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Поздравление генерального директора
ОАО «ВолгаУралТранс» Геннадия Михайловича Третьякова
Дорогие женщины!
Примите самые искренние поздравления
с первым по-настоящему весенним праздником, который посвящен вам - мамам, женам, подругам, коллегам, любимым!
Этот праздник наполнен красками первых весенних цветов, согрет теплом тысячи слов благодарности Женщине. Обаяние
и нежность, мудрость и чуткость прекрасной половины человечества делают мир
ярче и прекраснее, наполняют его гармонией и уютом.

Дорогие, милые женщины!
От всей души поздравляю вас с праздником весны! Пусть происходят чудеса в
вашей жизни и будут счастье, здоровье,
радость все оставшиеся дни года, а в этот
день вы просто наслаждайтесь собой, позволяйте дарить вам цветы и говорить
комплименты. Пусть сегодня ласковое весеннее солнышко согреет своими нежными лучами. Прекрасные и благоухающие
цветы зачаруют своим волшебным ароматом. Теплые улыбки и любящие глаза всех

В этот день мы дарим вам особенное
внимание, признаёмся в том, как мы вас
ценим и любим. Поверьте, этих сокровенных слов вы заслуживаете каждый день.
Но даже самые искренние признания не
могут передать всю значимость в нашей
жизни вашего таланта быть мудрыми и
прекрасными, бесконечно добрыми, верными, вдохновляющими на великие дела и
свершения.
Каждый раз, когда нам удается сделать
что-то очень важное, мы думаем о вас. Мы
нуждаемся и в вашем одобрении, и в крити-

ческом взгляде. И в спасительной поддержке, когда бывает особенно трудно.
Спасибо за то, что великую роль Женщины вы играете с той невероятной легкостью
и с той искренней верой в лучшее, которая
делает нас сильными, мужественными и достойными вас! Пусть же любовь, внимание
и забота, которые вы дарите своим близким,
всегда являются для них самой надежной
поддержкой, придают уверенность и силу,
вдохновляют на новые достижения.
С праздником! С началом новой весны!
Будьте любимы и счастливы!

близких и родных людей радуют сердце.
А счастье, удача и любовь следуют рядом
всю долгую и светлую жизнь. Пусть женский день настраивает сердца людей на
лирическую волну. Вы, милые дамы, хорошеете и расцветаете, а мы – мужчины
– будем неотрывно смотреть вам вслед.
Желаю вам в этот праздник искренних
поздравлений и эмоций, долгожданных
признаний и предложений, а также улыбок и задорного настроения. Пусть каждый день будет похож на праздничный
денек 8 Марта, дарит прекрасные собы-

тия и только хороших и честных людей
на жизненной дороге. Желаю вам лично
проникнуться весенним настроением,
дабы запастись энергией для встречи грядущего счастья, а также неизменно потрясающей внешности и успехов на всех
фронтах!
Ей имя – Женщина!
Она всегда горда, красива и нежна
И добротою до краев полна …

Председатель совета директоров
Абрамов В. А.

Признание в любви
После зимних холодов и коротких дней
медленно, но верно мы приближаемся к теплу
и солнцу. А вместе с этим к самому желанному празднику весны, красоты и обновления.
Если спросить у женщин, какой для них
самый романтический весенний праздник,
ответ будет однозначным – 8 Марта. В этот
день все мужчины становятся особенно
внимательными и бережными к матерям и
бабушкам, женам и сестрам. Символично,
что этот замечательный праздник отмечается в первые дни весны, когда пробуждается природа. Именно она наделила прекрасных дам нежностью и красотой, верой
и чуткостью, трудолюбием и оптимизмом.
На этих прекрасных качествах держится
вся наша жизнь. Современной женщине
многое по силам. Нет такой сферы, где бы
не работали представительницы прекрасной половины человечества. Именно женщины первыми встречают поезда и имеют в
оперативном подчинении локомотивно-составительские бригады, организуют пере-

возочный процесс, решают экономические
и кадровые вопросы. В трудовых буднях
раскрываются самые лучшие качества прекрасных железнодорожниц – профессионализм, выдержка, аккуратность, добросовестность и ответственность. Ведь работа на
железной дороге требует не только высокой
квалификации, но и полной самоотдачи.
Но сколько бы времени женщина ни проводила на работе и как бы ни была успешна в
карьере, прежде всего она думает о любви.
Она излучает ее каждую минуту, озаряет
все вокруг теплом своего сердца. Она всегда
готова поддержать, услышать и помочь. Она
с достоинством несет груз домашних забот,
воспитывает детей, создает атмосферу доброты и уверенности в будущем. Поэтому
женщина может и должна оставаться красивой и желанной всю жизнь. И те цветы, которые принято дарить женщинам на 8 Марта, –
это признание в любви. Большой, искренней,
всеобъемлющей. Это способ сказать всем
представительницам прекрасного пола спа-

сибо: за то, что они есть, за то, что они такие
– милые, нежные, ласковые, единственные.
Выразить благодарность за их теплоту и мудрость, терпение и великодушие. Подарить
счастье – ведь не зря говорят: когда счастлива женщина, вместе с ней счастлив весь мир.
Дорогие женщины! Примите самые сердечные поздравления с Международным
женским днем. Вы всегда были и остаетесь
надежной опорой в решении наших общих
задач. Спасибо вам за огромный труд,
который вы выполняете в своих семьях,
храня домашний очаг и воспитывая детей. Мы всегда помним о том, что без заботливой женской руки нет и мужских побед, – ведь именно вы вдохновляете нас.
От всей души желаем вам здоровья, тепла,
радости, любви и вдохновения! Пусть каждый день приносит вам замечательное настроение и удачу!

Милые женщины, уважаемые коллеги!

есть в жизни человека. Мы, мужчины,
высоко ценим вашу деловую энергию и
талант, преклоняемся перед вашей красотой, умом и готовностью пожертвовать
всем ради счастья и благополучия близких. Мы воздаем должное вашему уму и
таланту, профессиональным достижениям и благодарим вас за теплоту и щедрость ваших сердец. Вы дарите любовь

и жизнь, делаете наш мир добрее и прекраснее.
Пусть этот весенний день подарит вам
море цветов, добрые улыбки, внимание
близких! Желаю вам крепкого здоровья,
оптимизма, уверенности в завтрашнем
дне, неиссякаемой энергии для реализации намеченных планов. Пусть ваша
жизнь будет наполнена уважением и

Тепло и сердечно поздравляю вас с
Международным женским днем 8 Марта! Этот первый весенний праздник наполняет нас светлым чувством радости и
надежды, любви и благодарности нашим
женщинам. Женщина – это воплощение
всего самого светлого и прекрасного, что

Начальник станции
Новоалексеевская Облезин С. В.

***

Среди разных чудес,
что пленят и манят,
Свет далекой звезды
или вечность седых пирамид,
Есть одно, на котором всегда
остановится взгляд,
Это — ЖЕНЩИНА,
в ней природа все тайны хранит.

Дарите
Дарите женщинам улыбки
Своей любовью и теплом.
Чтоб их душа, подобно рыбке,
Плыла журчащим ручейком
Навстречу тихим водоемам,
Где путь к свободе недалек,
Где так приятен миг истомы,
Где счастья женского исток.
Туда, где нет плохой погоды,
А грудь щекочет легкий бриз...
Дарите женщинам свободу,
Исполнив каждый их каприз.

Автор: Богдан Худаверд

***

Свет-женщина, невеста и жена,
На ней добра и вечности печать,
Она любить умеет и прощать,
И потому хранит природа в ней,
Как тайну тайн, извечной жизни завязь.
И сам ты вдруг становишься светлей,
Ее земных волшебных рук касаясь.

Автор: Михаил Беркович

поддержкой коллег, теплотой и любовью
родных и близких. Пусть каждый новый
день приносит вам только добрые вести!
Крепкого здоровья, любви, благополучия
и счастья вам и вашим близким!

Начальник Средневолжского
транспортного района
Бакланов А. А.

КОМПАНИЯ В ЛИЦАХ
Я благодарна судьбе…
На предприятие я пришла
работать в ноябре 1987 года, в
возрасте 23 лет,
по совету своего
отца. С первого
дня образования
предприятия он
работал маневровым диспетчером.
Сп лоченный
и дружный коллектив принял меня в
свои ряды, поддержал, обучил профессии
приемосдатчика груза и багажа. После
освоения данной специальности у меня
появилась заинтересованность во всем
технологическом процессе перевозок и
желание получить железнодорожное образование. Без отрыва от производства я
окончила Пензенский техникум железно-

дорожного транспорта. Училась с большим интересом, жадно впитывая знания
о профессии.
После получения образования я была
переведена в маневровые диспетчеры, где
и работаю по настоящее время. Работа
диспетчера мне нравится. Профессия маневрового диспетчера – это сложная работа, но в то же время выполнимая, требующая хороших знаний, умения правильно
оценивать ситуацию, быстро найти и принять конкретное решение, что постоянно необходимо в процессе производства.
Картина, которая открывается из окна
кабинета маневрового диспетчера, впечатляет: на огромном поле, состоящем
сплошь из цистерн и просто вагонов, видна оживленная работа, здесь готовятся к
отправлению сразу несколько вагонов с
разными грузами. А на экране монитора
у диспетчера, как на ладони, в графическом исполнении и в режиме реального

времени отражается все положение дел
на станции. И подобно шахматисту диспетчер во время своей смены просчитывает на несколько шагов вперед последовательность всей маневровой работы, в
которой задействовано иногда несколько тепловозов. При этом эффективно и
равномерно распределяет загруженность
членов доверенного ему коллектива, минуя «раскачки» в начале смены и авралы в ее конце. Я считаю, главная задача
маневрового диспетчера – просчитать и
спланировать работу так, чтобы выполнить ее качественно и с наименьшими затратами времени.
Все эти годы работы в транспортной
компании вспоминаются насыщенными
и интересными событиями: коллективными поездками за грибами, походами
в лес на лыжах, катанием на коньках,
стрельбой из арбалета в биатлонном центре, спортивными состязаниями в Са-

маре. Яркие впечатления остались от
роскошного юбилея – 50-летия ОАО
«ВолгаУралТранс». Стали традицией
ежегодные празднования Дня железнодорожника и новогодние балы, на которых
мы дарим друг другу огромное количество позитива и хорошего настроения.
Все это сплачивает коллектив, создает
обстановку доброжелательности и взаимовыручки, что в наше время крайне
необходимо. Потому что, что бы ни говорили, а на работе человек проводит большую часть своей жизни, и она должна
быть не только продуктивной, с четким
выполнением производственных задач,
но и радостной, творческой, интересной.
И вот уже 27-й год, продолжая семейную династию, работаю на предприятии.
Я благодарна судьбе, что нашла свое место в жизни и являюсь маленьким винтиком в таком большом механизме, как наш
«ВолгаУралТранс».

Женщина с улыбкой милой – прекрасней, чем сама весна
Начальник
Пензенского
РТК
Петров
Виталий Анатольевич
поднялся на второй
этаж и открыл
дверь бухгалтерии: солнечный
свет
заливает
небольшой кабинет, но даже
его перебивает
улыбка, улыбка женщины. Она начинается с ясных глаз, переходит на губы, лицо
озаряется и буквально светится доброжелательностью и готовностью выслушать,
помочь.
«Я начинаю разговаривать с ней, ее голос – мягкий, девичий – льется ручейком
и, странное дело, - успокаивает! И ни на
миг улыбка не покидает ее лица! Улыбок
Тамары, нашей Томочки, хватает на всех.

Видно, Бог наградил ее неисчерпаемым
запасом сердечности и мягкости.
На наше предприятие Тамара пришла
по объявлению, совсем молодой девчонкой – в начале августа 1981 года, когда
предприятие отмечало очередной День
железнодорожника. Первым человеком,
которого она встретила, когда вошла,
была Мирошникова Наталья Петровна.
Она как раз вышла из подсобного помещения и, увидев нового работника, с улыбкой
расспросила гостью обо всем и проводила к главному бухгалтеру Вельмякиной
Валентине Васильевне. Вот так и стала
Тамара работать бухгалтером. Коллектив
ей очень понравился – приветливый, добрый, веселый, внимательный. До сих пор
Тамара Николаевна очень дорожит расположением своих коллег. Стоит ли говорить, что такая девушка очаровала многих
мужчин? Но свое сердце она отдала Юрию
Строганову – помощнику машиниста.
Многие спрашивали ее – почему ему? А

Тамара отвечала: «Он поразил меня своей
внимательностью и одновременно мужественностью». То, что они и по сей день
вместе, говорит об искренних чувствах
обоих. У этой красивой пары родились не
менее красивые детки: дочь Марина и сын
Александр. Дочка пошла по стопам мамы,
окончив политехнический институт, экономическое отделение, работает бухгалтером. Сын окончил МГУ, отделение МЧС,
и хотя его мечта пока не осуществилась,
работает не по специальности, но у него
еще все впереди, и мама уверена, что цель
его будет достигнута! Сейчас Тамара уже
бабушка, но сумела сохранить девичье
очарование, жизнерадостность, оптимизм.
Такие женщины не стареют.
Сегодня я написал совсем немного
только об одной замечательной женщине,
о нашем бухгалтере – Строгановой Тамаре
Николаевне. Но в нашем Пензенском РТК
трудятся еще 15 прекрасных женщин, и
про них я еще обязательно напишу».

В этот самый прекрасный женский
праздник мы – мужчины Пензенского
РТК – хотим поздравить наших самых
красивых, самых обаятельных, самых
улыбчивых и мягких, самых капризных
и загадочных женщин. Миллион вам роз,
девчонки, здоровья, удачи, любви, благополучия вашим семьям!
Своих коллег, чудесных женщин,
Веселых, умных и красивых,
Мы поздравляем с днем весенним.
Желаем счастья вам и сил,
Желаем на душе покоя
И радости большой в груди.
Пускай 8 Марта вам
Подарит океан любви,
И море счастья и улыбок,
И веры доброй родничок,
Чтобы любовь, покой дарили
Вам муж, и дочка, и сынок.

При участии профкома
начальник Пензенского РТК Петров В. А.

О ПРОФЕССИИ

Всякие професси нужны и, главное, важны!
Табло-экран со схемами пути,
Тут сотни лампочек, светящихся
дорожек,
Найти для поезда свободные пути,
Со стула не сходя, диспетчер может.
Продолжая знакомить читателей нашей газеты с профессиями, сегодня,
в канун женского праздника, о своей
профессии расскажет замечательная
женщина, старший диспетчер Оренбургского регионального транспортного комплекса Шахова Елена Александровна.
Пришла на предприятие Елена Александровна в 2001 году в возрасте 28
лет. Выбор профессии был не случаен,
ее муж Шахов Виктор Евгеньевич работал монтером пути на железной дороге.
Именно он и уговорил Елену попробовать себя в роли диспетчера. А с 2008
года они вместе работают на нашем
предприятии – он бригадиром монтеров
пути, она старшим диспетчером.
Диспетчерская служба известна
давно – ряд организаций, таких, как

милиция и пожарная служба, скорая
медицинская помощь, такси, служба
грузовых перевозок, железнодорожные службы и другие обслуживающие
компании, используют диспетчеров
для получения информации о вызовах
и координации своих действий. Диспетчер – это специальный сотрудник,
ответственный за получение и передачу сообщений, слежение за движением
транспортных средств и оборудования
и запись всей поступающей информации. В более широком смысле диспетчер – должностное лицо, отвечающее
за координацию каких-либо действий
в определенной сфере. Отличительным
свойством профессии является стекание к диспетчеру с периферии большого
объема информации, который структурируется и направляется в нужном направлении.
Диспетчер транспорта координирует
движение с целью обеспечения его корректности и эффективности.
–
Работают ли диспетчерами

мужчины?
– Да, работают, но, думаю, профес-

сия в основном женская, она подходит
для женщин любого возраста.
– Какими навыками должен обла-

дать диспетчер?
– Диспетчер должен иметь приятный голос, грамотную речь, хорошую
память, желательно иметь хорошие организаторские способности, обладать
такими качествами, как доброжелательность, стрессоустойчивость. Очень
важно обладать быстротой реакции,
выдержкой, дисциплиной. Диспетчер
должен быть сообразительным и, безусловно, ответственным. Честно признаться, тогда, в начале работы, мне
не все удавалось. Но, начав выполнять
должностные обязанности, быстро обрела и быстроту реакции, и выдержку,
и стрессоустойчивость! Да и много
чего еще.
– А чем отличается маневровый
диспетчер от диспетчера?
– Маневровый диспетчер является
непосредственным руководителем маневровой работы. Он планирует процесс
расформирования и формирования поездов, рационально распределяет рабо-

ту, уплотнения
и параллельности выполнения операций.
– Что тре-

бует от человека эта работа?
– Такая работа требует
тщательной
под готовк и,
коммуникативных навыков, большой
ответственности не только за себя,
но и за людей, находящихся в подчинении. В обязанности маневрового диспетчера входит проведение
инструктажа, проверка исправности связи, ознакомление с предстоящей работой, с записями в журналах.
Перед работой диспетчер проверяет исправность технических средств
(компьютер, рацию, телефоны), знакомится с положением на путях станции. Ему важно грамотно довести
план и порядок производства работ до
составительских бригад, правильно

вести суточный план – график работы
станции, вводить информацию о подаче
и уборке вагонов. Безукоризненно контролировать правильность выполнения
его распоряжений составительскими
бригадами, давать распоряжения о закреплении вагонов тормозными башмаками и об их своевременном изъятии,
нести ответственность за обеспечение
безопасности работников, участвующих
в маневрах. Он должен хорошо знать
инструкции по движению поездов и маневровой работе, обеспечению безопасности движения поездов, приказы и распоряжения по ОАО «ВолгаУралТранс».
Профессия маневровый диспетчер – это
сложная работа. Задержка в решении текущих вопросов неизбежно приводит к
нарушению нормального ритма и хода

производства. Маневровый диспетчер
должен уметь правильно организовать и
спланировать свою работу, сочетать оперативное руководство производством с
работой над перспективными вопросами. И, конечно же, очень важно в работе
диспетчера – общение с людьми!
За день я успеваю пообщаться с тремя
сменами локомотивно-составительских
бригад, веду дебеторку, рисую график
работы, веду учет топлива, оформляю
вагоны, составляю табель, отчет и делаю
еще много другой разной работы. Одним
словом, сплошная круговерть. Общение
с коллегами иногда сводится к разговорам по регламенту – по рации. Это бывает очень утомительно, и если бы не наш
машинист Ряховский Николай Николаевич, мы бы совсем скисли от такой одно-

тонной работы. Он в свои 65 имеет очень
позитивный характер и оптимистические
взгляды на жизнь. А как оптимисту без
анекдотов? Никак! На каждый случай
жизни у Николая Николаевича есть в запасе свой анекдот. Именно он помогает
нам справляться с трудностями трудового
дня, рассмешит и развеселит! И на жизнь
смотришь сразу по - другому, он помогает
всем нам по-иному посмотреть на ту или
иную жизненную ситуацию. Вообще нам
очень повезло с машинистами. Пачевский
Анатолий Станиславович – человек, который каждому даст правильный и мудрый
совет, очень душевный, добрый человек,
выручает всех нас.
– Тогда, в 2001 году, вы сразу стали

диспетчером?
– Нет, сначала я была стажером дис-

петчера и по окончании стажировки
была допущена работать самостоятельно. Была просто диспетчером, а с 2008
года стала старшим диспетчером с исполнением обязанностей маневрового
диспетчера.
– Вы довольны своей работой?
– Конечно, довольна, иначе бы я здесь
не работала, вот уже почти 14 лет. Коллектив нашего комплекса небольшой,
но дружный. А в дружном коллективе
и работа спорится, все праздники отмечаем вместе своей небольшой рабочей
семьей.
– А профессия любима?
– В молодости и не думала и не гадала, что буду диспетчером, а сейчас рада
и горда своей профессией. Всякие профессии нужны и, главное, важны!

Формула счастья
Несмотря на
то, что большая
часть коллектива Салаватского
рег иона л ьного
т ранспортного
комплекса
мужская, около
двадцати
пяти
процентов работников комплекса – это именно
представительницы прекрасной половины человечества. А
по мнению сильной половины СРТК, женщины на железной дороге – это
фундамент,
на
котором держится вся наша непростая работа.
Ведь там, где
женщины, там
всегда уют, чистота, радость и
улыбки. Накануне праздника –
Международного
женского дня –
мы пообщались с каждой женщиной нашего
комплекса: о взглядах на жизнь, значимости
в коллективе и о простом женском счастье.
– Через этот отдел проходят все работники без исключения. Без общения с его
сотрудниками а – как правило, это всегда
женщины – невозможно трудоустроиться,
оформить пенсию, уйти в отпуск... Конечно
же, речь идет об отделе кадров. И если кто-то
считает, что на транспортном предприятии
важнее всего производственные участки, а
кадровая служба играет второстепенную
роль, тот здорово ошибается. Четкая работа
любого предприятия без исключений напрямую зависит от грамотности и профессионализма кадровиков, – с уверенностью

замечает Крючкова Нина Алексеевна.
Формула счастья, как считают
обаятельные маневровые диспетчеры Кинзябаева
Ольга Леонидовна и Сурина Ирина Робертовна,
довольно проста:
когда с хорошим
настроением идешь на работу, а после нее с
радостью возвращаешься домой. Правда, чтобы создать и удержать эту гармонию, необходимо постараться. Добрые улыбки на женских
лицах свидетельствуют, что на Салаватском
РТК знают-таки «счастливый» секрет.
«Что главное для женщины?» На этот вопрос Тамара Викторовна Стрижкова с улыбкой и простотой ответила: «Благополучие и
любовь. Чтобы они всегда присутствовали и
в семье, и на работе. Женщина должна стремиться создать уют и теплую атмосферу, в
том числе во взаимоотношениях. И, конечно,
отдавать себя любимой работе».
– Приходилось привыкать к цифрам,
учиться составлять табели, отчеты. Понадобилось немало старания и терпения, чтобы
выработать сноровку. На мой взгляд, если к
работе относиться ответственно, то все получится. А когда еще на предприятии хорошие люди окружают, то оно и вовсе становится вторым домом, - говорит заведующая
хозяйством Наталья Николаевна Чурбаева.
– Что главное, на ваш взгляд, для женщины? - спросили мы Копейкину Ирину
Олеговну.
– Для каждого человека самое ценное, считаю, – это доброта и порядочность. А прекрасной половине еще, как
воздух, нужны любовь и нежность.
– Что бы вы пожелали своим коллегам в канун женского праздника?

– Быть здоровыми, любимыми и
счастливыми.
– У нас очень
т рудолюбивый
и дружный женский коллектив,
– говорят дежурные стрелочного
поста Айбатова
Зиля Иргизовна и
Петрова Зинаида
Александровна,
– работники друг другу помогают, что называется, и словом, и делом. Если что-то не получается, возникают проблемы,
идут за советом
к
руководству.
Р у к о в од и т е л и
стараются вникнуть, спокойно
разобраться или
подсказать – криком ведь ничего
не добьешься. А
вообще работа
на комплексе стабильная и отлаженная, и мы эту марку держим.
Мухамитянова Рашида Саматовна и Янгалова Тамара Исаевна – фельдшеры по предрейсовому и послерейсовому осмотру сменных работников комплекса – уже много лет
объективно оценивают состояние работников перед выходом на работу. А когда необходимо, могут оказать медицинскую помощь.
– Что бы вы хотели пожелать в
Международный женский день прекрасной
половине?
– Чтобы, кроме будней, в жизни было место лирике, – чуть улыбнувшись, отвечает
Рашида Саматовна. – А это значит, любовь
и внимание мужчин, солнечное настроение
и улыбки, взаимопонимание и, конечно,

С первыми душистыми подснежниками приходит в наши дома радостный и
волнующий праздник – 8 Марта – Международный женский день! Недаром этот
праздник отмечают весной. Каждая из вас
несет в себе ее частичку. Красивые и сияющие, нежные и яркие, цветущие и благоухающие как первые цветы!
Пусть ваша жизнь будет насыщена
счастливыми мгновениями. В вашей семье будет достаток и уют, а на работе
все благополучно складывается. Пусть
ценят и уважают вас всегда. Крепкого
вам здоровья, огромного счастья, большой любви, терпения, веры и надежды.
Пусть прекрасное настроение никогда не
покидает вас. Пусть весна круглый год
цветет в вашем сердце. И пусть с новой
весной в ваш дом придут счастье и любовь!

Если вы заметили, то с каждым
днем на улице становится теплее, и
солнышко пригревает ласково, и уже
радует нас звон капели от сосулек. А
это значит, что красавица Весна ступила на порог и вместе с ней пришел
волшебный праздник – 8 Марта, Международный женский день! С утра спешат по улицам улыбающиеся мужчины, а в руках у них цветы для своих
любимых женщин – они несут первые
весенние букеты бабушкам и мамам,
женам и сестрам, невестам и коллегам.
Какое же это замечательное время! В
этот день мы, мужчины, загруженные
работой и проблемами, вдруг вспоминаем о милых женщинах, дарим им
подарки и цветы. Бог создал женщину
для того, чтобы планета наполнялась
красотой, добротой, любовью.
Большую часть своей жизни мы
проводим на работе. И так приятно,

если рядом надежные, честные напарники и красивые коллеги. Такая работа
только в радость. Нам очень повезло с
нашими обаятельными женщинамиколлегами.
У нас на Тольяттинском комплексе работают замечательные женщины
-профессионалы своего дела, умудренные жизненным опытом, любой мужчина готов с ними в разведку пойти. Ну
как не отметить, например, сигналиста
Калимуллину Галину Николаевну, которая проработала у нас уже 23 года;
а более 10 лет работают диспетчерами
Гейденрейх Ольга Владимировна, Степанова Алла Юрьевна, Соломахина
Светлана Васильевна, Епанешникова
Наталья Евгеньевна. Много учеников
и начинающих работников прошли
через их руки. Они не только учат делу
и требовательны к выполнению должностных обязанностей, но и окружа-

Начальник Мордовского РТК Балакин Ю. А.

крепкое здоровье!
Милые женщины коллектива Салаватского
комплекса, всего
ОАО
«ВолгаУралТранс» и
те, кто находится
на заслуженном
отдыхе! От всей
души поздравляем вас с праздником весны!
Красивые, нежные, чуткие, гостеприимные – это все о вас. Мы даже представить
не можем свою жизнь без вашего внимания
и заботы. Вы отличные хозяйки, жены и
мамы! Но кроме этого все вы – высококлассные специалисты в своем деле. Мы уважаем
вас за целеустремленность и настойчивость,
которые вы проявляете в своей работе, ценим ваш ум и чувство юмора, которые присущи всем представительницам прекрасного
пола, без чего нам, мужчинам, было бы просто скучно. Мы желаем вам мира и счастья
в семье, терпения и удачи в вашем нелегком
труде, чтобы вы приходили на работу как на
праздник. Ну а мы, мужчины, постараемся сделать для вас все, что в наших силах,
чтобы вы чувствовали себя как за каменной
стеной.
С весенним, светлым женским днем
От всей души вас поздравляем.
Все то, чем дышим и живем,
Иметь с избытком вам желаем.
Быть мужу воздухом весенним,
Не знать нужды, не знать лишений.
Быть незабудкой средь друзей,
Быть солнцем летним для детей.
Знать только радость и успех,
Улыбки, комплименты, смех.

Мужской коллектив
Салаватского РТК

ют женской материнской заботой нас,
мужчин: чтоб ноги в тепле были, чтоб
горло не простудилось, а если ты голоден, то и пирожки в заначке всегда
имеются.
В канун Женского праздника 8 Марта от всей души хочется пожелать
всем женщинам нашего комплекса и
женщинам других регионов компании
здоровья, женского счастья, семейного благополучия и оптимизма. Пусть
в этот весенний день улыбаются все
вокруг, пусть все смотрят на вас восхищенными взглядами и, какая бы ни
была погода на улице, пусть на сердце будет светло и ясно от внимания и
любви друзей, родных и любимых. Почувствуйте в день 8 Марта себя королевами и останьтесь ими навсегда.

Мужской коллектив
Тольяттинского РТК

Желаем счастья!
Дорогие женщины!
От всего сердца
поздравляем вас с самым
светлым праздником – Международным женским днем!
Это
долгожданный праздник весны - праздник красоты и очарования, это ваш праздник, милые женщины.
Именно вы даете возможность нам, мужчинам, познать такие вечные ценности,
как вера, надежда, любовь. Все самое
лучшее и доброе мы связываем с вами:
нежность, тепло
дома, красоту
и верность. Вы
окрыляете нас
в радости, поддерживаете
в
трудную минуту, учите человечности. Своей
заботой и участием, мудростью и терпением вы делаете
мир светлее и добрее. Вы не только храните семейный очаг, воспитываете детей,
но и добиваетесь успехов в самых разных
сферах профессиональной деятельности.
В канун Международного женского
дня 8 Марта хотелось бы сказать слова признательности,
любви и уважения каждой работнице родного Ульяновского
рег иона л ьного
т ранспортного
комплекса.
Искренние

поздравлени я
нашему любимому начальнику – Антонине
Анатольевне
Орловой! Уважаемая Антонина Анатольевна,
вы строгий, но
сп р а в ед л и вы й
начальник, требовательный
и настойчивый, но это не мешает вам быть
милой, красивой, женственной, поэтому
ваш мужской коллектив от всей души
поздравляет вас с весенним праздником,
Международным женским днем. Желаем,
чтобы этот день стал для вас одним из самых
волшебных и исполнил
ваши сокровенные мечты. Сохраните на всю
жизнь свою привлекательность,
природную яркость и шарм!
Мира, любви, добра желаем Воеводиной
Людмиле
Александровне – лучшему бухгалтеру,
Профессионалу с большой буквы в своем
деле! От души благодарим ее за многолетний кропотливый ежедневный труд, обеспечивающий незыблемую успешность
нашего
комплекса.
Пусть
сбудутся все мечты
и сопутствует
удача
коллективу диспетчеров и начальников смен. Слова
бла годарност и
звучат для Люлиной
Елены

Геннадьевны –
одной из самых
грамотных специалистов отдела движения
на
комплексе,
начальников
смен
Марины
Алексеевны Самойловой, Ибрагимовой Зухры
и
Харисовны
Цыцулиной Розы Мидхатовны – не многие смогут посоревноваться с ними в оперативности организации маневровой работы на станции. От души поздравляем с
праздником весны диспетчеров станции
Южная: Кирину Татьяну Алексеевну, Галицкую Раису
Валентиновну и
Пархомец Наталью Евгеньевну,
а также нашу
молодую маму –
Петрову Надежду Валерьевну!
При м и те
наше восхищение и поздравления с праздником, дежурные
по переезду на проспекте Гая Григорьева
Роза Васильевна и Фятхуллина Суфия Абдрашитовна. Вы умудряетесь круглосуточно обеспечивать безопасность движения.
Низкий поклон и благодарность нашим
уборщицам помещений – Митиной
Любови
Ивановне,
Рудневой Нине
Николаевне
и
Андреевой
Надежде
Михайловне! Бла-

годаря
этим
прекрасным
женщинам мы
всегда работаем
в чистоте и порядке! Поздравляем
нашего
приемосдатчика
Карлееву Ольгу
Ананьевну, чья
работа на первый взгляд незаметна, но каждый документ на каждый вагон проходит через ее кропотливые руки.
Желаем счастья и успехов в непростой
работе логисту Ульяновского РТК Титовой Елене Викторовне, чтоб количество
клиентов и грузов приумножалось с каждым днем!
Милые женщины, с праздником
вас!
Желаем
вам,
чтобы в вашей
жизни было как
можно больше
светлых дней.
Пусть вас всегда
окружают
только дорогие,
близкие, любящие люди, пусть дети радуют вас своими успехами, а мужчины – вниманием.
Пусть те внимание и забота, которыми
вы окружены в этот весенний праздник,
сопутствуют вам и в будни. Крепкого
вам здоровья,
моря цветов и
улыбок, радости и света на
дол г ие -дол г ие
годы! Любви,
удачи и тепла
вам!

В воздухе пахнет весной, обновлением,
предвкушением чего-то необычного, радостного и яркого. Весна дарит каждому
человеку ощущение счастья и любви. Весной не только дети, но и взрослые радуются теплым лучам солнышка, бегущим
ручьям и пению птиц. К сожалению, не
все жители Европы могут порадоваться
весеннему счастью. Есть территории, на
которых идут военные действия, где гибнут дети и мирные жители, где отсутству-

ют тепло и электричество, не хватает питьевой воды… И все это результат войны,
в частности, гражданской войны на Украине. Уже больше года мы с вами наблюдаем эти страшные события. Многие люди,
оказавшиеся в зоне боевых действий, чтобы спасти свои семьи, вынуждены были
покинуть свои дома и уехать на территорию России. Все российские граждане,
сочувствуя братскому народу Украины,
оказали посильную помощь: отправляя

гуманитарные грузы, принимая беженцев
у себя дома, оказывая любую моральную
и физическую помощь. Не явилась исключением и наша Волжско-Уральская
транспортная компания. Начиная с августа месяца, когда пошел основной поток
беженцев с Украины, в наш Самарский регион стали прибывать украинские граждане. При полномасштабной поддержке
государства на работу к нам были приняты три семьи, которые были трудоустрое-

ны, обучены и приняты в наш коллектив.
И, наверное, важно в наше время поголовного технократизма не забывать о вечных
ценностях человеческой жизни, сострадании и милосердии. Ибо это именно – те
главные нравственные ориентиры, соотнося с которыми свою жизненную философию, человек сможет не только сохранить себя как личность, но и воссоздать на
земле Царствие Божие: мир добра, красоты и справедливости.

Уважаемый Геннадий Михайлович!
Я очень Вам благодарен за то, что Вы тепло приняли меня в свою компанию, помогаете в финансовом
плане при оплате квартиры, в целом оказываете материальную помощь людям, а именно беженцам из Донецка и Луганской области. Спасибо Вам огромное за
то, что Вы делаете для нас, а мы будем добросовестно
трудиться на благо Вашей компании.
С уважением,
составитель поездов
Костишин В. Н.

Мужской
коллектив
Ульяновского
РТК

Здравствуйте, Геннадий Михайлович!
Выражаем Вам искреннюю признательность и сердечную благодарность за оказание финансовой поддержки и простого человеческого отношения в нашей непростой ситуации. Мы
приехали из города Харцызска Донецкой области 25 августа 2014 года в Самару. Очень долго
искали работу и, только ОАО «ВолгаУралТранс» с Вами во главе не осталось в стороне.
Прежде чем приехать в Самару, мы две недели прожили в палаточном городке, а до этого
два месяца прятались от обстрелов в своем родном городе. Сейчас мы арендуем двухкомнатную квартиру, сын ходит в детский сад, работаем в престижной транспортной фирме, и все
не без Вашей помощи.
В наше нелегкое время, когда нуждающихся в заботе и материальной помощи людей становится все больше и больше, трудно найти человека, способного воспринимать чужие проблемы как свои, и как замечательно, что такие люди все-таки есть!
Спасибо Вам за чуткость и способность сопереживать, умение и желание поддержать
тех, кто в этом нуждается.
С уважением,
составитель поездов Паскаль В. и приемосдатчик груза и багажа Величко Я.

Пока мы живы - тело и душа едины, чем здоровее, успешнее и привлекательнее человек - тем лучше
его душа понимает сигналы тела, и наоборот. Меняя отношение к своему телу, мы можем управлять
своими эмоциями, и чаще испытывая положительные эмоции, мы способствуем привлекательности и
здоровью своего тела.

ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ
Отчеты и выборы
23 декабря 2014 года состоялось отчетно-выборное профсоюзное собрание
в Мордовском РТК, где на учете в профсоюзной первичной организации состоит 81
человек. Это 98,8 % от всего коллектива
работников РТК. За свою работу председателя первички отчитывался заместитель начальника комплекса Сластников Дмитрий Юрьевич. Острая нехватка
времени не позволяла много внимания
уделять общественной работе, но были и
тренировки по футболу, и дни здоровья,
и детские праздники. В целом работе
была дана удовлетворительная оценка.
Портфель председателя первичной про-

фсоюзной организации Мордовского
РТК коллектив в ходе выборов доверил
нести начальнику участка «СанИнБев»
Сурдиной Антонине Павловне. С 2008
года работает она на комплексе, хорошо
знает свой коллектив, ответственно относится к порученным делам. Скажем
Антонине Павловне «ни пуха, ни пера»!
11 февраля 2015 года прошло отчетновыборное собрание первичной профсоюзной организации Салаватского РТК. Председатель первички Ялалетдинов А.Х.
отчитался за предыдущие 2 года. На
учете в профсоюзной организации
РТК состоят 47 человек. Коллектив

положительно оценил работу профкома, были высказаны предложения
и пожелания на будущее.
Товарищи по работе оставили на
новый срок не только председателя
Ялалетдинова Альберта Хусаеновича,
но и весь состав профкома в целом.
Альберт, мы Вас поздравляем!
12 февра ля 2015 года отчетно-выборное собрание Оренбургского РТК
да ло удовлетворительную оценку работе своего профлидера. Здесь 100%
членство в профсоюзе железнодорожников. Профг ру ппорг Лукьянова
Ольга Валерьевна рассказала о своей

общественной работе. Выборы проходили закрытым голосованием, из
6 кандидатур были избраны трое самых достойных. Ольга Валерьевна,
поздравляем Вас с избранием, коллектив Вам доверился, не подводите
его.
Еще раз хочется отметить, что все
вновь избранные профсоюзные лидеры совмещают свою основную работу
с общественной.

Председатель объединенной
профсоюзной организации
Л.И. Кечина

Спасибо вам за вашу доброту
Есть
среди
трехсот шестидесяти
пяти
дней один –
особенный! В
этот день сквозь
весенние проталины в мир
врывается волшебный праздник! Он может
прийти нежным
крокусом или
пышной веткой мимозы, хрупким тюльпаном или царственной розой! Все цветы мира ложатся к ногам прекраснейших
созданий человечества – Женщин!
Общие поздравления, с которых обычно начинается празднование 8 Марта,
– это, конечно же, неотъемлемая часть.
Красивые стихи, превозносящие Женщину, звучат в этот день особенно часто. Но
при этом каждая прекрасная дама хотела бы услышать поздравление, адресованное именно ей, – такой волнующей,
загадочной и неповторимой! Именно
поэтому я решила превознести в своих дифирамбах не просто дам-коллег, а
Женщин, которые уже успели отметить
в этом году праздничные даты. Ведь
каждой из наших дам так приятно, когда все внимание, пусть и короткое время,

сконцент ри ро вано только на
ней - такой прекрасной и единственной в своем роде!
Наверное,
в этом вечном
движении и умении принимать
жизнь
такой,
какая она есть,
без лишних иллюзий, в доброте и искренности отношений с людьми и есть секрет долголетия и
молодости нашей Светланы Николаевны
Барденковой, приемосдатчика груза и
багажа станции Самарка, которая 8 февраля отметила 55-й свой день рождения.
Ее глаза просто светятся добротой, эта
необыкновенно
сильная духом
женщина умеет сдерживать
свои
эмоции.
А в глазах попрежнему светится молодая
задоринка, на
щеках
играет
румянец, бойкий характер не

дает сидеть на месте – все время что-то
надо делать. Я от души поздравляю ее со
славным юбилеем, желаю любви и заботы близких, гордости за внуков и прожить еще многие-многие лета в добром
здравии!
Юбилей – праздник яркий,
торжественный,
Но не это важнее всего!
Радость в том, что родные и близкие
Наполняют теплом торжество!
Пусть любовью, заботой, вниманием
Каждый день будет так же согрет!
И пусть сбудутся все пожелания
Счастья, долгих и радостных лет!
Также хочу поздравить двух ягодок
нашего коллектива: и.о. начальника Чапаевского ТР очаровательную женщину
Радину Жанну Владимировну, которая
отметила 4 февраля свой 45-й день рождения, и очень заботливую, щедрую душой и открытую для всех маневрового
диспетчера станции Самарка Долгову
Татьяну Евгеньевну, которая 4 января отметила также 45-й свой день рождения.
От всей души желаем Вам,
Татьяна, того,
Что ценится всего дороже:
Здоровья, счастья, доброты
И с каждым годом быть моложе!
Пусть туч не будет в Вашей жизни
И каждый день приносит вновь:

В работе – радость, вдохновенье,
А дома – счастье и любовь!!!
Вам, Жанна Владимировна, коллектив
желает
Вдохновенья, сил, бодрости,
Здоровья и терпенья!
Сегодня, в Ваш красивый юбилей,
Желаем Вам любви и светлых дней!
Пусть обойдут Вас беды и ненастья!
Пусть светятся от радости глаза;
Надежды, веры и большого счастья
И мудрости на долгие года!!!
Милые наши труженицы Самарского
комплекса! Без вас и солнце светит не
так ярко, и птицы поют не так звонко.
Без вас даже самый лучший праздник
превращается в обычный будний день. Я
желаю вам самого важного, самого необходимого и самого дорогого – огромного
женского счастья, а это значит – прекрасной взаимной любви! Здоровых послушных детей! Мира и покоя в вашем доме!
Пусть все это у вас будет каждый день,
а не только сегодня, и тогда одним большим прекрасным праздником станет вся
ваша жизнь!
Спасибо
вам
за
вашу
доброту,
За вашу дружбу, преданность и даже
За лишний нерабочий день в году —
Спасибо вам, волшебницы вы наши!

Инженер Самарского РТК
Пирожкова Е.Ю.

Добрые советы для красоты и молодости милым дамам

1. Каждое утро натощак съедайте 1 ст.
ложку льняного семени, тщательно разжевывая и запивая стаканом теплой воды.
Через полчаса можно есть. Это замечательно очищает организм. Кожа станет
более ровной и свежей. Будет наблюдаться
небольшое, но здоровое похудение. Также
семя льна укрепляет волосы и
ногти.
2. Ежедневно
употребляйте в
пищу салат из
вареной свеклы.

Свекла – уникальный очиститель крови.
А здоровье крови – это важный показатель красивой внешности.
3. Каждый день за
час до сна наносите
на лицо смесь глицерина и витамина
Е. На 30 мл глицерина берем 10 капсул витамина Е. Перед
нанесением нужно очистить кожу лица и
сделать легкий массаж мягкой щеточкой,
чтобы поверхность слегка покраснела.
Каждое утро вы будете наблюдать благодарную реакцию кожи на такое питание.
Морщинки будут разглаживаться, а цвет
выравниваться. Очень эффективное средство от «гусиных лапок» в уголках глаз.
4. Ежедневно употребляйте в пищу
не меньше 50
граммов орехов. Любых,
которые вам
нравятся. Волосы и ногти

скажут вам ОГРОМНОЕ спасибо уже через 2 недели.
5. Раз в 3 дня делаем маску для волос
из порошка сухой горчицы, разведенной
до консистенции каши с добавлением
растительного масла (лучше репейного
или из зародышей пшеницы). Наносим
на влажные волосы, держим 20-30 мин.,
смываем. После месяца регулярного применения вы просто не узнаете свои прежние волосы.
6. Позаботимся о ресницах. Пустой тюбик
из-под туши моем внутри при помощи родной
намыленной кисточки.
Просушиваем. Капаем
внутрь масло зародышей
пшеницы. Перед сном
наносим масло по всей
длине.
7. Еще раз о коже. Замечательно, если
приобретете для себя такое сокровище,
как амарантовое масло. Основная составляющая часть этого чудо-продукта

– это сквален. Масло
впитывается практически на 100 % и в
борьбе с морщинами, шрамами, ожогами, растяжками и
прочими кожными
неприятностями вне
конкуренции! Пользоваться маслом амаранта нужно ежедневно, смазывая и тело, и лицо.
8. Приготовьте особую воду для полоскания волос после мытья. Просто добавьте в нее несколько капель ментолового масла (на 1 литр – 5 капель) и ополаскивайте свои локоны после каждого
мытья. Это средство
даже облегчает головную боль. Эффективно борется с
перхотью. Отлично
помогает при излишней жирности
волос.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ!
2 марта отмечает
юбилей коммерческий директор

Земцов Илья
Юрьевич, грамотный руководитель, обладающий повышенной
трудоспособностью, умеющий
найти выход из
любой ситуации,
веселый участник любой праздничной
компании, любящий муж, заботливый отец
взрослой дочери и маленького сынишки.
Сорок лет! Вот это дата!
Их прожить достойно надо.
Пусть все в жизни удается,
Пусть душа всегда смеется.
Пусть здоровья будет столько,
Чтобы можно раздавать.
Только радость, счастье только
В сердце людям открывать!

8 марта
поздравляем
с юбилеем
замечательную
женщину

19 марта свой
юбилей отмечает
мастер отдела
капитального
строительства

Арефьеву
Галину
Леонидовну,

Орлов
Анатолий
Геннадьевич,

ответственного
работника,
хозяйственную,
трудолюбивую
женщину, внимательную дочь, заботливую
маму и любящую бабушку двух прекрасных
внуков.
В 65 приятно вспомнить,
Как юность резвая прошла.
Жизнь удовольствием наполнить Свобода, как звезда, взошла!
Пусть созерцательность и радость
Подарят смысл и счастье Вам!
Пусть только прелесть, вкус и сладость
Украсят чувства и слова!
Болезни пусть не посещают,
Родные любят, люди чтят!
Природа Вам пусть посвящает
Свой восхитительный наряд!

исполнительный,
исполнительный,
трудолюбивый сотрудник, заядлый
рыбак и хороший
семьянин.
Желаем юбиляру жизни яркой
Среди родных и любящих людей.
Судьба пусть дарит каждый день подарки,
Душа становится добрее и светлей.
Всех благ мы в день рождения желаем,
Пусть в жизни будут только радость, смех,
От всего сердца вас сегодня поздравляем,
Чтобы всегда сопутствовал успех!

В мире ничего нет лучше красивой женщины. Лучше красивой женщины только красивая мысль. Они
обе трудно приходят, но обе возникают целиком и сразу. И все-таки красивая женщина - это больше, чем
внешность. Это и тепло, и ум изнутри. Это свечение. Это проступание сквозь одежду...

ЛОГИСТИКА СЕГОДНЯ
Центр транспортной логистики, успешно справившийся со сложным проектом отправки мобильных буровых установок и железобетонных длинномерных ферм
для строительства и реконструкции объектов атомной
промышленности в г. Снежинске, заключил договор на
не менее сложный, но интересный проект с ООО «ТК
«Феонит». В феврале 2015 года центр организовал отправку 11 различных металлических резервуаров на
платформах по принципу комплексного транспортного
обслуживания на станцию Обская, Свердловской железной дороги. Несмотря на сложности этого проекта

– размещение резервуара с точностью до миллиметра,
сохранение целостности очень тонкой обшивки теплоизоляции, которая проминается от нажима руки, одновременная отгрузка с нескольких отправных пунктов
(Пенза, Чапаевск) – специалисты компании справились
с работой на «хорошо».
И как подтверждение компетентности и профессионализма работников Центра транспортной логистики 26
февраля пришло подтверждение на сотрудничество с заводом «УралСтройЭнерго» по доставке длинномерных
ферм в Челябинскую область.

Компания «ВолгаУралТранс» разрабатывает индивидуальные транспортные схемы
для обслуживания малого, среднего бизнеса и промышленных предприятий, для
этого имеет терминально-складскую инфраструктуру.
Оказывает услуги по массовой поставке нерудных материалов с карьеров Поволжья и
Урала, осуществляет их доставку, хранение и реализацию.

Если женщина не сдаeтся, она побеждает, если сдаeтся - диктует условия победителю.
Карел Чапек

Умный человек имеет право быть несчастным только из-за женщины, которая стоит того.
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