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Поприще женщины — возбуждать в мужчине энергию души, пыл благородных страстей, поддерживатъ чувство долга и стремление
к высокому и великому; вот ее назначение, и оно велико и священно.
РЯЖЕНИЮ ГУБЕРНАТОРА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 19.12.2019 № 1510-Р
получила почетное звание «ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК ТРАНСПОРТА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ».
От души поздравляем Антонину Анатольевну с получением заслуженной награды,
которая является прямым подтверждением
ее высоких личностных качеств. Желаем ей
дальнейшего успешного жизненного пути,
исполнения задуманного, скорейшей реализации масштабных целей.

Дорогие коллеги – матери, сестры,
жены, любимые!
Примите самые искренние поздравления с праздником весны, нежности и любви 8 Марта!
Сегодня трудно назвать хоть одну сферу
деятельности, где бы не работали женщины, ведь невозможно представить себе профессию без волшебных улыбок, заботливых рук и небезразличных женских сердец.
Ваши звонкие голоса и добрые глаза реально меняют наше бытие к лучшему, наполняют жизнь новым содержанием. Земной
поклон вам за добросовестный труд, понимание, сердечность, милосердие, которыми
преисполнены ваши нежные души!
Пусть множится счастьем ваша жизнь,
любите и будьте любимы! Здоровья вам,
семейного уюта, благосостояния, хорошего настроения на долгие годы!
Желаю вам новых профессиональных
достижений и глубокого уважения коллегмужчин!
Пусть приветливо светит вам весеннее
солнце и согревают веселые улыбки окружающих вас людей!
***
Еще в советские времена одна из наших
коллег, работавших в аппарате объединения «Промжелдортранс», говорила, что
у нас на работе нет мужчин или женщин,
у нас есть сотрудники. Вопросы взаимоотношений мужчины и женщины всегда
являлись частью актуальной мировой повестки. Международная консалтинговая
компания McKinsey много времени исследовала влияние гендерного разнообразия
в компаниях на результативность работы и
пришла к выводу: смешанные коллективы с
разнообразным половозрастным составом
эффективнее решают нетривиальные задачи и лучше реагируют на новые вызовы.

18 января 2020 года в Карамзинском
зале Дома Правительства Ульяновской
области состоялась церемония вручения
губернатором Ульяновской области Морозовым С. И. государственных наград Российской Федерации и наград Ульяновской
области, посвященная Дню Симбирского
края и 77-й годовщине со дня образования
Ульяновской области.
Орлова Антонина Анатольевна – начальник Ульяновского регионального
транспортного комплекса Волжско-Уральской транспортной компании – по РАСПОЭто особенно важно для создания чего-то
инновационного, креативного.
Сколько со времен Союза в нашу жизнь вошло иностранного, звучащего порой красиво,
порой непонятно! Но у нас с женщиной всегда
связано все самое лучшее. И в этот день хочу
пожелать женщинам всего, всего, всего…
Любите женщину всегда –
она одна всему причина!
Ведь без нее ты лишь мужик...
И только рядом с ней – мужчина!
Председатель Совета директоров,
начальник отдела экономического
анализа и оформления ценных бумаг
В. А. Абрамов
***
Уважаемые коллеги, поздравляю вас с 8
Марта! Желаю замечательного настроения
и много-много улыбок. Пусть работа дает
желанные результаты, все получается легко и без препятствий. Огромного женского
счастья, невероятно сильной любви и нежности, внимания и заботливого участия.
Будьте готовы к лучшему, оно обязательно
произойдет! С праздником!
Начальник отдела информационных
технологий и вычислительной техники
Гусев В. С.

***
Пусть всегда женский день не кончается,
Пусть поют в вашу честь ручейки,
Пусть солнышко вам улыбается,
А мужчины вам дарят цветы.
С первой капелью, с последней метелью,
С праздником ранней весны
Вас поздравляем, сердечно желаем
Радости, счастья, здоровья, любви!
Мужчины автотранспортного цеха
***
Уважаемые коллеги, дорогие женщины. От
лица коллектива ремонтно-строительного отдела поздравляем вас с замечательным праздником весны – 8 Марта! Желаем, чтобы каждый
день своей жизни вы чувствовали себя любимыми, желанными, красивыми и здоровыми.
Пусть счастье, успех и удача станут верными
спутниками в делах личных и служебных.
***
Коллеги, с днем 8 Марта,
С чудесным праздником весны!
Вы так добры и так прекрасны
И для работы так важны!
Вы украшенье коллектива,
Вы жизни яркие цветы.
Вы вдохновляете на подвиг
И пробуждаете мечты.
Отдел охраны

***
В нашем дружном коллективе
Женщины неповторимы –
Благородны, справедливы,
Изумительно красивы!
Вы судьбы самой награда,
Наша радость и отрада,
Стоит вам лишь улыбнуться –
Счастьем беды обернутся!
С праздником! Желаем счастья,
Пусть обходят вас ненастья,
Ладится в семье и деле,
Чтоб вы в жизни преуспели!
Развлекайтесь, веселитесь,
Только к лучшему стремитесь,
Улыбайтесь всем на радость,
Ведь улыбки ваши – сладость!
Деньги пусть кружат над вами,
Жизнь украсится цветами,
На руках мужчины носят,
Обожают, превозносят!
Из-за вас, таких прелестных,
Коллектив у нас чудесный!
Мы сегодня беспристрастны:
Вы – божественно прекрасны!
Энергетику праздничного настроения
посылаем вам, милые женщины.
Коллектив отдела
главного энергетика
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Лобанов Владимир Михайлович. Каким знаем его мы

16 февраля отметил свой 70-летний юбилей советник генерального директора Лобанов Владимир Михайлович. И мы по традиции посвящаем нашему юбиляру статью.
Наша жизнь подобна длинной дороге.
Когда ты молод, она кажется бесконечной,
а ты живешь с ощущением, что у тебя все
впереди и что в твоем распоряжении много времени, так много, что даже не знаешь,
как его использовать и чем заполнить.
Когда большая часть этой дороги уже
пройдена, ты оглядываешься назад и видишь, что годы пролетели, словно один
миг. Осознаешь, что времени у тебя было
не так уж много, а осталось совсем мало.
Длинную дорогу жизни человек прокладывает сам по моделям, данным Природой
и Судьбой. Эти модели Пути предусматривают свои периоды движения и свои остановки, бесчисленные возможности, задачи
и испытания, которые даются на каждом
этапе, чтобы тот, кто по пути идет, прежде
всего, рос и развивался. Что из всего этого
использует сам человек и какой в конечном итоге получится его дорога, зависит
от его собственных усилий и стремления
понять, почему и ради чего он ее строит.
Владимир Михайлович свою дорогу
жизни выбрал давно и начал строить ее
по собственному проекту. Причем даже в
советскую эпоху, в которую и сложился
характер нашего героя, когда все вокруг
– дома, улицы, даже люди – мало чем отличались друг от друга, он заявлял о себе
по возможности громко, он всегда старался выделиться из толпы. Но для того, чтобы выделиться, многому нужно было научиться: доброте, терпимости, развивать
дух, мозг и многому другому. И он учился.
Ставил цели и добивался их.
Родившись в многодетной семье, маленький Володя с детства был приучен к
труду. Отец Владимира Михайловича Лобанов Михаил Семенович работал в Куйбышевском вагонном депо слесарем, мама
Прасковья Ивановна – в отделении дороги
при станции, сортировала посылки. В семье было трое детей: Володя – старший,
Сергей – средний, Валентина – младшая

сестра. Звание старшего брата, видимо, и
дало Владимиру огромное чувство ответственности перед младшими братом и сестрой, которое затем переросло в отеческие
чувства заботы о своей будущей семье и
внимание будущим сотрудникам на работе. Жила семья в пос. Зубчаниновка г. Куйбышева. Учился Володя в школе-интернате
напротив дома родителей. К слову сказать,
в дальнейшем Владимир Михайлович сохранит дом своих родителей, обустроит и
будет проживать в нем со своей женой.
Окончив 8 классов школы в 1965 году,
Владимир поступил в железнодорожный
техникум – этого настоятельно требовал
от него отец. По окончании техникума он
решил продолжить железнодорожное обучение и поступил в Куйбышевский институт инженеров железнодорожного транспорта. Но служба в Вооруженных Силах
немного поменяла планы, и Владимир отправился в Свердловскую область для прохождения службы во внутренних войсках.
А уже после армии он поступил в институт. У Владимира с раннего детства была
тяга к знаниям, ему постоянно нужно было
чему-то учиться, узнавать новое. Но знания приходилось добывать, параллельно
работая в электродепо станции Безымянка,
нужно было на что-то жить. Именно там в
1975 году Владимир и встретил свою будущую супругу Галину, которая работала на
тот момент в здравпункте при депо фельд-

четко, быстро, исполнительно. Он невероятный критик всего и вся. У него на все
свое особое мнение».
Но вернемся к трудовой деятельности
юбиляра. Общий стаж работы Владимира
Михайловича в «ВолгаУралТрансе» перевалил за четыре десятилетия. В нашей компании людей с таким стажем можно пересчитать по пальцам. Всегда удивляют терпение
и упорство людей, всю жизнь работающих
на одном месте. Что же это за место такое и
что за дело, которые не дают человеку бросить все однажды и заняться чем-то другим?! Кстати, возникают ли вообще у них
такие мысли? Если говорить о нашем герое
– нет! У Владимира Михайловича никогда
не возникало таких мыслей. И, видимо, не
только потому, что он любит свою работу,
предприятие, которое за такое количество
времени стало ему родным.
Почему Лобанов В. М. большую часть
своего рабочего стажа провел на руководящих должностях? Потому что он, в отличие
от большей части людей, не заинтересованных в творческой реализации и раскрытии
своего потенциала, а просто нуждающихся
в ощущении надежности, всегда именно
реализовывался и раскрывал свой потенциал. Для него всегда важны были идеалы
свободы, творчества, успеха. И хотя в минуты ностальгии по ушедшим временам
Владимир Михайлович и вспоминает все
хорошее, что было в эпоху Советского Со-

шером. Через год они поженились. В 1977
году родилась старшая дочь Светлана, в
1982 году вторая дочь – Ольга. В 2020 году
Владимир Михайлович и Галина Ивановна
будут отмечать 45-летний юбилей совместной жизни, так называемую сапфировую
свадьбу! Галина Ивановна проработала в
должности фельдшера 35 лет и в дальнейшем посвятила себя семье и внукам. Для
нее семья всегда была и есть на первом
месте. В семье Лобановых четверо внуков.
Старший, Евгений, учится в Казанском
высшем танковом командном училище
(КВТКУ) на 3 курсе, Вячеслав – в 8 классе,
Мария – в 7 классе, Алиса в сентябре 2019
года стала первоклассницей.
Младшая дочь Ольга так рассказывает
о своем отце: «Папа очень любит семью и
свой дом, в котором вырос. Летом они с
мамой занимаются посадками, у нас всегда есть свежие овощи, ягоды и фрукты.
Сколько я его помню, он всегда был занят
работой, даже в выходные дни папа постоянно звонил и интересовался рабочей
обстановкой. Ему надо постоянно что-то
делать, куда-то ехать, что-то решать,
по-другому жить он не умеет, не привык.
Папа очень любит футбол, и поэтому команда на Самарском РТК прежде всего –
это его детище. Зимой папа приучил всю
семью кататься на лыжах. До сих пор он
принимает участие в соревнованиях по
лыжам, которые традиционно проводятся в компании в феврале. Папа человек дисциплины, у него все в жизни должно быть

юза, но это бывает недолго. Он умеет подстраиваться и жить в тех условиях, которые
предлагает ему реальность.
Своими воспоминаниями о знакомстве
с Владимиром Михайловичем поделился председатель совета директоров – начальник отдела экономического анализа и
оформления ценных бумаг Абрамов Виктор Анатольевич:
«Впервые мы должны были пересечься с
ним в 1989 году. В тот год я в должности
технического инспектора труда ЦК профсоюза на Куйбышевской железной дороге,
стал курировать вопросы охраны труда
Куйбышевского объединения «Промжелдортранс» и его предприятий. Вопросами
охраны труда занимались главные инженеры. Главным инженером Куйбышевского
МППЖТ был товарищ Лобанов В. М. Но не
сложилось. Вскоре Лобанов стал начальником района, а я – заместителем председателя объединенного комитета профсоюза
«Промжелдортранс». И впервые мы пересеклись не по своим должностным обязанностям, а по общественным вопросам.
Подробности той первой встречи, конечно,
уже стерлись из памяти, но оставалось
ощущение от общения с человеком грамотным, подкованным во всех отношениях.
Шла перестройка, менялось тогда многое.
А вот выбор кандидатуры в свое время пал
именно на Владимира Михайловича, когда
трудовому коллективу надо было избрать
своего представителя в совет директоров
компании. Лобанов В. М. представлял тру-

довой коллектив, его чаяния, войдя в первый
состав совета директоров вновь организованного (или, иными словами, изменившего
организационно-правовую форму) предприятия АООТ «Самарапромжелдортранс».
Много лет Владимир Михайлович входил в
состав совета директоров, внося в его решения и свои знания и свой опыт.
Я не буду говорить о его профессионализме, его опыте, его организаторских
способностях. Достаточно только упомянуть, что генеральный директор компании Третьяков Геннадий Михайлович
назначил его своим советником, а это дорогого стоит. Я о другом.
Гораздо позже всех перестроечных
лет, когда лично Геннадий Михайлович
Третьяков вновь не только стал возрождать спортивный дух в коллективе, но
активно развивать, пропагандировать
здоровый образ жизни, мы, уже на тот
момент с руководителем Самарского подразделения (в разные годы оно называлось
по разному, но всегда оставалось крупнейшим в нашей компании) Лобановым В. М.,
создавали команды по футболу, волейболу,
теннису и даже по легкой атлетике. Вернее сказать, создавал-то команды именно
Владимир Михайлович, ему никаких указаний на этот счет не надо. Он искренне
переживал, да и сейчас переживает, за
своих питомцев, за каждого из них. Знал
сильные и слабые стороны, а главное, умел
поднять дух команды.
Мало кто знает, что Лобанов в юности
пел в хоре, играл в школьных постановках. И
эти качества оказались востребованными.
Недавно на одном значимом мероприятии
после нашего командного поздравительного слова к Владимиру Михайловичу подошел
один из руководителей российского ППЖТ,
пожал руку и сказал: «Мы еще помним
твое поздравление в образе Клима Ворошилова, а ты еще, – добавил, – молодец».
Какой он, товарищ Лобанов? Разный,
а оттого и всегда интересный. Здоровья
Вам, Владимир Михайлович!»
Каждый из нас, обладая своими чертами
характера, мировоззрением, имея определенное воспитание, притягивает к себе тех
людей, которые ему необходимы в данный
момент жизни, чтобы пройти определенные жизненные уроки. Кому-то научиться
настойчивости, кому-то дипломатичности,
кому-то взять пример доброты и порядочности. Мы все в жизни учимся друг у друга:
рабочий и начальник, учитель и ученик, священнослужитель и прихожанин. И все это
нужно только для одного – для получения
профессии Человек. Обладать профессией
Человек и сложно, и просто. И в любом возрасте это не только возможно, но и необходимо. Так в свое время, видимо, для получения определенных уроков друг от друга,
пересеклись дорожки нашего героя с молодым, амбициозным, в будущем вратарем команды «Самарка» Артешиным Иваном:
«Про Владимира Михайловича Лобанова
можно рассказывать бесконечно, учиты-
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вая широчайший спектр его деятельности
и интересов. Настойчивый характер, высочайший уровень профессионализма, смелость в освоении новых рубежей – об этом
в нашей компании знают все: как ветераны
отрасли, так и молодые специалисты. Возглавляя в течение продолжительного периода флагман нашей компании, Самарский
региональный транспортный комплекс, Владимир Михайлович создал «фундамент», на
котором и по настоящее время строится
вся эксплуатационная и грузовая работа в
Самарском подразделении. Недаром, что за
свой подход к работе, который базируется
на строгой дисциплине, требовательности,
настойчивости в решении поставленных задач, в совокупности с качествами отменного хозяйственника Владимира Михайловича
в коллективе работники по-доброму называют «Папа». Молодые специалисты всегда
вспоминают, как проходило собеседование в
кабинете Владимира Михайловича. Первый
вопрос, который звучал со стороны строгого начальника: ты каким спортом занимаешься? И действительно, Владимир Михайлович уделяет огромное внимание развитию
физической культуры и спорта в коллективе
компании. Причем это не только футбол (о
котором чуть позже), но и волейбол, лыжи,
настольный теннис и т. д. Его спортивное
детище, команда по мини-футболу «Самарка», давно перестало быть «местным»
проектом. Наряду с основной командой АО

«ВолгаУралТранс», команда РТК «Самарка»
на слуху у всей футбольной Самары. Нельзя не отметить, что успех в таком деле
не появляется на пустом месте. Владимир
Михайлович буквально все начинал с нуля,
выстраивая по кирпичику дорогу к спортивному триумфу. Благодаря настойчивости и
стремлению к поставленной цели он в кратчайшие сроки смог понять принципы функционирования любительского футбольного
движения в г. о. Самара, сформировать не
одну, а две команды, которые представляют
интересы нашей компании в чемпионате города Самары по мини-футболу, завоевывая
высокие как командные, так и индивидуальные награды. Было бы наивно полагать, что
на этом его футбольная эпопея подойдет к
концу. В настоящее время, занимая должность советника генерального директора, а
также параллельно возглавляя совет ветеранов, Владимир Михайлович успешно реализует политику компании в области развития
физической культуры и спорта не только в
Самарском регионе, что подтверждается
наградами футбольных команд Тольяттинского и Мордовского РТК. В настоящее время, наверно, невозможно представить себе
ни один футбольный матч без присутствия
на скамейке нашего главного администратора, который настраивает парней на победу
своей ставшей уже легендарной фразой:
«Давай, «Самарка», вперед!!!»
В прошлом маневровый диспетчер, а

ныне человек на заслуженном отдыхе,
Дацкова Ольга Николаевна рассказала о
Лобанове В. М. следующее: «Я отработала в «ВолгаУралТрансе» 38 лет, и на протяжении всех этих лет мы были с Владимиром Михайловичем вместе. Он взял
меня под свое крыло сразу после окончания
института, когда я пришла в Самарское
предприятие «Промжелдортранс» по
распределению. По моей специальности
места не оказалось, и мне пришлось несколько месяцев проработать инструктором по кранам! Представляете, каково
это молодой девчонке? Но куда деваться?
Потом после объединения Самарского и
Куйбышевского предприятий меня перевели по специальности – инженером отдела
пути, а Владимир Михайлович стал главным инженером. Мне было сложно работать: ничего не понятно, знаний теории,
конечно, не хватало, а уж как выглядит
стрелочный перевод – это вообще было
для меня космосом! Владимир Михайлович
все показывал, все объяснял, у него всегда
очень хорошо получалось работать с молодежью. Я ему очень благодарна за все.
Впоследствии, когда Владимир Михайлович стал начальником Самарского комплекса, а меня перевели в диспетчеры, я
тоже была в его подчинении. Для меня он
учитель по жизни! Прошел год, как я уволилась на пенсию, а он не забыл и поздравил с днем рождения – вроде бы мелочь, а
как приятно! Да, он был очень строгий начальник, но строг по-своему, зря никогда
не поругает, а я вообще старалась, чтобы
меня не ругали. Здоровья Вам, Владимир
Михайлович, долгих лет жизни и благополучия Вашей семье».
Машинист тепловоза Петропавлов
Юрий Владимирович знает нашего юбиляра очень давно, да и разница в возрасте
у них составляет, по словам Юрия Владимировича, не так уж и много, всего 12 лет.
«Владимир Михайлович всегда был очень
целеустремленным человеком во всем,
особенно в работе, его умению находить
общий язык с клиентами могут и сейчас
позавидовать многие из наших руководителей, умел он найти подход к каждому
человеку, рабочему в том числе. Но всегда был нетерпим к людям, поступки которых, по его мнению, являются, мягко
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говоря, не совсем хорошими. Вот тут он
рубил с плеча и резал, как говорится, по
живому! Многим Владимир Михайлович
помогал и словом, и делом, и мне как-то
помог в трудной ситуации, за это я ему
очень благодарен. Человеческие качества
Владимира Михайловича мне больше всего
раскрылись в поездке в Казань. Здесь проявились его какие-то отеческие черты,
которые раньше не были мне заметны. С
юбилеем Вас, Владимир Михайлович! Здоровья и всех человеческих благ!»
А такое поздравление прислала начальник Ульяновского РТК Орлова Антонина
Анатольевна:
Наш Лобанов хоть куда,
С ним и горе – не беда,
Для него любое дело –
Это просто ерунда.
По утру или в обед
Для безделья время нет,
Потому он и СОВЕТНИК,
Так сказать, авторитет.
От любых проблем уйдет,
Выход он всегда найдет,
Хоть бери его в разведку,
Он и там не подведет.
Всем Лобанов наш хорош,
Это правда, а не ложь,
Ну, а если присмотреться,
Он на Пушкина похож.
Все по делу, без прикрас,
И, конечно же, про Вас,
Разрешите поздравленья
Вам преподнести сейчас.
Вам желаем жить без бед,
А болеть – причины нет,
Чтоб в сто двадцать с половиной
Выглядеть на тридцать лет.
Гегель сказал однажды: «Кто разумно
видит мир и историю, того и они видят разумно». А кто созерцает мир с просветленной любовью, на того он посылает любовь и
свет. А любовь и свет – есть солнечный луч.
Владимир Михайлович, с юбилеем Вас!
Пусть вокруг Вас будет как можно больше солнечных лучей! Здоровья и долголетия, творческих успехов и семейного благополучия!
Материал подготовлен при участии
Ольги Прокопович, Абрамова В. А.,
Орловой А. А., Артешина И. Н.,
Петропавлова Ю. В.

Человек талантливый – талантлив во всех областях

Так уж распорядилась судьба, что коммерческий директор Земцов Илья Юрьевич
родился накануне женского праздника. И в
этом году ему исполняется 45 лет. Дата
хоть и не круглая, но все равно значимая,
особенно для мужчины. Да пусть не обидятся наши прекрасные дамы, но мы не могли оставить это событие незамеченным.
И решили посвятить эту статью нашему
юбиляру, как бы нарисовать его портрет.
И кто как не супруга знает об этом человеке все, и даже больше. Поэтому первый
вопрос мы задали Земцовой Екатерине: какие штрихи к портрету Ильи Юрьевича вы
выделили бы в первую очередь?

«Илья для меня все: и муж, и друг, и
даже подруга! Для меня он первый человек, у которого я могу спросить совет,
выслушаю его мнение и, конечно, могу
попросить любую помощь. Я благодарна
судьбе, что познакомилась и связала свою
жизнь с ним. Мы достаточно долго вместе,
но, как и раньше, мы сохранили ту теплоту
и нежность чувств, как прежде, много лет
назад. В нашем доме всегда царит любовь.
Любовь друг к другу, уважение, понимание. Так же мы воспитываем своих детей.
Я считаю, что это очень важно. Ведь дети
– это наше отражение. Именно от того, в
какой атмосфере воспитывается ребенок,
от того, какие отношения между родителями, зависит его будущая жизнь.
Конечно, Илья очень занятой человек.
90 процентов времени он отдает своей работе. Но когда у него есть свободное время, он с удовольствием занимается с детьми. Несколько лет назад, рассказав сыну
о космосе, он увлек этой темой Всеволода
всерьез. Сейчас они могут часами разговаривать о звездах, планетах, галактиках.
Совместно прочитано много специальной
литературы об удивительном мире космоса. Разглядывая далекие планеты и звезды
в телескоп или с помощью различных
компьютерных программ, они могут бесконечно беседовать о небесных светилах,
устройстве галактик и тайнах вселенной.
Илья обладает замечательным музыкальным слухом. Он не любит петь, но в
музыке, а особенно в ее звучании, разби-

рается великолепно. Настоящее увлечение, на протяжении всей его жизни, это
музыка, а точнее – «способы передачи
звука». Илья здорово разбирается в акустических системах, настройках, чистоте
звучания. Он в тренде всех высокоточных
технологий способов передачи звука. Настроенная Ильей система звуковоспроизведения позволяет погрузиться вовнутрь,
ощутить себя в самом центре событий,
что бы это ни было: концерт, фильм или
песня. Многие из друзей и знакомых обращаются к нему за советами при создании
акустических систем у себя дома. И он им
с удовольствием помогает.

Как истинный мужчина Илья великолепный кулинар, не побоюсь этого слова. Отлично владеет навыками и тонкостями «мужской
кухни». Блюда на мангале, барбекю, гриле, в
казане – все это его стихия! Результат получается всегда отменный, а блюда, приготовленные им, потрясающе вкусными!
Многим известна фраза писателя Лиона Фейхтвангера «Человек талантливый
– талантлив во всех областях». Думаю,
эту фразу в полной мере можно отнести
к Илье Юрьевичу. Главная задача родителей – найти, в чем талантлив их ребенок,
Продолжение статьи читайте на стр. 4

4

Компания в лицах

и помочь ему развиться в этом направлении. Илья воспитывался в неполной семье.
Конечно, его маме, Валентине Федоровне,
было трудно воспитывать сына одной. Но
свекровь, преодолев все трудности, смогла
вырастить и воспитать достойного челове-

ка, которым можно гордиться. И я безгранично благодарна ей за прекрасного мужа
и отца моих детей!»
А вот какие черты характера отметили
друзья Ильи Юрьевича: «Это остроумный, веселый человек, душа компании, он
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настолько разный на работе и вне ее, что
многие удивляются – неужели это один и
тот же человек? Илья Юрьевич необыкновенно разносторонний, высокоинтеллектуальный, эрудированный человек. Он
постоянно трудится, расширяя горизонты
собственных знаний и умений, ищет ответы, способы решения любых задач. С ним
всегда интересно разговаривать на любые
темы, у него всегда есть собственное мнение, своя точка зрения».
Не смогли мы обойти стороной вопрос его трудовой деятельности, ведь в
компании АО «ВолгаУралТранс» Илья
Юрьевич работает более 15 лет, срок,
конечно, небольшой, но за это время
Илья Юрьевич показал себя опытным,
инициативным руководителем, умеющим замечать детали, оценивать события с разных ракурсов. На работе Илья
Юрьевич очень строг, подчиненным иногда кажется, что даже слишком, но, видимо, в его должности без этого нельзя.
«Он строг, но справедлив. У него всегда
можно спросить совет», – говорят одни.

«И если он видит, что человек старается, пытается разобраться в поставленном
вопросе, он всегда поможет, поддержит
и подскажет, в каком направлении необходимо действовать и продолжать работать, чтобы добиться желаемого результата», – продолжают другие. Коллектив,
работающий под его началом, старается
выполнять все поставленные перед ним
задачи: резко упали доходы от основной
деятельности компании – значит, надо
искать дополнительные доходы, развивать логистику, отвечать на все требования рынка, создавать новые направления
работы. И так во всех вопросах – анализ
ситуации и поиск выхода из нее.
Вот такой портрет коммерческого директора, Земцова Ильи Юрьевича, получился у нас. С юбилеем Вас, Илья Юрьевич! Здоровья, семейного благополучия,
удачи и новых свершений в достижении
поставленных целей!
Материал подготовлен при участии
Земцовой Е. А. и Соколовой Г. Н.

Это не просто работа

В нашем родном коллективе Мордовского регионального транспортного комплекса работает много прекрасных и уникальных женщин. В канун праздника, 8 Марта,
хочется рассказать об одной из них.
Белозерова Галина Михайловна родилась и выросла в Республике Мордовия, в
селе Наченалы, Чамзинского района. О малой родине отзывается с особой теплотой
и нежностью, ведь там прошли ее детство,
отрочество и юность. Ей есть о чем рассказать и что вспомнить из этого отрезка
жизни. У родителей было 4 детей. Рядом
с тремя братьями росла бойкая младшая

сестра, любому запросто даст отпор. Галя
всегда и везде отстаивала свою правоту,
если что не по ее, могла и коготки выпустить. Но, как говорится, «жизнь помучит
– да уму научит». Поэтому Галина всегда
надеялась только на себя, и в этом помогала деревенская закалка.
На железную дорогу пришла не сразу,
сменив несколько профессий. По совету
родственницы поступила учиться в железнодорожный техникум.
Ее трудовой путь начался на железнодорожной станции Саранск в качестве ученика оператора поста централизации. Одновременно работая на станции, получала
образование в Волгоградском техникуме
железнодорожного транспорта по специальности «Вагонное хозяйство». Получила профессию «техник-механик». За три
года работы прошла по карьерным ступенькам до дежурного по станции и проработала в этой должности 18 лет. В наш
коллектив она пришла в 2011 г. на должность маневрового диспетчера Мордовского РТК. За время работы на комплексе
Галина Михайловна была не раз отмечена
почетной грамотой АО «ВолгаУралТранс»
за образцовое выполнение производственных заданий и инициативу.
Общий трудовой стаж Галины Михайловны в железнодорожной отрасли составляет 30 лет. Для Галины Михайловны это
не просто работа, а образ жизни. Смена
длится 12 часов, и все это время манев-

ровому диспетчеру приходится вертеться
как белка в колесе. Все время в движении:
к компьютеру, к телефону, к рации. Удивительно – как в такой суете ей удается со
всем этим справляться и при этом не ошибаться? По мнению Галины, главное – внимание, сосредоточенность, знания и выполнение инструкций, согласно которым
она должна действовать в той или иной
ситуации. Коллеги и руководители отзываются о ней как о человеке с открытой
душой, всегда готовом помочь не только
советом, но и делом.
– Я выросла в деревенском доме, все мои
воспоминания о летних каникулах – это
огород и грядки, которые все лето нужно
было полоть и поливать, поэтому мое любимое увлечение – разведение и выращивание цветов разных сортов и видов. Ну
и, конечно, в летнее время я очень люблю
заготавливать на зиму все, что дает земля.
Консервирую компоты, соленья, варенья.
А зимой ими угощаю родственников и любимых коллег.
В канун праздника хотелось бы поздравить всех женщин с 8 Марта и пожелать им
оставаться такими же красивыми, милыми
и добрыми.

И солнце пусть Вам ярко светит,
И птички радостно поют,
Пусть в Вашем доме воцарятся
Веселье, мир, тепло, уют.
Когда вокруг звенит капель
И раздается птичек пение,
Почувствуйте весны приход –
Примите наши поздравления!
Коллектив Мордовского РТК

С прекрасным праздником весны
Мы Вас сердечно поздравляем.
Здоровья, счастья и любви
От всей души мы Вам желаем!

Главный праздник весны!

Казалось бы, вот только недавно отгремели новогодние салюты. Красочные,
праздничные мероприятия сменились тяжелыми ежедневными буднями. И очень
радует, что зима неумолимо отступает,
картинки на календаре сменяются более
красочными очертаниями, в права вступает
весна. А весну олицетворяет, прежде всего,
не только наступление теплых дней, но еще

и такой чудесный праздник, как 8 Марта –
Международный женский день. Это главный праздник весны, цветов и хорошего
настроения!
В этот прекрасный праздник мужская забота особенно ощущается по всем направлениям в отношении женского пола. Но
приятная атмосфера преобладает не только
в тепле и уюте домашней обстановки, но
и в производственных условиях на предприятиях. Наша транспортная компания не
является исключением. И в этот светлый
праздник всему женскому коллективу хочется сказать особенные слова и подарить
искренние пожелания. Потому что в праздничной атмосфере и работать становится
веселее, и продуктивность с производительностью повышаются.
В рамках небольшой статьи невозможно
рассказать о каждой женщине-коллеге. Но
постараемся хоть немного сказать о некоторых из них. И начнем, пожалуй, с нашей
«тяжелой артиллерии», с тех, кто проработал более 30 лет. Одной из таких старожилов является Клыкова Нина Аркадьев-

на, которая с 1985 года ведет отсчет своей
трудовой деятельности. Большую часть
времени Нина Аркадьевна проработала в
Чапаевском маневровом районе. Она очень
активная и живая, легкая на подъем и инициативная женщина, которая не пропускает
ни одного традиционного выезда коллектива на лыжню, а любимый внук Саша всегда
рядом с бабушкой.

Чекулаева Галина Сергеевна с 1987 года
работает инженером именно в Самаре, а
начинала она в Пензенском ППЖТ в далеком 1981 году. Опытный трудолюбивый
сотрудник, добрая, веселая, всегда в хорошем настроении женщина, переживающая
за коллектив. Завершает тройку старожил
Агишева Наталья Николаевна, диспетчер
маневровый, работающая на предприятии
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с 1986 года. Не многие знают, что Наталья
Николаевна пишет стихи, но это сейчас
бывает не часто, говорит, что на это не хватает времени. А свободные от работы часы
Наталья Николаевна проводит с любимым
внуком.
Чуть меньше, с 1995 года, работает диспетчер маневровый Долгова Татьяна Евгеньевна, квалифицированный специалист,
заботливая, щедрая душой, очень открытая
и добрая для всех. Кстати сказать, 4 января
Татьяна Евгеньевна отметила свой 50-летний юбилей!
Милые женщины, вы наполняете жизнь
теплом, гармонией и очарованием. В будни
и праздники, на работе и дома – всегда и
везде мы чувствуем вашу поддержку. Вы
разделяете наши надежды и вдохновляете
на новые свершения. В каких бы сложных

условиях ни приходилось работать, вы
наравне с мужчинами успешно решаете
самые важные задачи. Ваши ответственность, целеустремленность и высочайший
профессионализм помогают компании реализовывать уникальные проекты.
Венцом целеустремленности наделена старший диспетчер маневровый Куйбышевского маневрового района Радина
Жанна Владимировна, эта необыкновенно
сильная духом женщина, умеющая сдерживать свои эмоции, а вот ее глаза просто
светятся добротой. 31 января Жанна тоже
отметила свой 50-летний юбилей! В один
день и год с Жанной родилась Мартынок
Светлана, замечательная улыбчивая женщина – уборщица производственных и
служебных помещений. Если продолжить
немного о наших юбилярах, то совсем

скоро, 2 апреля, будет праздновать свой
юбилей и Хайруллина Татьяна, правда,
юбилей пока еще не золотой, но тоже солидный! Татьяна очень веселый человек, с
ней легко общаться.
От души поздравляем уважаемых коллег
со славными юбилеями, желаем успехов,
любви и заботы близких.
Но продолжим знакомство с нашей прекрасной половиной комплекса. Уже 20 лет
работает на комплексе Медведева Анжелика Владимировна – замечательный человек,
который не только поможет, подскажет, но и
направит в нужном направлении. Бузыцкова
Софья Евгеньевна работает на комплексе с

2003 года, сейчас она инженер по грузовой
и коммерческой работе, а начинала диспетчером на станции Алексеевка, была приемосдатчиком, старшим приемосдатчиком, ей
много чем пришлось заниматься и работать
на разных участках. Елена Химач в коллективе с 2002 года, сейчас она техник первой категории. Лена ответственный работник, очень
добрый, отзывчивый человек, она всегда поможет коллегам и подскажет. Маневровый
диспетчер Караванова Наталья Геннадьевна
в коллективе с 2006 года, она очень позитивная и ответственная. Место ее дислокации –
«Балтика».
В весенний праздник женщины особенно прекрасны и очаровательны: они словно
распускаются, как первые весенние цветы.
А ведь женщина во многом похожа на весну:
кротостью, красотой, эмоциональностью, радужной насыщенностью чувств. Все эти слова в полной мере
можно отнести к
нашим женщинам,
работникам Самарского комплекса.
Наши поздравления
Заверяевой Марине
Павловне – старшему приемосдатчику
груза и багажа маневрового района
«Самарка», Дедиковой Ольге – приемосдатчику груза
и багажа СТЛЦ
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«Красное Озеро», Паскаль Яне Евгеньевне,
Закурдаевой Алле Сергеевне, вчерашней студентке, которая с 15.01.20 самостоятельно
начала работать приемосдатчиком груза и багажа маневрового района станции Самарка,
маневровому диспетчеру Шубиной Екатерине Анатольевне, уборщицам производственных и служебных помещений Волоховой
Светлане Викторовне, Китаевой Александре
Николаевне, Маниной Лидии Филипповне,
сторожам Чапаевского транспортного района
Жуковой Любови Николаевне и Коростелевой Татьяне Ивановне.
Милые дамы! Пусть сбудутся все ваши
мечты. Крепкого вам здоровья, любви и весеннего настроения круглый год!
Наши прекрасные коллеги,
Вы украшаете весну,
Цветете яркими цветами!
И мы у вас почти в плену!
Приятно слышать нежный щебет,
Он разбавляет хмурый день,
Улыбки ласковые нежно
Не выпускают нас из стен.
Красивей топовых моделей,
Всегда заботы вы полны,
Так будьте ж вы и сами в жизни
Забот родных не лишены!
Пускай мужчины вас балуют
И часто носят на руках,
Вам дарят золото, брильянты,
Лежат порой у вас в ногах!
Материал подготовлен при участии
заместителя начальника Самарского РТК
Солодилова Д. С. и техника Шерстянкиной Г.

По-настоящему красивая женщина всегда добра и к другим женщинам, и к людям вообще. Она не приемлет соперничества, интриг и подлостей.
Шэрон Стоун

Русская женщина

А какие они, наши русские женщины?
Как известно, на календаре XXI век, но
в России до сих пор от женщин ожидают
в основном превосходных качеств жены,
матери и, конечно же, хозяйки дома. Тем
временем выросло уже целое поколение
женщин, которые не обращают внимания

на домостроевские стереотипы и следуют только своему личному представлению о жизни. Они
не тратят время на всякие глупости, а просто
учатся, работают, становятся профессионалами.
Наши женщины смелые,
удачливые и упорные.
Они нигде не пропадут и
в любой точке мира найдут себе занятие по душе
и будут счастливы, оставаясь при этом настоящими, обворожительными и прекрасными.
Говорят, они обладают качествами, которых
нет у женщин в других
странах. Они якобы более умны, высоки, красивы, более решительны
и более изобретательны, чем женщины
соседних государств. Они готовы отбросить в сторону свойственную женщинам
мягкость, чтобы достойно зарабатывать, и
строят собственную карьеру вместо того,
чтобы обеспечивать тыл сильному мужчине, как это делают женщины с архаичным

менталитетом. Наших женщин ничто не
останавливает. Ничто не может их остановить. И нас, русских, не удивляет, что
первой в мире женщиной-космонавтом
стала россиянка Валентина Терешкова или
что первой в мире женщиной-послом стала русская революционерка-феминистка
Александра Коллонтай.
Наши салаватские женщины не исключение. Они все умеют и везде успешны: на
работе ли, дома ли – все держится именно
на них, милых, красивых, женственных,
но сильных духом. Нет таких задач, с которыми не справились бы наши мамы, сестры, жены и коллеги.
В канун праздника мне хотелось бы рассказать на страницах газеты об одной нашей коллеге Суриной Ирине Робертовне.
Совсем неудивительно, что руководство
АО «ВолгаУралТранс» доверило очень
важное дело – руководство маневровым
районом «Заводской» – Ирине Робертовне.
Своим каждодневным трудом она оправдывает то доверие, которое оказало ей
руководство компании. Нелегка её ноша,
ведь ее хозяйство очень беспокойно, требует к себе много внимания и полной самоотдачи. Но Ирина Робертовна работает,
не считаясь с личным временем, и решает
задачи Салаватского комплекса профес-

сионально и по-женски рассудительно.
И хотя работа занимает большую часть
ее жизни, она все же остается женщиной
– красивой, молодой, жизнерадостной.
Возможно, небольшое интервью с Ириной
поможет вам увидеть эту милую женщину
совсем с другой стороны.
– Ирина Робертовна, многие считают
вас женщиной строгой и жесткой, а были
ли в вашей жизни или работе моменты,
когда хотелось бросить все и позволить
себе стать слабой?
– Нет, такого момента не было. У
меня несколько другая жизненная позиция:
не знаешь, что делать, – сделай шаг вперед. По натуре я оптимистка и считаю,
что никогда нельзя опускать руки, всегда
нужно бороться и идти вперед. Ведь от
меня зависят жизнь и судьба моей дочери,
на мне лежит ответственность за моих
подчиненных. Какой я могу показать им
пример, если не смогу справиться с той
или иной жизненной ситуацией? Я просто
не имею права опускать руки, как бы тяжело мне ни было.
– А каким принципом в своей работе
вы руководствуетесь?
– У меня он не один – это профессиоПродолжение статьи читайте на стр. 6
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нализм, трудолюбие и умение общаться с
людьми. Мне кажется, что это три кита
в основании успешной работы.
– Как вы считаете, женщина, работающая в управлении, это нормальное явление или ей нужно заниматься домашним
хозяйством и воспитанием детей?
– Женщина может работать руководителем и при этом быть хранительницей
домашнего очага, я в этом убеждена. Хотя
это не закономерность. Ведь многие женщины с удовольствием посвящают себя
только семье, мужу, детям. Я сама с удовольствием занимаюсь домашними делами
и ребенком в свободное от работы время.

– Что для вас значат дети, семья?
– Моя семья – муж и дочь – это самое
главное в моей жизни. Для них я живу, работаю, стараюсь быть им примером во всем.
У нас с ними полное взаимопонимание. Они
учатся, работают, радуют меня своими
успехами. Вся моя жизнь посвящена им.
– Как вы считаете, чему мама обязательно должна научить своих детей?
– Самостоятельности, целеустремленности, любить и понимать близких,
родных людей, уважать окружающих,
уметь строить отношения с людьми.
– Ваши пожелания женщинам Салаватского комплекса к 8 Марта.
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– Милые женщины, дорогие коллеги! В
этот весенний праздничный день 8 Марта
я хочу пожелать всем вам исполнения самых заветных желаний. Пусть все невзгоды обойдут вас стороной. Пусть ваши
души отогреются теплым весенним солнцем. Пусть дома вас ждут только веселое
настроение и улыбки близких. Желаю вам
всем здоровья, семейного и финансового
благополучия, интересной и плодотворной
работы. С праздником!
Машинист-инструктор
Салаватского РТК
Шитиков Ю. А.

И это все о вас
2725 вагонов!!! Очередной весенний рекорд по размещению вагонов в отстой ставит диспетчерский аппарат Тольяттинского
РТК, который на 90 % состоит из женщин!
Именно они, маневровые диспетчеры Соломахина Светлана Витальевна, Буравова
Светлана Александровна, Надырова Инна
Бронюсовна, Епашникова Наталья Евгеньевна, во главе со старшим маневровым диспетчером Тимашовой Людмилой Ивановной
и при помощи двух диспетчеров-мужчин,
смогли установить очередной рекорд по
размещению вагонов, не задействованных
в перевозочном процессе. И я надеюсь, это
еще не предел!
И хотя изначально железная дорога и
была сугубо мужской сферой деятельности,
а Николай I велел «и на пушечный выстрел

баб к чугунке не подпущать», но сначала неофициально, а потом и официально женщины наравне с мужчинами начали работать на
железной дороге. И со временем все больше и больше лиц женского пола доказывают нам, мужчинам, что и они не хуже нас
справляются с работой, изначально предназначенной для мужчин. И если вы помните,
все начиналось только с «переездных сторожих», а теперь женщинам разрешено даже
управлять поездом в метрополитене.
Наукой доказано, что мы, мужчины, по своей природе физически более сильны и выносливы. В отличие от женщины, мужчины менее подвержены эмоциям, более сдержанны и
рассудительны. Мы принимаем решения обдуманно, руководствуясь логикой и здравым
смыслом, а не сиюминутными чувствами.

Женская же нервная система более лабильна.
Физически женщина менее приспособлена
для тяжелого труда, она более подвержена
чувствам и эмоциям, чаще руководствуется
ими, что нередко приводит к спонтанным и
необдуманным поступкам. Но именно эта
способность женщины «выпускать пар» делает ее менее подверженной стрессам и потому
в некоторых ситуациях сильнее.
Тольяттинский РТК на ¼ состоит из женщин, и это не может не радовать. Коллектив
без женщин – все равно что планета без цветов! Милые дамы, спасибо за то, что вы у
нас есть, за то, что насыщаете рабочие будни атмосферой доброты, красоты и уюта!
Сегодня 8 Марта – это праздник весны и
света, дань уважения к традиционной роли
женщины как жены, матери, подруги.

Примите самые искренние поздравления
с праздником весны, нежности и любви!
Пусть множится счастьем ваша жизнь, любите и будьте любимы! Здоровья вам, семейного уюта, благосостояния, хорошего
настроения на долгие годы! Оставайтесь
всегда такими же нежными и восхитительными, как первые весенние подснежники!
8-го Марта именно для вас светит солнышко, голубеют небеса и весело щебечет птичий хор! Пусть сегодня у всех вас, уважаемые наши сотрудницы, будет сто причин для
счастливых улыбок! А мы, мужчины, постараемся, чтобы ваши трудовые будни были
легкими и радостными.
Начальник Тольяттинского РТК
Голубинский В. В.

Вы для нас спасенье, просто счастье наше

Совсем немного осталось до самого яркого праздника весны, 8 Марта. И честно
признаюсь, именно этот праздник подталкивает нас, мужчин, еще больше задуматься
о нашей прекрасной половине – женщинах.
Мы очень разные с ними, мы с Марса, а они
с Венеры, как говорят психологи, но это не
мешает нам совместно существовать и вместе работать, выполнять производственные
задачи. Мне стало интересно узнать: а в чем
же мы различаемся? Кроме, конечно, физиологии. И вот что я узнал. Оказывается, женщины не любят, когда у них свободны руки.
Поэтому они всегда носят с собой сумочку
– чтобы теребить ее за ремешок, придерживать за край и бесконечно в ней копаться. За
неимением сумочки подойдет все что угодно – веер, перчатки, книжка, цветок.
Женщины боятся пауков, червяков и мышей. Им также не нравятся гусеницы, даже
очень красивые. Оборачиваясь на зов, женщина обычно поворачивает только голову.
Мужчина разворачивает и корпус, поскольку у него гораздо менее гибкая шея и он готов встретить неприятности.
В коллективе Оренбургского РТК АО
«ВолгаУралТранс» работают четыре женщины. Это старший диспетчер Лукьянова Ольга
Валерьевна, диспетчер маневровый Ширнина
Анна Алексеевна, медицинская сестра Малая
Анжелика Нурхоновна и уборщица производственных помещений Кубрина Светлана
Павловна. Надо сказать, что наши женщины
совсем ничего не боятся – а то – как бы они
работали на комплексе? И все же женщины
в коллективе – это всегда здорово, они при-

вносят теплоту, уют, красоту. К примеру,
Ольга очень любит цветы, она дома развела
огромное количество разных фиалок, а на работе с удовольствием сажает яркие петунии.
Как правило, даже просто глядя на цветы,
получаешь большое удовольствие, хорошее
настроение и ощущение соприкосновения с
прекрасным. Кто-то сказал: «Цветы – остатки
рая на Земле». Всегда приятно глазу, когда
вокруг цветы. Были времена, когда и розы
цвели у нас за окнами, Ольга их разводила,
но в связи с расширением повышенного пути
пришлось весь цветник убрать. Без цветника
никак нельзя, разбили на новом месте, посадили многолетники и петунии, разбавили
виноградом и торном. По осени всех гостей
угощаем спелыми ягодами. Ольга воспитывает двух сыновей. Старший Александр пошел
по стопам матери, бабушки и отца. Работает
монтером пути, учится в железнодорожном
институте. Младший Никита учится на программиста. В свободное время увлекается вылазками на природу, обязательно с купанием
и нырянием. Ольга любит познавать все новое – объездила с экскурсиями соседние города: Казань, Соль-Илецк, Волгоград, Самару.
Аня давно мечтала с мужем о своем маленьком домике за городом, и наконец-то
ее мечта сбылась. Теперь она все свободное время уделяет обустройству дома и
участка. Еще она любит животных, особенно собак, у нее дома есть и котенок, и щенок. Мне иногда кажется, что если бы Анна
получила мое согласие, то территория РТК
давно бы охранялась парой сторожевых.
В одной из корпоративных газет мы

рассказывали об увлечении Анжелики,
ее прекрасных работах по вышивке. Надо
сказать, что Анжелика в свободное от работы время продолжает это увлекательное
занятие и продолжает удивлять домашних
и коллег своими красивыми работами. А
недавно Анжелика женила сына Сергея, теперь надеется, что в скором будущем дети
обрадуют ее внуками. И кто знает, может,
первой будет внучка, и тогда бабушка с удовольствием передаст ей свое мастерство?
Светлана Кубрина работает на комплексе
недавно, но я уже успел узнать о ее увлечении: она заядлая дачница. Светлана любит
все, что связано с выращиванием ягод, овощей и фруктов. Вот только сойдет снег, а она
уже будет заботиться о своем будущем урожае, сажая в горшочках рассаду томатов, баклажанов, перцев. А летом и осенью угощает коллег дарами со своего дачного участка.
Милые наши женщины! От всей души
поздравляю вас с 8 Марта! Желаю всегда
оставаться такими же потрясающими и замечательными, вдохновлять мужчин на красивые поступки и сохранять в своих домах
тепло и уют. Пусть работа идет складно, а
деятельность приносит удовольствие и достаток. Пусть новая долгожданная весна
станет для вас началом счастливого периода, подарит вам радость общения и любовь, мир и счастье, красоту и гармонию,
уверенность и стабильность!
А мы, мужчины, постараемся делать для
вас все, чтобы ваша жизнь была еще лучше
и комфортнее. Будем продолжать утеплять
крыши, ставить дополнительные батареи

на лестничных площадках, поможем вам с
палисадником за депо, лишь бы вам было
тепло, уютно и комфортно! С праздником!
От души поздравляю всех женщин АО
«ВолгаУралТранс» с замечательным праздником весны! Здоровья, успехов, любви!
C первым праздником весны,
Дорогие дамы!
Он для всех мужчин страны
Долгожданный самый.
Поздравляем от души,
Счастья вам желаем,
Из-за вас нередко мы
Голову теряем!
Невозможно не терять –
Никого нет краше,
Чем те звездочки, что светят
В коллективе нашем!
В день Восьмого марта мы
Вам без лести скажем:
«Коллектив наш – лучший,
И для нас он важен!»
На подбор все дамы
И друг друга краше,
Вы для нас спасенье,
Просто счастье наше!
Творческих успехов вам,
Удачи и любви!
Чтоб всегда на помощь к нам
Вы прийти смогли.
Оставайтесь с нами
На долгие года,
Вы наше вдохновение,
Мы любим вас всегда!
Начальник Оренбургского РТК Сухорук В. В.
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У нее все в этой жизни на своем месте

В канун праздника 8 Марта уже стало
традиционным рассказывать о наших прекрасных женщинах. Действительно, о ком
же еще писать в весенний, самый женский
день в году? Все женщины на Пензенском
комплексе интересны, и о каждой хочется
рассказать, но для этого не хватит не только
одной статьи, но и 100 корпоративных газет,
поэтому сегодня ограничимся рассказом
лишь об одном удивительном человеке –
Ключниковой Ирине Анатольевне.

Сразу скажем, что Ирина Анатольевна
заслуженный пенсионер с богатым опытом.
Однако она продолжает трудиться на предприятии, проявляя трудолюбие и профессионализм. А началась ее трудовая деятельность в 1980 году, когда Ирина Анатольевна
юной и симпатичной девушкой с техническим образованием и огромным желанием
связать свою жизнь с железной дорогой
была принята на должность приемосдатчика. Она из тех людей, кто родился с этим
призванием и несет его через всю жизнь.
Ирина Анатольевна пережила вместе с компанией множество изменений и событий,
приходилось работать на разных должностях, с которыми она успешно справлялась,
ей приходилось многому учиться. В 2002
году в связи с сокращением штата ей пришлось ненадолго покинуть наш коллектив.
Но Ирина не сидела сложа руки, она буквально хваталась за любую работу, нужно
было растить двоих детей. В свободное от
работы время она занималась дачным хозяйством, благо оно является хорошим подспорьем для любой российской семьи. Но, как
говорится, в жизни все может измениться
в одну секунду. Именно это и произошло в
скором времени. В 2009 году, помня о смекалке, сноровке, трудолюбии Ключниковой,
руководство компании вновь пригласило ее
на должность старшего приемосдатчика.

Закономерен вопрос: «Почему люди возвращаются на прежнюю работу?» Потому что
устраивает заработная плата? Потому что
удобно? Нет, скорее, прикипаешь к работе,
чувствуешь, что это твое, ты это знаешь и
можешь принести пользу! Вот и Ирину Анатольевну можно сравнить со стойким симпатичным оловянным солдатиком – вернулась,
выстояла и работает! Невзирая на возраст,
каждое дежурство преодолевает длинный
путь на работу, в которой уверена и которую очень любит. И это не остается незамеченным. Умение и трудолюбие руководство
компании ценит и поощряет, а их у нашей
героини хоть отбавляй! За высокие показатели в труде Ирине Анатольевне неоднократно
объявлялась благодарность, выплачивались
денежные премии. Грамотная, пытливая, дотошная до каждой буквы, с огромным чувством ответственности – такая вот наша теперь уже маневровый диспетчер Ирина. Она
успевает и маневровой работой заниматься,
и чистоту в здании навести, она очень проворная и не любит тратить время попусту.
Судьба подарила ей двух прекрасных детей – сына Алексея и дочь Светлану, которая
пошла по стопам мамы. Сегодня Светлана
работает у нас начальником смены. Ирина Анатольевна уже трижды бабушка, для
любой женщины это истинное счастье, она
любимая жена и обаятельная женщина, у ко-

торой все в этой жизни на своем месте. Позавидовать такому порядку и стойкости может любой, а вот выполнить – не каждый! С
праздником Вас, Ирина Анатольевна! Женского счастья, любви и удачи!
А всем женщинам нашей большой компании хочется пожелать быть любимыми –
именно любовь делает нас сильнее, толкает
вперед, – быть счастливыми, и тогда окружающие нас люди будут счастливее вдвойне,
быть мудрыми и рассудительными, потому
что женщина строит не только свою жизнь,
но и жизнь своих детей. И самое главное –
быть здоровыми!
Как подснежник к солнцу тянется,
На свету сильнее становясь.
Так и женщина весной румянится
И идет по улице светясь.
Не улыбка, а одно очарование.
Столько шарма, столько теплоты,
Взмах ресниц – и море обаяния,
Океан бездонной красоты!
Как ручей звенит, переливается –
Ее смех, кокетливый такой,
Пусть ей счастья только прибавляется
Каждый день и каждою весной!
Начальник смены Пензенского РТК
Королева О. В.

Жизнь продолжается

«Пенсия – это еще не возраст» – любимое выражение одного из героев Георгия
Жженова.
Многие из нас, отработав долгие годы на
одном предприятии, гордятся этим. А кто-то
любит менять виды деятельности, кто-то, как
бабочка, не может усидеть на одном месте.
Но все это преходящее, и каждый выбирает
то, что ему ближе, доступнее и интереснее.
Время летит быстро, и наступает заветный
возраст, который, кстати сказать, в России с
недавних времен увеличили. Но жизнь есть
жизнь, и каждый столкнется с этим фактом
– выходом на заслуженный отдых. Кто-то
вздохнет с облегчением и со спокойной душой уедет на дачу. Кто-то загрустит от ощущения ненужности и большого количества
свободного времени. Ну а остальные обязательно пустятся в поиски увлекательного занятия. И правильно сделают!
Пенсия не останавливает течение жизни.
Жизнь на пенсии продолжается! А вот то,
насколько она будет интересна, зависит от
нашей собственной активности. Активный
пенсионер живет дольше, поэтому хотите
или нет, а стать активным – жизненно необходимо. Впрочем, для наших сегодняшних

героев, а в канун праздника 8 Марта это будут женщины, так было всегда.
Кирина Татьяна Алексеевна – женщина
со стальным характером! В то же время
она любящая жена, мама и просто душевный человек, готовый воспринять боль
другого человека как свою и ринуться на
помощь. Она отдала нашему предприятию 44 года своей жизни, но пришло то
самое заветное время, и Татьяна Алексеевна вышла на заслуженный отдых. Теперь Татьяна Алексеевна вместе с мужем
Николаем Ивановичем, тоже бывшим работником нашего предприятия, много гуляет, устраивает дома шахматные турниры (правда, больше побеждает пока муж),
вместе просматривает интересные передачи и фильмы. Татьяна Алексеевна очень
любит коньки и до сих пор не пропускает
зимой это увлекательное занятие. Правда,
случаются и травмы, но это ее не останавливает. По вечерам наша героиня увлекается рукоделием, особенно ей нравится вязать. Совсем недавно ее посетила мысль:

наконец-то можно научиться управлять
автомобилем. Вообще у нее куча планов
на будущее.
Еще одна героиня нашего рассказа – Руднева Нина Николаевна. На родном предприятии отработала 47 лет. Про нее можно
сказать – «она родом с ППЖТ». Добрая,
улыбчивая женщина, заводная непоседа.
Смотрит сегодня на своего любимого неугомонного внука Илюшу и поражается,
откуда столько прыти в этом малыше. Он
и минуты не может посидеть спокойно, вовлекая бабулю в новые игры. Ей некогда
скучать – ведь она то индеец, то машинист

паровоза, то героиня очередного мультика. В общем – жизнь «бьет ключом»!
Карлеева Ольга Ананьевна после 33
лет работы в компании приняла решение
оставить город и жить в пригороде, на
земле: свершилась ее давняя мечта. Ольга
Ананьевна всерьез занялась земледелием. У нее посажено много разных цветов,
овощей, фруктовых деревьев, ягодных кустарников. Дети с внучкой частые гости
в доме бабушки, которая любит баловать
своих близких замороженной малинкой и
вареньем из черной смородины, угощает
пирогами с яблочной начинкой. Ей некогда хандрить – земля требует ухода.
Вообще ветераны Ульяновского РТК
придерживаются девиза «Не стареть
душой!», а это, как известно, ключевое
утверждение, человек молод до тех пор,
пока молода его душа.
Давно известно, что активная деятельность позволяет продлить жизнь. Человек не
концентрируется на скуке, болезнях, он занят
полезными делами. Продолжает ухаживать
за собой. Чувствует себя нужным окружающим. Все это положительно отражается
на здоровье, настроении, долголетии. Наши
бывшие работники – Круглова Тамара Николаевна, Тихонова Елена Михайловна, Капкаева Валентина Петровна, Конькова Евдокия
Григорьевна, Булдаковская Лидия Михайловна, Идрисова Назия Идиятовна, Сафиулина Фарида Абдрахмановна, Григорьева Роза
Васильевна, Каримова Фрида Сулеймановна
– из числа таких вот активных и деятельных
пенсионеров. Некогда им скучать.
Пережив тот день, когда в трудовой
книжке сделана последняя запись, больше
не нужно каждый день ходить на работу,

первое время все они немного задумываются. Казалось бы, можно отдохнуть и расслабиться. Но не тут-то было, быстро устав от
безделья, они начинают писать себе план
дальнейшего жизненного пути. Каждый
из них начинает второй раз в жизни искать
себя – да-да, именно искать! И это здорово!
Главное – не скатиться в депрессию, удержаться, хоть это и трудно! Сегодня никого
не удивишь умением бабушек обращаться
с гаджетами, вот и на коньки некоторые
встали, стали замечательными возрастными нянями, кто-то занимается рукоделием,
варит мыло, пишет стихи, многие следят за
здоровьем, оно-то тоже не дремлет, так и
подбрасывает свои сюрпризы.
Жизнь часто сравнивают с временами
года, каждое из которых дарит нам свои
краски. Осень – словно пожилой возраст.
Яркая, как человеческая мудрость. Задумчивая, как жизненный опыт. И печальная,
как воспоминания о былых насыщенных
событиями днях. А сквозь шелест осенних
листьев слышится дыхание бело-седой
зимы. Каждый здесь должен быть неизмеримо счастлив. Потому, что имеет такую
роскошь – добраться по жизненной дороге до возраста глубокой мудрости. И чувствовать себя в нем счастливым!
Дорогие наши бывшие коллеги,
В Женский день желаем вам добра,
Счастье чтоб кружило постоянно,
Заходило в каждый дом с утра.
Чтобы вас печали не касались,
Согревали близкие теплом
И мечты заветные сбывались,
Наполняя радостью ваш дом!
Начальник Ульяновского РТК Орлова А. А.
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О спорте

22 февраля, в канун праздника Дня защитника Отечества, коллектив АО «ВолгаУралТранс» традиционно выехал с семьями
в центр спорта и отдыха «Склон», где состоялись соревнования по классическим лыжам
для мужчин, женщин и детей. Во второй части мероприятия дети и взрослые с большим

было снято два зала, чтобы разместить всех
желающих.
По результатам турнира победители были
награждены и отмечены а все дети, вышедшие на старт, получили призы независимо
от результатов соревнований. Наш фотограф
Николай Булыгин не пропустил ни одного

Наталья Николаевна Возгарькова со своими
внучками Настей и Полиной – постоянный
участник февральских вылазок на природу
и обязательный участник лыжных соревнований. Кстати, бабушка в очередной раз
заняла почетное 2 место. В тот же день Наталья Николаевна поделилась с коллегами
своими впечатлениями о зимней прогулке,
замечательном солнце, свежем воздухе, хорошей организации, угощениях, которые
подготовил профсоюзный комитет. Наталья
Скоморохова выезжает на «Склон» в третий
раз. Ей в этот раз больше всего понравились
блины с бананом и карамельной начинкой.
«Немного неудобно было выстоять очередь
за лыжами, и, как оказалось, не весь размерный ряд присутствовал, что не дало возможности некоторым ребятам участвовать в
забеге», – посетовала Наташа, но это было
лишь единственным замечанием, а в остальном все очень понравилось. Внук Андрея
Ионасыча Янкаускаса и Татьяны ЯнкаускаКатегория «ДЕТИ»
№

Фамилия Имя

Время Место

4

Доронин Александр

5:03

I

8

Шацких Анастасия

5:20

II

3

Каштанова Софья

6:55

III

Категория «МУЖЧИНЫ»
удовольствием катались на сноутюбингах,
горных лыжах, а в перерывах пили горячий
чай с блинами, начиненными бананами и карамелью, и пирогами с рыбой. Мероприятие
было организовано ОППО и администрацией
компании, и дополнительно с работниками
дирекции выезжала и «Самарка», поэтому

выезда, но в этот раз взял с собой подросшего
сына Кирилла и жену Юлю. Кирилл, вдоволь
накатавшись на сноутюбинге, по достоинству оценил шашлык из курицы, сделанный
Полиховским Константином, который также
впервые выехал с семьей на базу, а потом еще
искали с Сашей Полиховской сладкий клад.

№

Фамилия Имя

18

Штанков Виталий

3:15

19

Биисов Азамат

13

Гревцов Максим

не, Лев, свою награду как впервые приехавший на соревнования получил уже дома, он
смело позирует с ней перед камерой. Участники мероприятия получили невероятный
заряд бодрости и хорошего настроения! А
организаторам очередной вылазки на природу мы говорим огромное спасибо! Следует
отметить, что, помимо «старейших» организаторов в лице Кечиной Л. И., Ведерникова М. Г., Золовой Е. В., Абрамовой Г. А.,
Янкаускене Т. А., Шинкарева Ю. А., Аренина М. В., Янкаускаса А. И., Булыгина Н. В.,
появился и «молодой» организатор в лице
представителя «Самарки» Прокопович Ольги, которая отвечала за сектор своей станции. Дети с родителями вернулись домой
с огромным багажом позитива и хорошего
настроения! День, проведенный на природе,
был просто замечательный!
Категория «ЖЕНЩИНЫ»

Время Место

№

Фамилия Имя

I

17

Закурдаева Алла

5:18

II

5:37

III

Время Место
7:08

I

15 Возгарькова Наталья

7:37

II

11

7:42

III

Золова Елена

Чем больше любви, мудрости, красоты, доброты вы откроете в самом себе, тем больше вы заметите их в окружающем мире.
Мать Тереза

Поздравляем юбиляров!
2 марта соберет гостей за
праздничным столом
коммерческий директор
Земцов Илья Юрьевич –
грамотный, ответственный
руководитель, умеющий
принимать нестандартные
решения, внимательный сын,
любящий муж и отец.
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Фото: Булыгин Н. В.

8 марта отмечает юбилей
заведующая хозяйством
Арефьева Галина Леонидовна
– исполнительный, трудолюбивый, ответственный
сотрудник. Свободное от
работы время Галина
Леонидовна посвящает своим
внукам, она любящая жена и
мама, а также заядлая дачница.

19 марта юбилей у столяра
ремонтно-строительного
отдела Орлова Анатолия
Геннадьевича – ответственного, пунктуального, своевременно выполняющего свои обязанности и поручения сотрудника.
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