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Поздравление генерального директора
АО «ВолгаУралТранс» Геннадия Михайловича Третьякова

Есть женщины, похожие на Солнце, – 
От их присутствия становится теплей. 
Когда улыбка их лица коснется, 
Мир кажется красивей и добрей. 
Есть женщины, похожие на Ветер, – 
Они изменчивы, легки и веселы, 
Они, как бабочки, нужны нам на планете, 
Чтоб любоваться ими все могли. 

Есть женщины, похожие на Море, –
Нельзя измерить глубину их глаз, 
И в их таинственно манящем взоре 
Сокрыты тайные знамения для нас. 

Дорогие женщины!
От всей души поздравляю вас с Меж-

дународным женским днем – праздни-
ком нежности, весны, любви и красоты!

Это один из самых жизнеутверждаю-
щих праздников, который благодаря вам 
дарит всему человечеству чудесное на-
строение, веру в силу добра, надежду 
на обновление. Его история напоминает 
нам о том времени, когда представитель-
ницы прекрасного пола уверенно шагну-
ли за рамки своей традиционной роли в 
семье и обществе. 

Вашу роль, дорогие современницы, 
переоценить невозможно. Вы добивае-
тесь профессиональных высот в науке 
и бизнесе, искусстве и спорте, активно 
участвуете в общественной жизни, при 
этом берете на себя главную ответствен-
ность за воспитание детей, сохранение 

высоких нравственных ценностей, ду-
ховных и культурных традиций. Любое 
дело становится добрым, красивым и 
светлым, если в нем присутствует жиз-
неутверждающее начало женщины. Мы 
ценим все ваши многочисленные талан-
ты, ваше обаяние, мудрость, терпение 
и поддержку. Без преувеличения можно 
сказать, что вашими стараниями, милые 
женщины, опытом, душевной заботой о 
происходящем живем мы, мужчины. Вы 
наполняете истинным смыслом жизнь 
своих близких, нежностью и добром обе-
регаете семьи, защищая их от невзгод 
безграничной верой и самой светлой 
любовью. На протяжении веков образ 
счастливой матери и домовитой хозяйки 
является незыблемой ценностью каждо-
го человека и основным мерилом гармо-
нии в мире. В Китае древняя мудрость 
гласит:

«Для женщины есть только одно са-
мое важное дело в жизни, которому 
она должна учиться с детства – вбирать 
в себя, накапливать и сохранять энер-

гию. Это ее предназначение. Для мужчи-
ны она является родником живой воды, 
к которому он возвращается снова и сно-
ва, чтобы наполняться силами. Устав-
шая женщина не может помочь мужчине 
восстановиться. Она, как пересохший 
колодец, не способна утолить жажду 
страждущего, Дела, которые вызывают 
внутренний конфликт и отрицательные 
эмоции, женщине не подходят. Все, чем 
занимается женщина, она должна делать 
с любовью. Ради себя, ради своей семьи, 
чтобы осуществить свое главное предна-
значение». 

Пусть волшебная атмосфера вашего 
праздника, наполненная свежестью пер-
вых весенних цветов, благодарностью и 
заботой ваших близких, окружает вас и 
в будни. 

Желаю вам в этот первый весенний 
праздник любви, здоровья, благополу-
чия, душевной гармонии и весеннего 
настроения! Пусть в вашей жизни будет 
больше солнца, ярких красок и улыбок! 
Будьте счастливы и любимы.

Поздравление генерального директора
АО «ВолгаУралТранс» Геннадия Михайловича Третьякова

Закон природы никому не отменить. 
Весна неминуемо приходит каждый год. 
Все мы ее ждем с нетерпением. Первый 
весенний праздник 8 Марта заставляет 
нас, мужчин, в круговерти суеты еще раз 
обратить внимание на наших прекрасных 
женщин, которые находятся рядом.

Дорогие и любимые наши мамы, жены, 
дочери, бабушки, подруги, коллеги. От 
души поздравляем вас с прекрасным ве-
сенним праздником. Это день, когда все 
вокруг благоухает от запаха весенних цве-
тов, а наши лица озаряют искренние и до-
брые улыбки. Это особый праздник, ког-
да мужчины чувствуют себя еще сильнее 
и умнее, а женщины от этого расцветают. 
Пусть в году  будет больше таких дней, 
когда мужчина остается рыцарем, кавале-
ром, а женщина – той, которой такой чело-
век необходим. 

Милые наши, очаровательные коллеги, 

от всей души по-
здравляем вас с 
8 Марта. Желаем 
всегда оставаться 
потрясающими и 
замечательными 
женщинами. Же-
лаем вдохновлять 
мужчин на кра-
сивые поступки и 
сохранять в сво-
их домах тепло 
и уют. Желаем 
в душе постоян-
ной гармонии, а 
в сердцах – на-
стоящей любви. 

Пусть работа идет складно, пусть деятель-
ность приносит удовольствие, достаток и 
умиротворенность.

Вы коллектив наш украшаете,
Как звезды яркие, сияете,
Всегда любезны, терпеливы,
Самодостаточны, красивы.

Вас с 8 Марта поздравляем!
Лишь только лучшего желаем:
Любви, достатка, понимания,
Мужского чуткого внимания.

Цветов,  духов,  стихов,  куплетов,
В душе – весны, а в жизни – лета.
Нам вас приятно защищать,
От всех невзгод оберегать.

Мужчины Самарского РТК

Уважаемые женщины! От всей души по-
здравляем вас с праздником весны!

Любите, мечтайте, вдохновляйте! Каж-
дое мгновение весны скоротечно, но оча-
ровательно прекрасно! И в этом удивитель-
ном весеннем очаровании мы желаем вам 
познать самые яркие, волшебные моменты 
жизни, обретя новую и лучшую себя! 

Желаем невероятной удачи, потрясающе-
го успеха, искренних улыбок, волшебного 
настроения и незабываемых впечатлений! 
А еще хороших новостей и замечательных 
событий! Оставайтесь всегда такими же не-
отразимыми, любимыми и желанными!

Звенит за окнами капель,
И солнышко несмело греет.
Сегодня, в этот Женский День,
Примите наши поздравления

Все наши бабушки и мамы,
Сестренки, жены, наши тещи!
Для нас вы, без сомненья, самые
Родные, дорогие, лучшие.

Мы часто больно раним вас.
И, слезы ваши вытирая,
Клянемся, что в последний раз
Мы вас сегодня обижаем.

Но жизнь – она ведь штука сложная,
Так трудно сдерживать слова...
Простите, милые, хорошие,
Дай Бог вам мира и добра!

     
Мужской коллектив 
АО «ВолгаУралТранс»
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Удачная переквалификация

Ольга свое дело знает

Компания в лицах

Работа является органичным 
продолжением личности человека.

В этот весенний праздник хочу рассказать 
о судьбе одной из наших прекрасных женщин 
– Денисовой Любови Дмитриевне. Любовь 
Дмитриевна проработала в нашей компании 
27 лет, сейчас находится на заслуженном от-
дыхе. Хрупкой симпатичной девушкой в 1970 
году окончила она  Куйбышевский авиаци-
онный техникум и получила направление на 
Куйбышевский авиационный завод, в кон-
структорское бюро главного технолога. Работа 
ей очень  нравилась, но обстоятельства жизни 
сложились таким образом, что при рождении 
второго ребенка, дочери Ирины, необходимо 
было время для ухода за детьми, а в конструк-
торском бюро рабочий график был с 8 до 17 
каждый день. И в 1983 году Люба переходит 
на работу оператором на станцию Самарка 
парка станции Безымянка МПС, здесь работа 
была посменная, что очень устроило на тот 
момент Любу. К слову сказать, с этой станции 
осуществлялась подача и уборка вагонов на 
Куйбышевский авиационный завод. Согласно 

постановлению правительства СССР «О соз-
дании предприятий промышленного транс-
порта» в 1985 году станция Самарка вместе со 
станционными путями и действующей инфра-
структурой была передана Куйбышевскому 
межотраслевому предприятию «Промжелдор-
транс». Любовь Дмитриевна переходит стар-
шим приемо-сдатчиком в нашу компанию с 
функциональной обязанностью первичной об-
работки  документов по учету прибывающих 
и убывающих вагонов на станции Самарка. 
Учитывая, что станция Самарка являлась и яв-
ляется тарифным пунктом РЖД (ранее МПС), 
сотрудники этой конторы, станции Безымян-
ка, и другие работники этой станции остались 
на своих местах в здании станции. Нашим ра-
ботникам же поначалу  приходилось ютиться 
в двух на скорую руку поставленных вагончи-
ках. Претендентов на Куйбышевской желез-
ной дороге по передаче тупиковых станций  
«Промжелдортранс» на тот момент не было, 
поэтому все работники, которые перешли из 
МПС в «Промжелдортранс» были первоот-
крывателями новой системы обслуживания.

К таким первооткрывателям можно от-
нести и Любовь Дмитриевну. Это сейчас 
каждое рабочее место сотрудника обустрое-
но компьютером, факсом, МФУ, а тогда все-
го этого не было. А были вычислительные 
машинки доисторического образца, куча 
журналов для учета вагонов, которые за-
полнялись вручную. К тому же надо учесть, 
что объемы по поступлению и убытию ваго-
нов были в десятки раз больше, чем сейчас. 
Люба за короткий период переквалифициро-
валась из работника авиационной отрасли в 
работника железнодорожной. На тот момент 
она с головой ушла в работу: учет вагонов 
– это дело нешуточное. Надо отметить, что 
в те годы Люба начинала работать в паре с 
Колесниковой Наташей, а потом с Андреев-
ской Ниной, с которой впоследствии и при-
шлось вместе осваивать новую в то время 
программу 1С. Свою новую работу Люба 
очень полюбила, и, видимо, правду говорят: 
не место красит человека, а человек место. 

Не могу не отметить характерные черты 
работы Любови Дмитриевны. Прежде всего, 
это ее пунктуальность, умение выполнять 
все вовремя, упорство и трудолюбие. А про 
ее каллиграфический почерк на станции хо-
дили легенды. Встретить в наше время че-
ловека с каллиграфическим почерком была 
большая редкость. Итогом работы Любови 
Дмитриевны были неоднократные грамоты 
и благодарности руководства компании.  

Любови Дмитриевне приходилось одной 
воспитывать двоих детей, она частенько бра-
ла их с собой на работу, не с кем было оста-
вить, а старший сын Владимир, повзрослев, 
сам приезжал на троллейбусе к маме. Вот 
тут-то и начинались детские почемучки – 
расскажи да покажи! И кто знает, может 
быть, именно это и сыграло решающую роль 
в выборе профессии сына, который после 
окончания средней школы поступил в САМ-
ГУПС на факультет по организации движе-
ния поездов. Сейчас Владимир Васильевич 
Денисов преподает в этом же учебном заве-
дении. Он получил ученую степень и являет-
ся кандидатом технических наук, доцентом 
кафедры грузовой и коммерческой работы 
станций и узлов. Дочь Ирина выбрала другой 
жизненный путь – она работает бухгалтером 
в одной из телевещательных компаний. 

Любовь Дмитриевна в 2012 году вы-
шла на заслуженный отдых, но до сих пор 
поддерживает тесную связь с АО «Волга-

УралТранс» через Совет ветеранов войны 
и труда. До сих пор она с воодушевлением 
рассказывает о своей работе в  компании, ее 
глаза загораются, а это верный признак того, 
что Любовь Дмитриевна все еще влюблена  в 
свою профессию. Сейчас она помогает доче-
ри в воспитании внука Алексея, занимается 
выращиванием овощей и фруктов на своем 
садовом участке, делая отменные заготовки 
на зиму для всей своей большой семьи. 

В заключение хочу выразить признатель-
ность Любови Дмитриевне Денисовой за ее 
трудолюбие, уважение к коллегам по рабо-
те, за то, что она за период работы смогла 
подготовить не один десяток работников 
как своей, так и других должностей и про-
фессий, а также за преданность нашей ком-
пании. От всей души в эти весенние дни  
хочу поздравить ее с праздником весны и 
пожелать крепкого здоровья и семейного 
благополучия. С праздником хочу поздра-
вить бывших приемосдатчиков станции 
Самарка Закревскую Евгению Васильев-
ну, Андреевскую Нину Сергеевну, а также 
Солдатову Любовь Ивановну, которая ра-
ботала на станции Безымянка в те годы и 
сейчас продолжает там  работать. Здоровья 
вам всем, милые женщины, благополучия 
вашим семьям и радости в душе.

Помощник генерального директора 
Лобанов В. М.

С Ольгой Кинзябаевой я работаю не один 
год на комплексе и, как мне казалось, хоро-
шо знаю этого человека. Решив взять у нее в 
канун праздника небольшое интервью, при 
встрече увидел ее с новой стороны. Сразу же 
бросились в глаза спокойствие и уверенность 
в себе этой женщины, которая отметила в 
этом году свой красивый 50-летний юбилей. 
Пообщавшись с ней, еще раз понаблюдав за 
тем, как она работает, убедился, что опыта и 
профессионализма ей не занимать, по всему 
чувствовалось, что дело свое Ольга любит и 
знает. 

С детства Ольга мечтала работать на же-
лезной дороге. Отец Ольги умер рано, когда 
ей было пять лет, и они всей семьей перееха-
ли на станцию Тазларово. 

– Мама трудилась в околотке дистанции 
пути, работа, конечно, была очень тяжелая.  
Окна нашего дома выходили на железную до-
рогу, где постоянно мчались поезда. И мы 
очень любили смотреть в окно, – вспоминает 
Ольга. 

Училась Ольга в школе № 83 станции 
Стерлитамак Куйбышевской железной доро-
ги, где с детства прививают любовь к желез-

ной дороге и рассказывают о железнодорож-
ных профессиях. Поэтому неудивительно, 
что вопрос, кем быть, для Ольги на самом 
деле не стоял. Сразу после окончания средней 
школы она, испробовав несколько профессий 
– швеи, контролера, станочника и даже во-
дителя троллейбуса, – пришла в итоге на же-
лезную дорогу.  В 2003 году судьба привела 
Ольгу на Салаватский региональный транс-
портный комплекс. 

А начала трудовую деятельность Кинзябае-
ва Ольга Леонидовна дежурной стрелочного 
поста, затем в 2010 году  освоила работу стар-
шего приемосдатчика груза и багажа. За вре-
мя работы на разных должностях случалось 
немало непростых, нестандартных ситуаций, 
с которыми она успешно справлялась благо-
даря помощи и поддержке коллег по работе, 
неплохому багажу знаний и в значительной 
степени сильному, волевому характеру. Все 
это помогало ей находить выход из любого, 
казалось бы, безвыходного положения. 

– И тем не менее, – вспоминает Ольга 
Леонидовна, – была какая-то неудовлетво-
ренность своей работой, хотелось чего-то 
большего. 

Поэтому, когда в 2011 году руководство 
комплекса предложило ей пройти стажировку 
на маневрового диспетчера, она с радостью 
согласилась. Это была ее давняя мечта. 

Маневровый диспетчер – должность от-
ветственная, это, можно сказать без пре-
увеличения, мозг комплекса, от его умения 
планировать маневровую работу зависят все 
показатели комплекса и коллектива в целом. 
Человек этой профессии должен обладать вы-
держкой, дисциплиной, иметь быструю реак-
цию и сообразительность, коммуникативные 
способности, быть в ответе не только за себя, 

но и за тех людей, которые находятся в его 
подчинении. 

Она хорошо понимала, что работа эта дале-
ко не сахар, сложная и напряженная. И тем не 
менее пошла с радостью и ни разу не пожале-
ла о своем решении. Сегодня молодежь на эту 
должность, к сожалению, идет с небольшой 
охотой – видимо, боится  ответственности.  

В Ольге Леонидовне отлично сочетаются 
все  качества, столь важные для маневрового 
диспетчера. Она ответственна, исполнитель-
на, эрудированна, спокойна, обладает логиче-
ским мышлением, способностью принимать 
верные оперативные решения.

Очень положительно об Ольге Леонидов-
не отзываются коллеги и руководство ком-
плекса. 

На вопрос, в чем секрет ее столь успешной 
профессиональной деятельности, Ольга лако-
нично ответила:

– Я безумно люблю свою профессию! Это 
моя судьба, в этом вся моя жизнь! Да и не-
малую помощь мне дают моя семья, муж Ри-
нат Шафкатович, работающий также на 
нашем комплексе маневровым диспетчером.

Расставаясь со своей собеседницей, я не 
удержался от вопроса:

– Ольга, сейчас, в канун прекрасного ве-
сеннего праздника, что бы  вы пожелали всем 
женщинам-коллегам?

– Желаю женщинам всегда ощущать 
себя любимыми и неповторимыми! Каждый 
день улыбаться и радоваться!!! Получать 
удовольствие от каждой мелочи. И всегда 
иметь рядом крепкое мужское плечо, щедрое 
и великодушное мужское сердце и огромную и 
прекрасную мужскую любовь!!! Короче – про-
стое женское счастье!

От себя лично и мужчин Салаватского ком-

плекса: милые коллеги женщины! С праздни-
ком весны вас!
Цвести желаем, расцветать,
Свои мечты осуществлять,
По-королевски всегда жить
И быть любимыми, любить!

Пускай весна вам принесет
Веселье, радость и доход.
Здоровья, нежности, добра,
Чтоб быть счастливей, чем вчера!

Пусть этой светлою весной
Мир будет яркий и цветной,
Чтоб каждый миг и каждый час
Ждала кругом удача вас!

Машинист-инструктор Салаватского РТК 
Шитиков Ю. А.
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8 Марта – это праздник женствен-
ности, красоты и весны! Корпоратив-
ная газета «Транспортник» свой празд-
ничный номер по традиции посвящает 
нашим замечательным женщинам, ко-
торых, к слову сказать, в Волжско-
Уральской транспортной компании ра-
ботает 172 человека, а это почти ¼ 
часть нашего трудового коллектива. И  
каждой из них хотелось бы посвятить 
строки на страницах газеты, но, к со-
жалению, такое невозможно, формат 
печатного издания ограничен. Хотя по 
возможности мы стараемся рассказы-
вать о наших замечательных коллегах-
женщинах. Сегодня речь пойдет о Галки-
ной Ольге Николаевне, ведь 31 марта она 
будет отмечать свой юбилей. И такое 
важное событие не могло остаться без 
нашего внимания. 

Как-то Хулио Торри сказал: «Женщина 
точно такая же сила природы, как ветер, 
молния, электричество, цунами». Эти 
слова мексиканского поэта и прозаика 
можно в полной мере отнести к нашей 
сегодняшней героине. Ольга Николаев-
на как никто другой вобрала в себя все 
перечисленные явления. В ней заложен 
огромный заряд силы, выносливости, 
трудолюбия. Кажется, что Ольга никогда 
не устает, хотя бывает, что ей с  коллегой 
Натальей приходится отстоять на ногах 
больше 8 часов, чтобы приготовить изы-
сканные блюда для празднования очеред-
ного корпоратива. Свою работу Ольга 
очень любит. И кто бы мог подумать, что 
в детстве Оля хотела стать балериной, 
для этого даже серьезно занималась ба-
летом, посещала балетный кружок в теа-
тре оперы и балета. Но, к сожалению, не 
всем детским мечтам суждено сбыться. 
А мечты детства и упорный труд в овла-
дении непростого балетного мастерства 
оставили Ольге красивую осанку и уме-
ние трудиться долго и упорно. Причем 
это упорство наша героиня проявляла и 
проявляет до сих пор. А еще Ольга очень 
сильный человек. Она умеет отпускать 
прошлое, она не беспокоится о своем 
будущем – она о нем думает, она  отка-
залась от иллюзий, признает, что никто 
ничего ей не должен и она никому и ни-
чего не должна. В ней развито чувство 
эмпатии. Она прекрасно понимает чув-
ства и эмоции других людей, и она пони-
мает чувства и эмоции, которые принад-
лежат ей. Можно только догадываться, 
откуда в ней и когда появилась эта сила 
характера! Может быть, с рождения или 
в силу обстоятельств?

С малых лет ей приходилось о ком-то 
заботиться, будь то бабушка, дедушка, 
больной отец или мама, знакомая, со-
седи – она всегда за кем-то ухаживала, 
причем ухаживала очень заботливо и 
трогательно, стараясь тяжелобольному 
человеку как-то скрасить остатки его 
дней. «Мы приходим в этот мир совер-
шенно беспомощными, и родители забо-
тятся о нас, проводя у детской кроватки 
бессонные ночи. С годами роли меняют-
ся, и приходит наш черед «подать стакан 
воды», – как-то сказала Ольга. И этот 
стакан воды, который она подавала,  был 
наполнен самым главным, что могла она 
дать людям, – ее любовью и искренней 
поддержкой.    

А  поддерживать людей у Ольги в кро-
ви. Сильные женщины осознают серьез-
ность переживаний другого человека и 
всегда готовы предложить помощь в той 
мере, насколько это уместно. Очень мно-
гие знакомые, друзья, бывшие  коллеги не 
теряют с ней связь. Оля в любую минуту 
может помочь каждому, кто к ней обра-
тится, и делает это всегда бескорыстно, 
по-доброму, проявляя участие.  

«Если небезразличному вам чело-
веку трудно, вы должны быть рядом. 
Даже тот, кто не хочет показаться сла-
бым, ждет доброе слово», – так считает 
Ольга. У нее слова «друзья», «благодар-
ность», «поддержка» имеют очень важ-
ный смысл, который в наше время чаще 
всего подменяется на «баш на баш». Но 
всегда будут ценить тех людей, которые 
протянут руку помощи. А бывает и так, 
что  рука друга, протянутая  в нужный 
момент, может даже заставить жить. Оль-
га отзывчивая, мудрая и проницательная 
женщина. Она заботливая жена, мама 
и бабушка. Два взрослых сына прежде 
всего видят в своей маме старшего дру-
га, который всегда не только даст совет, 
но и своим примером покажет дорогу в 
жизни. Интересно то, что и со старшим 
внуком Ярославом – ему 7 лет – у Ольги 
сложились дружеские доверительные от-
ношения. Она всегда разговаривает с ним 
на равных, помогая где-то дотянуться 
парнишке до более высокого уровня, так 
необходимого ребенку в его развитии. Не 
каждый педагог сможет так общаться с 
детьми, а у Оли это получается. Ну а в 
младшей Валерочке наша героиня просто 
не чает души. И это понятно: прожившей 
в сугубо мужском коллективе много лет 
бабушке появившаяся на свет внучка ста-
ла лучиком невероятного счастья. 

Апогей дружеских отношений выда-
лось Ольге испытать со своей подругой 

и коллегой Наташей. Их дружба завяза-
лась очень давно. Как известно, случай-
ностей в мире не бывает, и эта встреча 
была, видимо, закономерностью. Ольга 
до прихода в «ВолгаУралТранс» работа-
ла в столовой при автосервисе. Получив 
предложение о новом месте работы, Оля 
согласилась. На ее место пришла устраи-
ваться Наташа, тут-то они впервые уви-
дели друг друга. Напарницей Ольги на 
новом месте работы предполагалась 
некая Лилия. Наташа это узнала, но ей 
почему-то захотелось работать именно с 
Олей, а не оставаться на ее месте в авто-
сервисе. Уходя с той встречи, Наташа по-
няла, что ей ничего не светит, на всякий 
случай протянув Ольге свой номер теле-
фона, ушла. Наташа вспоминает: «Когда 
шла домой с той встречи, чувствовала 
необъяснимую внутреннюю потерю». 
Судьбоносная встреча похожа на малень-
кую революцию, когда почти все в нашей 
жизни начинает меняться, да и мы сами 
перестаем быть теми, кем мы были пре-
жде. Судьба сводит тебя с одним челове-
ком, с которым раньше ничего общего не 
было, вы абсолютно разные и такие да-
лекие друг от друга, но это уже не вам 
решать, все уготовлено свыше. Лилия 
подвела Ольгу, не выйдя на работу, и та 
позвонила Наташе. С тех пор между эти-
ми двумя женщинами завязалась настоя-
щая женская дружба, которая длится уже 
18 лет. Женская дружба выделяется кре-
постью и верностью в том случае, если 
вам повезло и удалось найти настоящую 
подругу с такими же принципами, устоя-
ми, правилами и интересами в жизни. А 
главное в женской дружбе – умение не 
завидовать. Помните у классика: «Царят 
на свете три особы, зовут их – зависть, 
ненависть и злоба»? Только отсутствие 
в отношениях этих трех особ позволяет 
развиться настоящей дружбе.

«То, чего не хватает во мне, – говорит 
Наташа, – есть в Ольге, то, чего нет в 
Оле, есть во мне,  мы как-то взаимно гар-
монично друг друга дополняем. Многое, 
что есть у меня в жизни, могло и не быть, 
если бы не Ольга. Она своим советом, 
уместной поддержкой подвигала меня на 
верные поступки, и я ей за это очень бла-
годарна. Оля в какой-то мере руководит 
мной, и это не потому, что она старше. У 
меня как-то по жизни сложилось, что со-
всем не было друзей, а тут Господь вдруг 
подарил мне не только друга, а целую 
вторую половинку, часть моей души, без 
которой я даже дышать теперь не могу». 
Вот такая она, женская дружба. 

Ольге волею судьбы пришлось овла-

деть еще одной профессией – профес-
сией строителя. И это произошло не по 
доброй воле, а вынужденно. Дом роди-
телей сгорел. Люди, виновные в этом, 
обещали свою помощь, но, как часто 
бывает, этого не случилось. На пепели-
ще нужно было восстановить, а точнее 
– выстроить заново, начиная с фунда-
мента, родительское наследие. И Ольга, 
засучив рукава, начала этот трудный, 
тяжелый процесс строительства, вникая 
во все тонкости строительного дела, ища 
бригады исполнителей, договариваясь 
по смете, выбирая материал, занимаясь 
дизайном. Известно, что самый лучший 
дом – это тот, который ты построил с ду-
шой. И это в полной мере можно сказать 
об Ольгином детище. Спустя 10 лет она 
показывала своим друзьям милый дач-
ный домик, который в большей степени 
был построен ее силами. В летнее время 
Оля с большим удовольствием выращи-
вает на приусадебном участке не только 
великолепный виноград, но и знатные 
помидоры, баклажаны, огурцы. Дети и 
внуки, приезжая летом к бабушке, стара-
ются помочь ей, а за ужином, с любовью 
приготовленным радушной хозяйкой, по-
говорить по душам.  

Начальник Ольги, Михаил Викторо-
вич Аренин, так охарактеризовал свою 
подчиненную: «Об Ольге сказать можно 
только все хорошее: она не просто добрый 
и отзывчивый человек, но еще и замеча-
тельный сотрудник, всегда понимающий 
производственную необходимость, спо-
собный подстраховать, подставить пле-
чо». А коллеги по работе нашу юбиляр-
шу зовут веселушкой: «С Олей никогда 
не соскучишься. Она всегда с улыбкой, 
всегда пошутит, приободрит, у нее  все-
гда хорошее настроение, несмотря ни на 
что. Оля заядлая дачница и замечатель-
ная хозяйка, ее запасам на зиму, которые 
она щедро раздает не только родным, но 
и коллегам и знакомым, можно позавидо-
вать! Она целеустремленная, с неиссяка-
емым оптимизмом и необъятным морем 
позитива».

Какой бы сильной ни была женщина, 
она подсознательно знает, какое это сча-
стье – иметь возможность чувствовать 
себя слабой. Хотя для нашей героини 
это совсем не подходит. Она никогда не 
будет слабой, характер у нее такой от 
рождения, сильный. Все что происходит 
с нами – это наш жизненный опыт, и он 
не всегда бывает радостным, бывают не-
приятности и даже испытания. Кого-то 
испытания ломают, кого-то делают силь-
нее, но никогда не оставляют прежним. И 
это скорее выбор. И каждый раз человек 
делает этот выбор осознанно и вдумчиво. 
Свой выбор в жизни Ольга делает всегда 
сама, никогда ни на кого не оглядываясь. 
Характер у нее такой!

С юбилеем Вас, Ольга Николаевна! 
Любви, мира и добра! Пусть каждое утро 
начинается с улыбки и сладкого вдохно-
венья, а каждый день приносит яркие 
моменты счастья и большую удачу в де-
лах. Пусть каждый вечер дарит душев-
ное тепло и спокойствие, а вся жизнь бу-
дет доброй сказкой и чудесной длинной 
историей.

Пресс-секретарь 
Стрельченко С. В.
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Женщина с неиссякаемой энергией

Праздник весны!

Компания в лицах

Вести из регионов

 Что есть труд маневрового диспетчера? 
Распределить, направить, пропустить, про-
контролировать, решить нештатные ситуа-
ции – и все сиюсекундно, параллельно, без 
посторонней помощи и совещаний. Такова 
работа. 

Маневровый диспетчер – это мозг стан-
ции. В первую очередь он должен быть гра-
мотным менеджером, чтобы уметь органи-
зовать движение и всю работу. Необходимы 
еще и выносливость, и сила воли, потому 
что дежурит по ночам. Нужно уметь со-
браться. Он должен быть очень ответствен-
ным, эрудированным и хорошим организа-
тором, обладающим отличным логическим 
мышлением и способностью оперативно 
принимать верные решения. Темп на смене 
зашкаливает, и если сравнить работу дис-
петчера с каким-нибудь видом спорта, то 
это, наверное, будет бег с препятствиями, 
причем каждый раз нужно пробежать дис-
танцию первым, не снеся ни одной прегра-
ды. Это адреналин. Каждая смена как со-
стязание, где нужно постоянно выигрывать.

Есть на Мордовском РТК один невероят-
но активный человек.

– Энергии у меня хоть отбавляй, что есть, 
то есть! – признается моя собеседница. 
Знакомьтесь: Антонина Павловна Сурдина, 
маневровый диспетчер Мордовского РТК с 
приличным стажем. Современная женщи-
на из сельской глубинки. Работает много, 
но выглядит прекрасно. Ее естественная 
красота и добрая улыбка с ямочками очень 
притягательны.

Родилась Антонина Павловна в Казах-
стане, в городе Экибастузе Павлодарской 
области. Семья переехала туда по направ-
лению отца по работе. Родители трудились 
простыми рабочими в колхозе: отец – трак-
торист-комбайнер, мама – телятница. По-
том по семейным обстоятельствам были 
вынуждены вернуться на родину, в Мордо-
вию.  

Поэтому выросла Антонина в селе Ши-
рингуши, Зубово-Полянского района Рес-
публики Мордовия. 

Ширингуши расположены в очень кра-
сивом месте в окружении лесов – тихо, 
уютно, безмятежно. В село въезжаешь как-
то неожиданно. Лес при этом не кончается, 
а просто становится светлее и реже. Не-
мало сосен и елей растут прямо на улицах 
Ширингушей. 

О родном селе Антонина Павловна от-
зывается с особой теплотой и нежностью, 
ведь там прошли ее детство, отрочество, 
юность. Ей есть что вспомнить из этого от-
резка жизни, о чем рассказать. 

– Я была средним ребенком в семье. С 
двух сторон меня окружали братья – стар-
ший и младший. С самого детства родите-
ли учили нас управляться с домашним хо-
зяйством. Помогали и во дворе убираться, 
и в огороде. Но так жили в селе все, и это 
не считалось геройством, а скорее нормой 
жизни. А еще нас всегда учили родителей 
слушаться, старших уважать и почитать. 
Наверное, поэтому общение среди сельчан 
более теплое и открытое. 

В 1985 году Антонина Павловна пере-
бралась в город Саранск.

– Вышла замуж, и началась совсем дру-
гая жизнь. Потомственных железнодорож-
ников в нашей семье никогда не было. Зато 
родители мужа оказались тружениками 
ОАО «РЖД». Свекор – дорожный мастер, 
свекровь – товарный кассир. Жили мы в 
«железнодорожном доме». Молодой дев-
чушкой я наслушалась рассказов про рабо-
ту на железной дороге и так заинтересова-
лась, что до сих пор тружусь в этой сфере и 
нисколько об этом не жалею!

В 1990 году Антонина устроилась прие-
мосдатчиком на ОАО «РЖД». 

В 2008 году начальник участка акцио-
нерного общества «ВолгаУралТранс» СА-
НИнБев Гущина Любовь Петровна пере-
манила Антонину Павловну на свое место 
в связи с уходом на заслуженный отдых. И 
с тех пор Антонина  работает в компании.

Сокращение должности начальника 
участка совпало с открытием повышенно-
го пути на Мордовском РТК, и тогда встал 
вопрос о назначении начальника участка 
грузового двора. Назначили Антонину Пав-
ловну – человека с неиссякаемой энергией, 
как и было упомянуто выше. 

Нововведенная должность требовала 
особого внимания: руководить выгрузкой 
и погрузкой, оформлять определенные 
документы, работать с совершенно но-
вой клиентской базой. Приходилось со-
вмещать работу и одновременно обучение 
новой должности. А еще, помимо этого, 
обязанности председателя профкома! Но и 
с этим наша героиня справилась на отлич-
но! Именно благодаря Антонине Павловне 
как председателю профкома вновь удалось 
сплотить коллектив на совместные поездки 
на лыжную базу и проведение Дня Здоро-
вья.

Но пятидневный график работы пере-
стал подходить Антонине Павловне в связи 
с рождением младшего внука. Необходимо 
было помогать семье. Тогда-то и настало 
время должности маневрового диспетчера 
– работа сменная, и это позволило больше 
времени проводить с семьей. Ведь не одной 
работой жив человек.

Вот и Антонина состоялась не только 
как великолепный специалист, но и как лю-
бящая мать и бабушка. Она воспитала дво-
их детей. Антонина Павловна постаралась 
воспитать детей трудолюбивыми, добрыми 
и целеустремленными людьми. Дала им об-
разование. Сын Сергей и дочь Наталья не 
пошли по стопам мамы. Сергей работает 
экспедитором, Наталья – юрист. Сейчас у 
них тоже семьи, и Антонина счастливая ба-
бушка двух внуков и двух внучек. Особен-
но близка к бабуле внучка Милена. С ней 
бабушка занимается уроками, они гуляют и 
просто весело проводят время.

Помогать в воспитании внуков Антони-
на Павловна считает делом необходимым. 
Она любит отдыхать вместе с семьей, по-
баловать своих домашних чем-нибудь вкус-
неньким. Ведь главное в женщине – это 
энергия. Если она есть, то всем окружаю-
щим с такой «батарейкой» хорошо: тепло, 
уютно и комфортно. Но если ее заряд ис-
сякнет, то вместе с ним исчезнут и свет, и 
тепло, и радость, и любовь. Женщина явля-
ется душой дома и семьи. От того, в каком 
настроении она находится, зависит все: и 
материальный достаток в семье, и настрое-

ние каждого человечка в ней, и отношения 
семьи с внешним миром – в общем, бук-
вально все.

И везде успевает Антонина Павловна, и 
в доме у нее всегда порядок, уют и какая-
то особая гостеприимная атмосфера. А до-
рогих ее сердцу людей непременно ждет 
на столе домашняя выпечка. Но не только 
напоить ароматным чаем всякого пришед-
шего готова она, но и прийти на помощь, 
если это необходимо. Именно поэтому она 
пользуется уважением среди коллег.

А где же черпает силы эта неутомимая 
женщина?

– Наверное, в любви, – говорит Антони-
на Павловна, – в любви своей семьи, своих 
детей и внуков. В любви к земле, где я ро-
дилась и живу. Каждый день моей жизни, 
даже если он бывает не очень радостным, 
дает понять, что я кому-то нужна. Неодно-
кратно в моей помощи нуждались друзья, 
знакомые, и я была счастлива, если смогла 
им чем-то помочь. Я по-прежнему нужна 
своим детям, теперь внукам, друзьям. Не 
это ли счастье?

Глядя на Антонину Павловну, понима-
ешь, насколько это открытый, доброжела-
тельный и приветливый человек, о таких 
говорят «без камня за пазухой». Она все же 
счастлива, многого смогла добиться в своей 
жизни и нисколько не жалеет о выбранном 
когда-то пути.

И так совпало, что свой день рождения 
наша героиня разделяет с Международным 
женским днем! Потому что родилась Анто-
нина Павловна 8 марта. 

В этот замечательный день вдвойне от 
души хочется поздравить нашу именинни-
цу и всех женщин с праздником и пожелать 
им силы, чтобы преодолеть любые пре-
грады, справиться со всеми сложностями, 
пережить любые напасти и остаться жен-
щинами – хрупкими, нежными. Просто 
женщинами, но с большой буквы. 

Дорогая наша Антонина Павловна, в 
такой светлый, весенний, радостный день 
у Вас двойной праздник. Мы поздравляем 
Вас и желаем крепкого здоровья, большого 
счастья и долгих лет в кругу любящих Вас 
людей. Пусть жизнь будет яркой и спокой-
ной, пусть судьба дарит только радостные 
мгновения. Всех благ земных, благополу-
чия и достатка. 

Техник Мордовского РТК 
Баранова А. А.

Наша планета постоянно находится в 
гравитационном поле, которое создают 
Луна и Солнце. Это выступает причи-
ной уникального явления, выраженного в 
приливах и отливах на Земле. Из школь-
ного курса географии мы помним, что 
эти явления свойственны не только Ми-
ровому океану, но и атмосфере и земной 
коре. Влияние  этих процессов на жиз-
недеятельность людей ученые давно до-
казали. Видимо, и на нас, Оренбургский 
региональный транспортный комплекс, 
действуют эти явления: взлеты и падения 
– кривые доходов и грузоперевозок, то 
растут вверх, то неумолимо падают вниз. 
И никуда от этого не деться. 

Так, в мае месяце прошлого года, заклю-
чив договор на перевалку щебня и полный 
комплекс работ по выгрузке технической  

соли с перспективной организацией ООО 
«Автодоринжиниринг», казалось, поймали 
удачу за хвост – обеспечены объемами на 
ближайшие 2-3 года. Однако несвоевре-
менное финансирование, плюс введение 
новых ГОСТов на асфальтирование до-
рог, вынуждающих перейти щебеночные 
карьеры на еврофракции, приводят нас к 
простоям в основной работе. Вот и при-
ходится нам искать новые возможности 
заработка, новых клиентов. Наш коллек-
тив не привык сидеть сложа руки, поэто-
му к женскому празднику затеяли ремонт 
в техническом кабинете, заменили изно-
шенный линолеум в комнате приема пищи 
и кабинете маневрового диспетчера. Бла-
годаря стараниям наших женщин кабине-
ты преобразились: появились занавески, 
цветы, вазы и картины. Стали гармонично 

смотреться полы и стены, окна и потолок. 
Чувствуются вкус, уют, гармоничность. 
Вслед за преображением серых кабинетов 
пробиваются веселые солнечные лучи, на-
ступает самое радостное время года – вес-
на!

А кто же не любит весну? Весна – самое 
красивое и волшебное время года. Наступ-
ление весны мы ожидаем с особым нетер-
пением и не поддающимся объяснению 
волнением. Зимние морозы и снежные ме-
тели отступают от одного только проблеска 
солнечных мартовских лучей. Праздник 
весны символизирует пробуждение приро-
ды, начало нового и светлого периода, с ко-
торым у каждого из нас связаны надежды 
на положительные изменения в жизни. В 
праздник весны все мужчины мира спешат 
поздравить своих любимых, единствен-

ных, неповторимых женщин с этим заме-
чательным днем. Все открытия этого не-
вероятного мира сделаны ради вас – наши 
нежные и заботливые мамы, жены, дочери 
и сестры. Перед вашей ослепительной кра-
сотой, изысканной женственностью и бес-
конечной мудростью трудно устоять. Вы 
сражаете нас своей непосредственностью 
и покоряете наш цинизм умиротворенным 
спокойствием и безмятежностью. 

С праздником вас, дорогие женщины! 
Сегодня весна у ваших ног! Пусть в вашей 
жизни будет вечная весна, пусть ярко све-
тит солнце, пусть поют птицы, пусть дни 
будут светлыми и безоблачными. Улыбок, 
хорошего настроения, радости, счастья!

     
Начальник Оренбургского РТК 

Сухорук В. В.
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 Международный женский день – заме-
чательный повод, чтобы поздравить пре-
красную половину рабочего коллектива 
АО «ВолгаУралТранс» с праздником.  Жен-
щины, даже если они просто коллеги по 
работе, приносят в жизнь любого мужчины 
радость, смех и ощущение нужности. Се-
годня трудно назвать хоть одну сферу дея-
тельности, где бы не работали женщины, 
невозможно представить себе профессию 
без волшебных улыбок, заботливых рук и 
небезразличных женских сердец.

Так и на Тольяттинском региональном 
транспортном комплексе без женщин нам 
никак не обойтись. Особенно хотелось бы 
отметить сильный женский коллектив дис-
петчерского аппарата станций Химической 
и Автозаводской: Левковец Надежду Ива-
новну, Буравову Светлану Александровну, 
Надырову Инну Бронюсовну, Соломахину 
Светлану Витальевну, Епанишникову На-
талью Евгеньевну, которые взяли на себя 
ответственность управлять движением на 
станциях и справляются с этими обязанно-
стями не хуже мужчин, а в некоторых слу-
чаях и мужскому полу следовало бы брать 
с них пример, ведь и от домашних забот их 
мам и даже уже некоторых бабушек никто 
не освобождает! Чтобы результаты слажен-
ной работы диспетчерского аппарата были 
положительными в плане правильного ис-
пользования инфраструктуры комплекса с 
соблюдением правил безопасности движе-
ния и норм охраны труда, над этим с осо-
бой ответственностью работает старший 
диспетчер Тимашова Людмила Ивановна. 
Есть в нашем коллективе сигналист Кали-

муллина  Галина Николаевна, которая от-
работала в компании 26 лет и пользуется 
авторитетом среди мужчин, монтеров пути. 
Галина Николаевна серьезная и очень от-
ветственная, умеющая выполнять постав-
ленные задачи с хорошим результатом. В 
2013 году перед  Тольяттинским комплек-
сом генеральным директором была постав-
лена задача по активному развитию транс-
портно-экспедиционной деятельности 
(ТЭД) и поставке щебня нашим контраген-
там. Именно тогда и  пришла  на комплекс 
логист Тельнова Тамара Михайловна, 
которая сумела быстро вникнуть в струк-
туру работы комплекса и на сегодняшний 
день может организовать поставку щебня 
и других услуг от начала подготовки доку-
ментов для заключения договора до окон-
чания сделки. Любая созданная компания 
существует для извлечения прибыли, и вот 
чтобы эту самую прибыль, которую мы по-
лучаем в непростых условиях, не утратить 
и четко таксировать стоимость оказанных 
услуг, очень педантично и внимательно 
ведут свою работу старший техник Тольят-
тинского РТК Солдаткина Ирина Юрьев-
на и техник Степанова Алла Юрьевна. Ну 
а чтобы наши рабочие места, душевые, 
раздевалки, комнаты приема пищи были 
всегда чистыми, светлыми и уютными как 
дома, за этим следят Медянкина Татьяна 
Александровна на станции Химической, 
а на станции Автозаводской – Бархатова 
Наталья Жоржовна, совмещая работу при-
емосдатчика с должностью уборщика про-
изводственных и служебных помещений. 
Выражаю благодарность  всей нашей жен-

ской половине коллектива 
за труд.  Спасибо вам, ми-
лые женщины!   С праздни-
ком вас!

Дорогие коллеги, мате-
ри, сестры, жены, люби-
мые!

Примите самые искрен-
ние поздравления с празд-
ником весны, нежности и 
любви.

 8 Марта желаю вам люб-
ви, теплоты близких сер-
дец, душевного комфорта, 
семейного благополучия и 
искренности чувств.

Желаю вам здоровья, но-
вых профессиональных до-
стижений и глубокого ува-
жения коллег-мужчин!

Начальник 
Тольяттинского РТК 

Голубинский В. В.

Милые девушки оперативно-логистического

 С праздником вас, коллеги!

Без женщин нам никак не обойтись!

Вести из регионов

В преддверии Международного женского 
дня хотелось бы рассказать о прекрасной по-
ловине нашего отдела. Оперативно-логисти-
ческий отдел сформировался недавно, но в 
новый коллектив гармонично влились все, и, 
конечно, этому способствовала наш лидер – 
целеустремленная и яркая Иванова Наталья 
Анатольевна. Успех позитивной атмосферы в 
коллективе – грамотное и умелое им руковод-
ство! Работая с ней бок о бок более 9 лет, сме-
ло могу сказать: Наталья Анатольевна сумеет 
найти подход к каждому сотруднику.

Все девушки нашего коллектива по-своему 
неповторимы и интересны. Сафронова Ирина, 
еще недавно окончившая университет, пре-
красно освоилась в новой должности. Она 
продолжает постоянно совершенствоваться и 
учиться чему-то новому, ее усидчивости и тер-
пению позавидуют многие. Придя в «Волга-
УралТранс», будучи студенткой, Ирина успела 
поработать и приемосдатчиком, и инженером 

ЭТРАН и попробовала себя в качестве помощ-
ника менеджера по логистике, занимаясь ав-
топеревозками. Именно так, поэтапно узнавая 
особенности функционирования компании со 
всех сторон, мы накапливаем знания и опыт.

Наши сменные инженеры Башкатова На-
талья и Гревцова Альфия раньше работали 
диспетчерами, они также обучились новой 
профессии и осваивают все тонкости рабо-
ты с такой непростой программой ЭТРАН. 
Благодаря нашим хозяюшкам в кабинете 
всегда приятная атмосфера и очень уютно. 
Спасибо вам, девушки, за это! 

А как же обойти стороной наших ярких 
молодых женщин Савкину Нину и Соколову 
Галину! У Нины чудесные организаторские 
способности. Она – наш массовик-затейник. 
Как в фильме, помните? Выезд на День же-
лезнодорожника – «Я!» Украшение кабине-
та – «Я!» Поздравление к празднику – «Я!» 
Здесь все понятно без лишних слов! А без 

улыбки и смеха Галины отдел был бы уже не 
таким! Галя – наше связующее звено с ОАО 
«РЖД» по всем вопросам эксплуатационной 
работы, она найдет общий язык со всеми, и 
мы ценим ее за это. И Нина, и Галя не про-
сто специалисты, грамотно и качественно 
выполняющие свою работу. Еще они – мо-
лодые мамы, и у каждой по двое умничек 
деток! И как они все успевают?!

Милые девушки оперативно-логистиче-
ского отдела! Спасибо вам за вклад в наше 
общее дело и за теплоту души! Поздравляю 
вас с этим прекрасным весенним днем, с 
8 Марта! Желаю вам цветущего настрое-
ния, прекрасных слов и поступков, легко-
сти, нежности, внимания, теплоты, заботы 
и добра! А когда на душе тепло и уютно, 
как говорится, и работа спорится!

Заместитель начальника отдела ОЛО 
Ремезов С. В. 

P.S. Совсем недавно покинула наш от-
дел Ремезова Наташа, она хоть и перешла 
на другую должность и теперь больше об-
щается со своей коллегой Татьяной Колес-
ник, но душой осталась с нами. В отделе ее 
всем не хватает. Наташа с первого взгляда 
кажется строгой, но бывают моменты, ко-
гда эта строгость куда-то улетучивается, 
и тут проявляется ее темперамент. Ната-
ша требовательна, очень любит порядок, 
во всем имеет свое мнение, достаточно 
немногословна, надежный товарищ и по-
мощник во всех делах, а еще просто кра-
сивая девушка, как и все наши девчонки, 
и замечательная мама маленькой Вари. С 
праздником, милые девушки! Здоровья 
вам и любви!

Менеджер по логистике 
Калинин К. Ю.

Уважаемые женщины!
В самый нежный и светлый 

праздник 8 Марта мужчины Улья-
новского регионального транс-
портного комплекса желают вам  8 
женских весьма необходимых ве-
щей: мира в семье, покоя в душе, 
здоровья в теле, радости в глазах, 
любви в сердце, легкости в ногах, 
приятных слов в ушах и красивых 
цветов в руках! И пусть эта вось-
мерка будет постоянной жизненной 
спутницей! С праздником вас, ува-
жаемые коллеги! 
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Все остались довольны!

Профсоюзная жизнь

16 февраля, в канун праздника Дня за-
щитника Отечества, коллектив АО «Волга-
УралТранс» традиционно выехал с семьями 
в центр спорта и отдыха «Склон», где состо-
ялись соревнования по лыжам для мужчин, 
женщин и детей. К слову сказать, детей на 
этом мероприятии всегда бывает много, вот 
и в этот раз на базу приехало 15 девчонок и 
мальчишек. Самому младшему участнику 
лыжных гонок, Калинину Диме, едва испол-
нилось 5 лет, но это обстоятельство ничуть не 
смущало маленького лыжника, и он стойко 
пробежал положенные 1000 метров лыжни. 
Много было ребят, которые не в первый раз 
принимают участие в подобных соревнова-
ниях, они уже стали настоящими лыжника-
ми, достойной сменой своим мамам, папам, 
дедушкам и бабушкам. Как сказал помощник 
генерального директора Лобанов Владимир 

Михайлович: «В этот раз упор был сделан на 
участие детей в соревнованиях, и это правиль-
но, дети наше будущее!» (Внук Владимира 
Михайловича, 13-летний Вячеслав, занял по-
четное 2 место.) Ни для кого не секрет, что мы 
здесь и сейчас своими поступками, действи-
ями, мыслями творим наше «сегодня». Мы 
создаем своими решениями свою биографию, 
биографию своего города, своей страны и на-
шей планеты. Воспитывая достойное поко-
ление, мы обеспечиваем свое будущее. Дети! 
Как они восприимчивы к добру, милосердию, 
щедрости, радости, любви. Как радовались 
ребята, получив призы за участие! А те, кто в 
этом году не решился принять участие в гон-
ках, катаясь на сноутюбингах с горы, решили, 
что на следующий год обязательно попробу-
ют свои силы в турнире.

Во второй части мероприятия дети и взрос-

лые с большим удовольствием катались на 
сноутюбингах, горных лыжах, коньках, а в 
перерывах пили горячий чай со сладостями. 
Егор и Илья Савкины (7 и 4 года) впервые 
увидели подъемник и впервые прокатились 
на нем. Наступившая оттепель с обильным 
снегопадом не позволила мальчишкам вдо-
воль накататься с горы, так как их горка «Ко-
ротыш» по проходному росту 130 см была 
присыпана снегом, и местами просто не-
возможно было по ней катиться. Но некото-
рым ребятам с родителями все-таки удалось 
пробраться на гору «Вираж» (с более высо-
ким проходным ростом) – видимо, встав на 
носочки! Наталья Николаевна Возгорькова 
приехала на базу со своими внучками Настей 
(13 лет) и Полиной (9 лет), которые, как и ба-
бушка, любят лыжи. Только в этом году На-
талья Николаевна не стала участвовать в со-

ревнованиях, а так всегда бегала положенную 
дистанцию, да еще занимая призовые места. 
Вот что она рассказала: «Девчонки остались 
довольны этим субботним днем. Накатались, 
надышались свежим воздухом, налюбовались 
окружающей зимней красотой, домой верну-
лись сильно уставшими, но с багажом ярких 
впечатлений». Нина Аркадьевна Клыкова со 
своим внуком Сашей также не первый год 
участвует в этом мероприятии. Саша моло-
дец, занял 1 место в категории «Дети», чем 
порадовал любимую бабушку. А вот Софья 
Каштанова (8 лет), приехавшая с папой во 
второй раз на базу, поначалу долго не согла-
шалась участвовать, видимо, боялась за свои 
силы. Но, в конце концов согласившись, про-
шла лыжню и была искренне рада 9 месту. 

Так выглядят итоги соревнований:

По результатам турнира победители 
традиционно были награждены, а все 
дети, вышедшие на старт, получили при-
зы независимо от результатов соревнова-
ний. Участники мероприятия получили 
невероятный заряд бодрости и хороше-
го настроения! Спасибо организаторам 
этого мероприятия – всем членам проф-

союзного комитета, Любови Ивановне 
Кечиной, Ведерникову Максиму Геннадь-
евичу, а также начальнику транспортного 
цеха Янкаускасу Андрею Ионасовичу и 
водителю Щуплову Игорю Леонидовичу. 

А всех мужчин поздравляем с Днем за-
щитника Отечества!

Категория «ДЕТИ» 

№ Фамилия Имя Время Место

5 Доронин Александр 3:03 I

8 Прокопович Вячеслав 3:05 II

4 Шацких Анастасия 3:43 III

Категория «МУЖЧИНЫ»  

№ Фамилия Имя Время Место

9 Калинин Константин 6:22 I

11 Романов Юрий 6:59 II

13 Воронин Сергей 7:30 III

Категория «ЖЕНЩИНЫ» 

№ Фамилия Имя Время Место

5 Щуплова Екатерина 8:22 I

1 Мишина Елена 10:33 II

4 Гревцова Альфия 13:42 III

17 марта отмечает свой юбилей старший дорожный мастер 
Астафьев Михаил Сергеевич – ответственный, грамотный 
специалист, профессионал своего дела, общительный, комму-
никабельный человек, умеющий слушать и слышать окружаю-
щих, примерный любящий муж и заботливый отец, великолеп-
ный спортсмен, серьезно увлекающийся футболом.

31 марта соберет гостей за праздничным столом инженер 
административно-хозяйственного отдела Галкина Ольга Ни-
колаевна – исполнительный, трудолюбивый сотрудник, умею-
щий строить позитивные отношения с коллегами, веселый, 
добрый человек, мудрая, проницательная женщина с морем 
позитива и оптимизма, любящая жена и мама, великолепная 

хозяйка и замечательная бабушка внука Ярослава и маленькой  Валерочки.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ!ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ! Наша поэзияНаша поэзия
Не хочу я идти в пустоте, темноте.
Подскажи мне тот путь, 
где шагают не все.
Где дорога терниста, не видно ни зги.
Но тот путь для меня 
подскажи, не таи.
Ведь пройдя его честно, ступая вослед,
мои дети и внуки увидят там свет.
Свет любви и добра, 
чистоты неземной.
Милый добрый Господь, 
оставайся со мной.

Пресс-секретарь 
Стрельченко С. В.

Спасибо, Бог, за ночи и рассветы,
За зрячесть, за любовь, за слух.
Спасибо жизни за слова поэта
И за бокал, который не был сух.
Спасибо людям, близким и не очень, 
За шаг со мной хоть в бездну или в рай,
Спасибо маме, что в бессонной ночи
Ей никогда любви ко мне не жаль!
Спасибо дочке за лукавство, радость,
За первые шаги и теплую ладонь,
За слезки те, что сохранили сладость,
За крепкий тыл, который словно бронь.
Спасибо, небо! Это ли не счастье?
Понять, что я имею, что храню,
И не делю сокровище на части,
А целиком лелею и люблю!

Начальник смены Пензенского РТК 
Королева О. А.


