООО Страховая Компания «РЕСПЕКТ». Все перечисленные выше аспекты + привлекательная цена
станут убедительными доводами в пользу ЖК «Ярославский» при
выборе недвижимости, а проживание в нем комфортным.

роман зангиров

Ярославская группа «Волков Band» разогрела
пришедшую публику горячими рок-хитами

иван зеленков

Танцы, песни, игры, квесты,
конкурсы, мастер-классы – всего
того, что произошло ночью в
электричке АО «СППК» – не перечислить. Мероприятие, наполненное музыкальным драйвом,
творчеством, весельем и азартом стало для жителей и гостей
города одним из самых ярких
событий осени.
Всё началось, как в сказочном
фильме, с музыки, охватившей
поначалу спокойный перрон.
Она звучала везде: на вокзале,
в вагонах интерактивной электрички, на платформе, собрав
на железнодорожном празднике
более тысячи гостей.
– В этом году «Ночь в электричке» – творческий праздник, – подчеркнула организатор
акции, специалист по связям
с общественностью АО «СППК»
Алёна Пахарева. – Креативно
шла и сама подготовка к событию: каждое мероприятие, каждый вагон были организованы в
особой тематике, с яркой музыкальной развлекательной программой.
Первым поманил слушателя
и зрителя музыкальный вагон
«Волков Band», где артисты Волковского театра разогрели пришедшую публику горячими рокхитами. Молодёжь, согревшись,
смело перешла в адресованный
ей «Молодёжный вагон». Наигравшись в различные викторины, пройдя тесты, подготовленные Молодёжным объединением Северной магистрали и
Дорпрпофжелом, решили ознакомиться с «Игротекой» следующего вагона.
– Здесь мы готовы провести не
только вечер, но и всю ночь. –
делятся впечатлениями гости.
– «Игротека» и в прошлом году

