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Сегодня мы отмечаем один из первых весенних 
праздников – Международный женский день 8 Марта. 

Международный женский день был установлен по 
предложению видного деятеля германского и между-
народного рабочего движения Клары Цеткин в 1910 
году. Изначально праздник 8 Марта отмечался в честь 
демонстрации в 1857 году нью-йоркских текстильщиц, 
требующих улучшения условий труда. В 1910 году в 
Копенгагене на Международной конференции женщин 

Клара Цеткин предложила ежегодно отмечать Между-
народный женский день 8 Марта – в память о давних 
нью-йоркских событиях. На конференции было решено 
считать 8 марта Международным женским днем работ-
ниц и проводить его ежегодно как день международной 
солидарности женского пролетариата. Впервые Меж-
дународный женский день проводился в 1911 году в 
Германии, Австрии, Швейцарии и Дании под лозунгом 
«Избирательные права - работницам для объединения 
сил в борьбе за социализм». 

В России праздник 8 Марта впервые отметили в Пе-
тербурге в 1913 году. Уже в 1917-м в России, а именно 
в Петрограде, в демонстрации работниц в день 8 Марта 
приняли участие тысячи женщин.

В годы Великой Отечественной войны советские 
женщины отмечали Международный женский день 8 
Марта под лозунгом еще большего укрепления воен-
ной мощи Советского Союза и мобилизации всех сил и 
резервов страны на помощь фронту.

Сейчас уже мало кто помнит эту историю, праздник 8 
Марта переродился в День женственности, очарования 
и красоты. Чуть смущенные мужчины спешат в этот 
день по цветочным лавкам и парфюмерным магазинам, 
в очередной раз озадачившись вопросом, что же ей все-
таки подарить. 

Сейчас, пожалуй, трудно представить, что когда-то 
женщинам приходилось бороться именно за это. За про-
шедшую сотню лет женщина заняла лидирующее поло-
жение во многих областях жизни, так что впору гово-
рить о правах женщины быть именно Женщиной.

В нашей стране праздник давно потерял свою полити-
ческую окраску, став просто праздником Весны и Любви 
к Женщине, независимо от ее возраста, социального ста-
туса, национальной или религиозной принадлежности.

8 Марта — это день, когда все мужчины становятся 

рыцарями, а все женщины - Прекрасными Дамами. В 
их честь звучат стихи и песни, их одаривают  улыбка-
ми, цветами и подарками.

Сегодня – день, когда на кухне «колдуют» исключи-
тельно мужчины, и всю работу по дому они готовы воз-
ложить на свои могучие плечи: один день в году они 
способны на такие «подвиги» ради своих Единствен-
ных и Неповторимых, Любимых и Обожаемых…

В нашей компании работают 252 прекрасные поло-
винки общества, которые справляются с работой не 
только медицинской сестры, уборщицы, техника, ма-
неврового диспетчера, но и дежурного стрелочного 
поста, машиниста мостового крана. Есть у нас и не-
большой отряд женщин-руководителей, которые своим 
особым отношением к  делу стараются помочь нам, 
мужчинам, в решении важных вопросов по улучшению 
работы всей компании. 

Дорогие женщины! Вместе с пробуждением приро-
ды, первой бойкой капелью, теплыми лучами весен-
него солнца приходит к нам ваш праздник – Между-
народный женский день! Невозможно представить, 
чтобы этот праздник мы встречали лютой зимой или 
дождливой, грустной осенью, потому что с женщинами 
связана и теплота весеннего солнца, и радость зарож-
дающейся жизни. Нет, наверное, таких слов, которые 
полностью бы отразили чувство уважения, восхищения 
и признательности за женский труд, за талант быть и  
доброй  матерью, и рачительной хозяйкой, и храни-
тельницей очага, и благородной дочерью, заботливой 
женой и любимой.

Сердечно поздравляю всех женщин ОАО «Волга-
УралТранс» с Международным женским днем. Желаю 
долгих счастливых дней, здоровья, любви, исполнения 
желаний и весеннего настроения!

Когда Бог создавал женщину, он заработался допозд-
на. На шестой день ангел, проходя мимо, сказал: «По-
чему ты так долго над ней работаешь?»

И Господь ответил: «А ты видел все те параметры, в 
соответствии с которыми я должен ее создать?

Она должна быть моющейся, но быть сделана не из 
пластмассы. Иметь более 200 подвижных деталей, и 
все они должны быть заменяемыми. Она должна функ-
ционировать на любой еде, быть в состоянии обнять 
нескольких детей одновременно, своим объятием исце-
лять все – от ушибленного колена до разбитого сердца, 
и все это она должна делать, имея всего лишь одну пару 
рук».

Ангел был поражен:
«Всего лишь одну пару рук… невозможно!
И это стандартная модель?!
Слишком много работы на один день… оставь, до-

делаешь ее завтра».
«Нет, – сказал Господь. – Я так близок к завершению 

этого творения, которое станет моим самым любимым.
Она сама исцеляется, если заболеет, и может рабо-

тать по 18 часов в сутки».
Ангел подошел ближе и потрогал женщину.
«Но, Господь, ты ее сделал такой нежной».
«Да, она нежна, – сказал Господь, – но я также сделал 

ее сильной. Ты даже представить себе не можешь, что 
она способна вынести и преодолеть».

«А думать она умеет?» – спросил ангел.
Господь ответил: «Она умеет не только думать, но и 

убеждать и договариваться».
Ангел коснулся женской щеки…
«Господь, похоже, это создание протекает! Ты возло-

жил слишком много тягот на нее»!

«Она не протекает… это слеза», – поправил ангела 
Господь.

«А это для чего?» – спросил ангел. 
И сказал Господь:
«Слезами она выражает свое горе, сомнения, любовь, 

одиночество, страдания и радость».
Это необычайно впечатлило ангела: «Господь, ты ге-

ний. Ты все продумал. Женщина и вправду изумитель-
ное творение!»

И это действительно так!
В женщине есть сила, которая изумляет мужчину. 

Она может справиться с бедой и вынести тяготы жизни.
Она несет счастье, любовь и понимание.
Она улыбается, когда ей хочется кричать, поет, когда 

хочется плакать.
Плачет, когда счастлива, и смеется, когда боится.
Она борется за то, во что верует.
Восстает против несправедливости.
Не принимает отказа, когда видит лучшее решение.
Она отдает всю себя на благо семьи.
Любовь женщины безусловна.
Она плачет от радости за своих детей.
Радуется успеху друзей.
Умиляется рождению ребенка и свадьбе.
Сердце ее разрывается от горя, когда умирают род-

ные или друзья.
Но она находит в себе силы продолжать жить.
Она знает, что поцелуй и объятие могут исцелить раз-

битое сердце.
У нее лишь один недостаток:
она забывает о своих достоинствах…

Поздравление генерального директора
ОАО «Волга Урал Транс» Геннадия Михайловича Третьякова

Притча о женщине
Всегда красивой женщина бывает!

Ее богатство - сердце и душа,
Талантом многогранным обладает,

И в небе для нее горит звезда!
Над женщиной и годы все не властны,

Ведь это вовсе даже не секрет;
И для детей как мать она прекрасна,
А для мужчины - cамый ясный свет.

Душа ее доверчива, открыта,
Она созвучна с судьбами людей.
И чаша жизни вовсе не допита,

И с каждым годом облик все милей!
Женщина и любит, и прощает.

И смело воплощает в жизнь мечту.
Всегда красивой женщина бывает!

Спасибо тем, кто видит эту красоту!

Прекрасной женщине...



В нашей Волжско-Уральской транспортной компании 
«женский вопрос» решается на самом высоком уровне. 
Ведь многие ключевые посты занимают в компании 
женщины. Правда, они не составляют абсолютное боль-
шинство, ведь ОАО «ВолгаУралТранс» – компания же-
лезнодорожного транспорта, но это с лихвой окупается 
их активностью и популярностью…

Козлова Марина Геннадиевна занимает пост пред-
седателя Совета директоров и является заместителем 
генерального директора по общим вопросам, а значит, 
определяет политику будущего нашей компании. Ее 
врожденные качества – интуиция и здравомыслие – по-
могают ей правильно оценивать возможности развития 
компании, принимать взвешенные решения по при-
оритетным направлениям деятельности. Успевая решать 
сложные производственные задачи, Марина Геннади-
евна никогда не забывает, что она в первую очередь не 
руководитель, а женщина!  Поэтому она всегда с хоро-
шим настроением, улыбкой на лице, одетая по последне-
му слову моды! А еще Марина Геннадиевна прекрасно 
справляется с ролью заботливой и любящей мамы: сын 
Захар - ученик пятого класса гимназии №11. 

Как всерьез говорит генеральный директор Третьяков 
Геннадий Михайлович, в компании вторым лицом явля-
ется председатель профсоюзной организации. Эту от-
ветственную должность в открытом акционерном обще-
стве с 2004 года занимает Кечина Любовь Ивановна. 
Свою трудовую деятельность Любовь Ивановна начала 
в 1975 году, сразу после окончания Самарской средней 
школы № 84. Заочно окончив Мордовский педагогиче-
ский институт, она долгое время проработала учителем 
географии,  заместителем директора по учебно-воспита-
тельной работе в школе, а затем в центре детского твор-
чества «Металлург» Кировского района. За творческий 
подход в воспитании подрастающего поколения Любовь 
Ивановна в 1990 г. награждена грамотой Министерства 
просвещения СССР. Она также награждена знаком «Ве-
теран труда». Поменяв полностью сферу деятельности, 
Любовь Ивановна остается опытным специалистом, 
профессионалом кадрового дела. Аккуратность и скру-
пулезность, присущие Любови Ивановне, позволяют ей 
выполнять работу, которая слишком  сложна для неуем-
ной мужской натуры: она успешно совмещает должность 
председателя профсоюза  с основной своей должностью 
-  заместитель начальника отдела кадров по социальным 
вопросам. В характере у Любови Ивановны и твердость, 
не позволяющая ей отступать перед трудностями, и го-
товность трудиться без отдыха – сколько надо для дела, 
и чуткость, и готовность прийти на помощь. Она как ни-
кто другой в компании знает нужды и проблемы членов 
профсоюза, их радости и горести. 

Жемральская Светлана Викторовна  - главный 

бухгалтер компании. В ее подчинении находятся 12 
энергичных, целеустремленных женщин. Руководить 
женским коллективом – дело непростое! Но, как утверж-
дает Светлана Викторовна, работать в таком коллективе 
просто замечательно, ведь женщина от природы более 
душевна. Да это и понятно – женщина всегда думает 
о детях, заботится о близких, она умеет сопереживать. 
Своим коллективом Светлана Викторовна гордится по 
праву! В этом коллективе она выросла в высококвали-
фицированного руководителя, пройдя путь от бухгал-
тера до главного бухгалтера акционерного общества. 
По свидетельству хорошо знающих ее людей, Светлана 
Викторовна отличается решительностью, предприимчи-
востью, готовностью пойти на компромисс, если дело 
того стоит. Светлана Викторовна не только талантливый 
руководитель, но и любящая мама. Она воспитывает 
двух замечательных сыновей. 

Кадры решают все! Эта избитая, порой вызывающая 
улыбку фраза пришла к нам из советского прошлого. 
Но она не потеряла своего значения и сейчас. Ведь на 
кадровую службу акционерного общества под руко-
водством Чураковой Галины Анатольевны ложится 
очень ответственная задача – создание имиджа компа-
нии как надежного работодателя. Кадровому делу Га-
лина Анатольевна тоже не сразу научилась. Окончив в 
1981 году 47 школу г. Самары, она проработала три года 
на КуАЗе оператором ИВЦ. И все-таки Галина Анатоль-              
евна пошла учиться дальше – в Московский институт 
бухгалтерского учета. Жизнь заставила из бухгалтера 
переквалифицироваться в кадровика. И ей это удалось 
в полной мере. Галина Анатольевна с большим успехом 
смогла организовать работу своего отдела с максималь-
ной эффективностью. Коллектив отдела кадров – спло-
ченный, монолитный коллектив женщин, которые в лю-
бое время, несмотря на выходные или праздничные дни, 
готовы выйти на свое рабочее место, если того требуют 
обстоятельства. Сегодня уже сын Галины Анатольевны, 
Евгений, окончив СамГУПС, работает по специально-
сти в  ОАО «РЖД». 

В структуре акционерного общества есть такой заме-
чательный, очень серьезный отдел – юридический. Это, 
кстати, часто вызывает недоумение партнеров: надо же, 
свой юридический отдел! А как же без него? Тем более, 
что его возглавляет опытный специалист -  Блохина На-
талья Семеновна, которая работает в компании с 1996 
года. Наталья Семеновна относится к той категории лю-
дей, которые умеют работать только с полной отдачей 
сил! Благодаря слаженной работе юридического отдела, 
в котором, между прочим, работают четыре замечатель-
ные женщины, судьи всегда подчеркивают, что «Волга-
УралТранс» - одна из компаний, где так грамотно, четко 
оформляются, предъявляются и поддерживаются иски.   

А вот, например, слова «транспортная логистика» - 
более современное словосочетание. ОАО «Волга-Урал-

Транс» оказывает полный комплекс логистических 
услуг, связанных с организацией доставки грузов раз-
личными видами транспорта в прямом, международ-
ном и смешанном сообщениях. И всей этой, на первый 
взгляд, чисто мужской работой руководит хрупкая на 
вид, но такая упорная в достижении своей цели женщина 
- Иванова Наталья Анатольевна. Окончив Самарский 
институт железнодорожного транспорта с отличием, На-
талья Анатольевна не остановилась на достигнутом и 
в 2003-2004 с отличием окончила Международный ин-
ститут рынка. Именно под ее руководством создавался 
в Волжско-Уральской транспортной компании Центр 
транспортной логистики. Собрав вокруг себя молодой 
работоспособный коллектив, Наталья Анатольевна до-
казала, что молодо - далеко не зелено. 

Говоря о женщинах Волжско-Уральской транспортной 
компании, очень сложно обойти вниманием незауряд-
ную личность, женщину-легенду нашего предприятия 
– Аренину Антонину Ивановну. Сегодня она занима-
ет должность помощника генерального директора по 
финансам. А еще совсем недавно она возглавляла бух-
галтерию, которую сама, кстати, в далеком 1992 году и 
создавала. Все трудности становления компании, пере-
ход на рыночные рельсы, централизация бухгалтерии – 
все прошло через руки Антонины Ивановны. Благодаря 
высокому профессионализму в вопросах экономики и 
управления, умению анализировать и решать проблемы 
Антонина Ивановна смогла добиться больших результа-
тов в деятельности бухгалтерии. И  сейчас, отметив свой 
75-летний юбилей, она полна сил и энергии. К основной 
нагрузке Антонина Ивановна занимает еще и пост пред-
седателя Совета ветеранов. На этом посту она активно 
поддерживает связь с людьми, которые много лет прора-
ботали на нашем предприятии, организуя встречи с вете-
ранами, оказывая им  моральную поддержку, не забывая 
добиваться материальной помощи нуждающимся.

Да, что ни говорите, а ЖЕНЩИНА и ВЕСНА – это на-
чало жизни, продолжение рода, красота мира – словом, 
то лучшее, что есть у человечества. Женщины поистине 
чудесные создания. Дома они создают покой и уют, на 
работе – бодрящую атмосферу конкуренции. Дорогие 
ЖЕНЩИНЫ Волжско-Уральской транспортной ком-
пании, ваши профессионализм, обаяние, собранность, 
творческая интуиция и терпение обеспечивают добрую 
половину успехов нашей компании. Никогда не забы-
вайте о том, что вы – ЖЕНЩИНЫ, независимо от того, 
какой пост вы занимаете! И если вы, несмотря на все 
жизненные трудности, сумеете сохранить в душе добро-
ту, бодрость духа, желание приносить пользу людям, то 
жизнь обязательно улыбнется вам и подарит СЧАСТЬЕ!

Референт генерального директора 
Третьякова Татьяна Евгениевна

Женский взгляд
Международный женский день 8 марта, установленный  в 1910 году на II Международной конференции женщин в Копенгагене, 
празднует  «все прогрессивное человечество». Его сильная половина полюбила этот праздник раз и навсегда. 8 Марта даже самые 
забывчивые мужчины бегут в магазин за подарками. 

Пока сама в себя ТЫ не поверишь и не научишься любить саму себя… И остановишься перед закрытой дверью… И будешь 
ждать, что дверь откроется сама… У слабостей своих ты будешь жить в плену. С покорностью ждать чьей-то благодати. 
Шептать в подушку: «Больше не могу!» - хотя пришла пора кричать, что «ХВАТИТ!» И отпустить на волю собственное «Я», и 
встретить день грядущий гордым взглядом! Пока ценить не станешь… ТЫ СЕБЯ… останешься лишь тенью тех, кто рядом.



Салаватского  регионального транспортного комплекса!!! 
 Накануне праздника 8 Марта сильная половина на-

шего коллектива вдруг задумалась о том,  какие же вы 
у нас замечательные! А раз задумалась, то и задалась 
вопросом. А раз есть вопрос, то должен быть ответ. Мы 
попытались  охарактеризовать ваши самые лучшие ка-
чества, и вот что у нас получилось.

 Крючкова Нина Алексеевна: справедливая, весе-
лая, исполнительная; Стрижкова Тамара Викторов-
на: строгая, зажигательная, трудолюбивая; Чурбаева 
Наталья Николаевна: красивая, ответственная, мод-
ная; Копейкина Ирина Олеговна: хозяйственная, 
милая, непокорная; Кинзябаева Ольга Леонидовна: 
добрая, счастливая, верная; Хабибуллина Елена Ива-
новна: солнечная, таинственная, привлекательная; 
Айбатова Зиля Иргизовна: нежная, ласковая, задор-
ная; Петрова Зинаида Александровна: загадочная, 
внимательная, неповторимая; Загороднова Екатерина 
Юрьевна: неотразимая, стильная, обаятельная.

Милые женщины!!!
Именно вы являетесь главной ценностью в жизни 

любого мужчины. Без вас наша жизнь – пустая и бес-
цветная. А вы делаете ее яркой, наполняете улыбками, 
теплотой и заботой.

Вы – хранительницы  семейного очага, ваше терпе-
ние по отношению к нам безгранично, а ваша любовь 
вдохновляет  нас на рыцарские поступки.

Желаем вам быть всегда любимыми и красивыми. И 
пусть ваши мужчины дарят вам праздничное настрое-
ние не только 8-го марта!

Начальник Салаватского регионального транспортного 
комплекса 

Горнадко Андрей Борисович

Спасибо, что вы есть…  Дорогие   женщины Радости вам, цветов и счастья!

 Так хочется уже воскликнуть: «Да здравствует 
Весна!» Мы, мужчины Мордовского регионального 
транспортного комплекса, особенно радуемся этому 
празднику! Ведь именно в самом начале Весны наша 
прекрасная часть коллектива просто преображается: на 
лицах обворожительные улыбки, глаза сияют как сап-
фиры, меняется гардероб – все как одна приходят в пла-
тьях ярких и нежных.  И вот тогда мы понимаем, что на 
пороге – женский праздник,  8 Марта! А значит, можно 
сказать самые красивые, самые трогательные слова в 
адрес наших прекрасных ЖЕНЩИН!

И, конечно же, мы хотим громко поздравить всех 
женщин нашего комплекса с этим замечательным ве-
сенним праздником! Ведь мы прекрасно понимаем,  
что женский коллектив Мордовского регионального 
транспортного комплекса вносит большой вклад в де-
ятельность и развитие нашего предприятия. Ну как 
бы мы обошлись без начальника станции «Северная» 
- Ельмеевой Ольги Олеговны, начальника участка 
«САН-Инбев» Сурдиной Антонины Павловны, манев-
ровых диспетчеров Селиховой Натальи Викторовны, 
Громогласовой Надежды Николаевны, Тихоновой Та-
тьяны Вениаминовны и Белозеровой Галины Михай-
ловны, ведущего инженера Богдановой Сании Айсов-
ны, оператора по обработке первичной документации 
Барановой Аллы Александровны, бухгалтера Власовой 
Натальи Геннадьевны, кладовщика Карабановой Люд-

милы Николаевны, уборщиков служебных помещений 
Радаевой Людмилы Михайловны и Ронжиной Вален-
тины Андреевны, медсестры Мирошкиной Альбины 
Степановны!

Нельзя отдельно не отметить начальника станции 
«Северная» Ельмееву Ольгу Олеговну, которая начала 
свою трудовую деятельность на нашем предприятии 
в 1993 году в должности приемосдатчика груза и ба-
гажа. В этом году она с достоинством может отмечать 
двадцатилетие своей деятельности на благо компании. 
За время работы показала себя как грамотный специ-
алист, получила железнодорожное образование и была 
в 2002 году переведена маневровым диспетчером стан-
ции «Северная», а в 2008 году назначена начальником 
станции «Северная». Обаятельная, всегда с хорошим 
настроением, Ольга Олеговна смогла организовать ра-
боту так, что иной мужчина позавидует! Так держать, 
уважаемая наша Олечка!

Дорогие наши женщины! Пусть в этот весенний пре-
красный день исполняются все ваши самые заветные 
мечтания! Пусть мужчины дарят вам цветы! А в пода-
рок от нас – стихи:

Любите женщину не только день в году.
Ей нездоровится без ласки и вниманья.

Дорога к сердцу – через лес непониманья. 
Любите женщину на радость и беду.
Любите женщину как раннюю весну.

Учась терпению, живите в ожиданье -
И зародится в ней ответное желанье.
Однажды звездами глаза ее блеснут.
Любите женщину! Дарите ей цветы!

И не сулите то, чего вы дать не в силах.
Улыбка солнца на устах погаснет милых.

Все обещания нелепы и пусты.
Ведь каждый нерв ее натянут как струна.
Не спорьте с женщиной. Душа ее ранима.
Жива в ней молодость, пока она любима.
Любите женщину за то, что есть ОНА!

Мужчины  Мордовского регионального
транспортного комплекса

Да здравствует Весна!

Гороскоп для женщин на март и не только... 

Прощайтесь навсегда с проблемами! 
Взлетайте к счастью и благополучию!

Радуйте своих близких! 
Жизнь прекрасна и удивительна!

Научитесь максимально концентрировать вокруг 
себя позитив, и жизнь ответит вам всем, о чем 

мечтаете!

Женская часть коллектива Тольяттинского производ-
ственно-ремонтного комплекса является значимой как по 
своей численности, так и по профессиональным обязан-
ностям, которые возложены на плечи работниц комплек-
са. На ТПРК трудится более 60 женщин, выполняющих 
работы по 20 профессиям.

Женщины ТПРК следят за чистотой в цехах, готовят 
детали и узлы к ремонту, проводят дефектоскопию, пере-
мещают многотонные узлы мостовыми и козловыми кра-
нами, руководят участками и цехами, обеспечивают всех 
работников вкусным питанием и выполняют еще много 
другой важной и значимой работы. Имеются и трудовые 
династии, когда матери передают свой трудовой опыт и 
навыки дочерям. Труд женского коллектива высоко це-
нится руководством Волжско-Уральской транспортной 
компании, о чем свидетельствует множество полученных 
наград, грамот, благодарностей.

Коллегам, которые при всем своем труде и занятости 
каждую минутку остаются, прежде всего, настоящими 
женщинами, в праздник 8 Марта все мужчины желают 
огромного счастья, удачи и любви! Пусть ваши мечты, 
такие же прекрасные, как вы сами, поскорее сбудутся, за-
ставив вас не раз улыбнуться!

Восьмое марта, день весенний,
Под солнцем начал таять снег,

Букетами цветов, весельем
Поздравить мы хотим коллег.

Не только в этот день, коллеги,
А любим вас мы целый год.

Вы, как колеса у телеги,
Работе придаете ход.

Вы удивительно красивы,
Где вы — там чистота, уют,

Вы — украшенье коллектива,
Вас уважают, любят, ждут.

Мы поздравляем наших женщин,
Чтобы всегда цвела весна,

Чтоб счастье Ваше было вечным!
За счастье, за любовь! Ура!
 За счастье, за любовь! Ура!

Начальник  Тольяттинского производственно-ремонтного 
комплекса Рудаков Александр Юрьевич

Дорогие женщины! В канун этого весеннего дня, когда 
миллионы мужчин с обожанием смотрят на вас, хочется 
поздравить с праздником и пожелать, чтобы ваши муж-
чины всегда приносили  вам радость, цветы и счастье. 

Во все времена женщина, которую поэты называли 
«венцом творенья», была символом жизни, источником 
красоты и вдохновения.

Именно вам каждый из нас обязан своим появлени-
ем на свет. Нежные материнские руки дарят нам ласку, 
ограждают от жизненных неприятностей, направляют на 
путь истины, добра и справедливости.

Женщина является не только хранительницей семей-
ного очага. Со многими «мужскими» делами вы нередко 
справляетесь лучше самих мужчин, делите с ними ответ-
ственность. 

В Пензенском РТК наравне с мужчинами трудятся и  
женщины. Достигнутый уровень производственных по-
казателей в большой степени является их заслугой. Это 
и безопасность движения, и охрана труда,  и порядок  на 
рабочих местах, и настроение в коллективе…

Одну писательницу спросили: «Почему Бог создал 
сначала мужчину, а потом женщину?» - «Я тоже снача-
ла пишу черновики», - ответила она. Слова эти не в укор 
мужчинам, а просто лишний раз напомнить им: женщин 
Бог создал в помощь, на радость, для любви. Так пусть 
озаряются лучезарными улыбками ваши лица, каждый 
день дарит добро, заботу и ласку. Счастья вам и отлично-
го настроения не только в этот замечательный праздник, 
но и во все оставшиеся 364 дня в году. С праздником!

Мужчины Пензенского регионального 
транспортного комплекса



Ульяновский региональный транспортный комплекс 
является старейшим предприятием компании. Осущест-
вляя доставку грузов на десятки предприятий города 
Ульяновска, УРТК является одной из главных транс-
портных артерий  промышленной  сферы города.  В ка-
нун весеннего праздника 8 Марта хотелось бы отметить 
женский коллектив Ульяновского предприятия, который 
вносит большой вклад в деятельность комплекса, обеспе-
чивая круглосуточную бесперебойную работу предпри-
ятия. Это начальники смен, диспетчеры, коммерческие 
агенты, дежурные по переезду, приемосдатчики груза и 
багажа, уборщики помещений.  

Нельзя не выделить руководителя Ульяновского реги-
онального транспортного комплекса Орлову Антонину 
Анатольевну. 22 августа 1986 г. Антонина Анатольевна  
начала трудовой стаж на предприятии промышленного 
транспорта в качестве мастера погрузо-разгрузочных  ра-
бот, в  дальнейшем работала маневровым диспетчером на 
ст. Южная, в 2002 году стала старшим диспетчером и с 
2004 года является руководителем Ульяновского транс-
портного комплекса. Антонина Анатольевна умелый и 
инициативный организатор производства, грамотный и 
требовательный руководитель, способный оперативно 
решать производственные и социальные вопросы, она 
внесла уют и обустроенность в производство, и как жен-
щина она тонко чувствует, чего именно  зачастую не хва-
тает  людям на работе, где они проводят большую часть 
своей жизни. С ее непосредственным участием сделан 
ремонт в комнатах приема пищи и бытовых помещениях, 
построен новый административный корпус. Зачастую ее 
дизайнерским решениям может позавидовать професси-
ональный дизайнер.

В последнее время на предприятии широко внедряет-
ся цифровая техника. Антонина Анатольевна активно 
участвует в создании и введении новейших программ по 

учету вагонов  и в свою очередь обучает диспетчерский 
персонал компьютерной грамоте. 

В управлении коллективом Антонина Анатольевна  
редко прибегает к авторитарным методам, стремится 
мотивировать, а не заставлять персонал выполнять по-
ставленные задачи, в чем немаловажную роль играет ее 
авторитет в коллективе. 

При этом не нужно думать, что она склонна к чрезмер-
ной опеке подчиненных и неспособна отстаивать свои 
интересы или принимать жесткие решения. Принято 
считать, что руководство - это мужская сфера, конкури-
ровать в которой приходится по мужским правилам. По-
этому преуспевают здесь только те женщины, которые 
превратили свои особенности в преимущества и разви-
ли качества хорошего руководителя. Их не так много, и 
каждая из них — на виду, что доказывает Антонина Ана-
тольевна, которая неоднократно признавалась руковод-
ством компании «Лучшим руководителем года».

В канун праздника 8 Марта хотелось бы поздравить 
Антонину Анатольевну и весь женский коллектив Улья-
новского регионального транспортного комплекса с  пре-
красным весенним праздником! 

Именно вам, женщины, каждый из нас обязан появле-
нием на свет. Мама – это очень важное слово. Оно вызы-
вает в каждом из нас столько теплоты, столько  нежных 
чувств. Диву даешься, осознавая силу влияния матери на 
своего ребенка. Молодое дерево может вырасти в любую 
сторону, куда его направишь. А когда оно сформирова-
лось, тогда попробуй поверни его – сломается. Женщина 
– мать, жена, подруга, а на работе – руководитель, коллега.

Что скрывать - со многими «мужскими» делами вы
справляетесь не хуже, а даже лучше мужчин.

Но несмотря ни на что, вы всегда остаетесь обаятель-
ными, добрыми.  Теплом своих сердец, любовью, терпе-
нием и верностью оберегаете родных и близких.

В этот день мы обращаем к вам искренние слова благо-
дарности и восхищения!

От всей души желаем здоровья, молодости, личного 
счастья! Оставайтесь всегда такими же яркими и непо-
вторимыми! Пусть ваши глаза лучатся радостным светом 
и сбываются все мечты!

Зам. начальника  Ульяновского регионального 
транспортного комплекса по техническим вопросам                               

Васильев Сергей Владимирович

В небольшом, но дружном коллективе  Оренбургско-
го РТК среди мужчин суровой и почетной профессии 
«железнодорожник» трудятся всего три женщины. Это 
старший маневровый диспетчер Шахова Елена Алек-
сандровна, маневровый диспетчер Лукьянова Ольга       
Валерьевна и уборщик производственных помещений  
Мельникова Нина Павловна.

Они как островок надежды и спокойствия в бурном 
море трудовых будней. К ним идут со своими проблема-
ми – как с личными, так и с производственными. Никому 
они не отказывают в помощи, совете и поддержке. Для 
всех у них найдется и доброе слово, и веселая шутка. В 
мужском коллективе никак нельзя без женской чуткости, 
мудрого совета, искреннего понимания и поддержки. 

Только женщинам свойственно создавать теплую и ра-
душную атмосферу не только дома, но и на рабочих ме-
стах. Только они знают, какого цвета должны быть стены 
в кабинетах, куда повесить картины, поставить цветы, 
какие еще принять дизайнерские решения. Как правиль-
но и красиво разметить клумбы, украсить прилегающую 
территорию  административного здания ОРТК. Из этих, 
казалось бы, мелочей и складываются тепло и уют на ра-
бочих местах, где мы проводим четверть своей жизни.

Не секрет, что главным в жизни каждого мужчины 
остаются именно женщины – это матери, жены, сестры, 

дочери. Мужчинам, со свойственной им непритязатель-
ностью и привычкой обходиться минимумом удобств, 
очень важно такое внимание со стороны женщин.

Спасибо вам, милые, за ваши терпение, любовь и до-
броту, которые вы нам дарите. 

Желаем вам в этот весенний праздник, милые коллеги, 
огромного женского счастья, внимания мужчин, любви 
и благополучия!

Начальник Оренбургского регионального 
транспортного комплекса  

Сухорук Василий Валерьевич
САЛАТ «Пища богов»

Ингредиенты: 
копченая курица, виноград, апельсин, яблоко, грецкие орехи, лук, 

майонез. Порезать все, кроме винограда, мелкими кубиками и 
заправить майонезом. 

САЛАТ «Янтарный берег»
Ингредиенты:

кальмары, грецкие орехи, неострая корейская морковь, сыр твердых 
сортов, майонез.  

Отварить кальмаров в подсоленной воде не более 10 мин., порезать  
соломкой, орехи  измельчить  ножом, не мелко,  сыр  порезать 

кубиками. Все заправить майонезом.

Cлова благодарности и восхищения

Оренбургские красавицы

Праздничные вкусности
от Ольги и Наташи

 8 Марта  - самый главный праздник весны, и в этот 
день мужская половина коллектива Самарского регио-
нального комплекса поздравляет всех женщин с Меж-
дународным женским днем:

Мужчины  Самарского  регионального  
транспортного комплекса  

8 марта – Международный женский день, праздник 
весны и внимания к женщине. В этот день мы освобож-
даемся от работы, а наши «прекрасные половинки» ожи-
дают от нас знаков внимания, цветов и подарков. Такова 
традиция. Мы радуемся празднику, не особенно вникая 
в его смысл. Проходит время, смысл праздника, тот, что 
был заложен Второй Международной социалистической 
женской конференцией в рамках Второго Интернацио-
нала, - окончательно выветривается, и мы иногда спра-
шиваем себя: что, собственно, и зачем мы празднуем? 

В 1977 году Генеральная Ассамблея ООН предложила 
государствам объявить в соответствии с их традициями 
и обычаями любой день этого года Днем борьбы за пра-
ва женщин и международный мир.

«И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу 
Божию сотворил его; мужчину и женщину сотворил их» 
(Бытие, гл. 1, ст. 27). Если бы человеческое общество в 
своем развитии руководствовалось этими словами, необ-
ходимости в Международном женском дне не возникло 
бы, поскольку женщинам не было бы нужды что-то до-
казывать и бороться за свои человеческие права.

Мы же сегодня рассматриваем этот весенний празд-
ник не как некий день некой борьбы, а как день, когда 
можно сказать слова любви, преклонения, восхищения 
и торжества ЖЕНЩИНЕ! Говорить их надо и в любой 
другой день, но в этот день они звучат по-особенному. 
И, конечно, первые слова, как и с рождения человека, 
адресованы матери.

«Мать – самое уважаемое, что ни есть в жизни, самое  
родное – вся состоит из жалости. Она любит свое дитя, 
уважает, ревнует, хочет ему добра – много всякого, но 
неизменно, всю жизнь жалеет».   В.М. Шукшин.

Не будем забывать, что праздничное настроение 
женщин прямо зависит от экономического положения           
семьи, ее реальных доходов. В наших силах, мужики, 
сделать это. А женщинам пожелать можно только сча-
стья!

Начальник отдела экономического 
анализа и оформления  ценных  бумаг       

Абрамов Виктор Анатольевич

Наши поздравления ЖЕНЩИНЕ!

Весенним днем пусть улыбнется
Вам солнце в небе голубом.

Природа от зимы проснется, согретая его теплом.
Вновь радость в сердце проберется
Лучистым счастьем, сладким сном,

И теплый ветерок ворвется 
Цветочным запахом в ваш дом.
Весна пришла! И сердце бьется

В любви, в желании своем.
Весна! Весна пусть отзовется

В душе весельем и добром.

С праздником, милые женщины!
Мужчины Тольяттинского регионального 

транспортного комплекса

Без женщин на работе нам нельзя,
Без вас работа встанет - это ясно.
Сотрудники вы наши и друзья,

Умны вы, энергичны и прекрасны.
8 Марта поздравляем вас,

Пусть счастье и любовь вам душу греют.
И в этот день вам скажем без прикрас:

Нет в мире вас красивей и добрее!
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