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Хорошее стоит того, чтобы его помнить. Моменты, в которых живет красота…

Лилия ЗАРИПОВА, 
слесарь по ремонту автомо-
билей ООО «Азнакаевское 

УТТ», призёр Всероссийского 
турнира по вольной борьбе 

на поясах: 
– Я знаю, никогда не бывает 

идеально. Особенно, когда ты 
только начинаешь свой путь. 
Поэтому важно настраивать-
ся не на краткосрочный марш-
бросок, а на то, что это ста-
нет частью твоего большого 
Пути.

Елена АРХИПОВА, 
руководитель СОТ, ПБ и БД 

ООО «Елабужское УТТ»: 
– Каждый человек уникален, 

у каждого своя жизненная исто-
рия. Мне нравятся слова Оска-
ра Уайльда: «Никогда не люби-
те того, кто относится к вам, 
как к обычному человеку». 

Ляйсан САДЫКОВА, 
бухгалтер СБиНУ 

ООО «Ямашское УТТ»:
– Весна – это всегда пере-

мены, всегда случайные улыбки 
и неожиданные поступки.

Алефтина ИШМУЛИНА, 
ведущий экономист 

ООО «Нурлатское УТТ»:
– Каждый человек сам куз-

нечик своего счастья, и несча-
стья тоже.

Юлия ФИЛАТОВА, 
инженер службы кадров 
ООО «Елабужское УТТ»: 
– Одно движение в день к 

мечте – и через год ты будешь 
на 365 шагов дальше, чем се-
годня.

Энзе ШАЙХРАМОВА, 
художник-оформитель 

ООО «Бавлинское УТТ»:
– В любом возрасте своё 

счастье. Горжусь своими деть-
ми. В них моё будущее. Их я 
воспитала честно и правильно. 
Огородничество – моё люби-
мое занятие. В каждой травке, 
в каждом цветке я вижу свою 
особенную красоту.

Валентина ДЕШИНА, 
ведущий инженер по охране 

окружающей среды 
ООО «Альметьевское УТТ-1»:

– Девушки, берегите муж-
чин! Потому что это наш 
маленький мир, который мы 
должны оберегать, любить, 
ценить. Мужчина всегда дол-
жен чувствовать, что у него 
есть Муза.

Гульнара ЕНИКЕЕВА, 
ведущий юрисконсульт 

ООО «УК «Татспецтранспорт»:
– Разве женщина виновата, 

что она всегда права?

Елена МЕДВЕДЕВА, 
ведущий юрисконсульт 

ООО «УК «Татспецтранспорт»:
– Тот, кто хвалит женщин, 

знает их недостаточно. Тот, 
кто их ругает, не знает их во-
все.

Светлана ГВОЗДЬ, 
руководитель СОТ, ПБ и БД 

ООО «Татбуртранс»:
– Надеваешь каблуки – чув-

ствуешь себя шикарной женщи-
ной, снимаешь – счастливым 
человеком.

Эльвира КАМАЛОВА, 
распределитель работ 

ООО «Джалильское УТТ»: 
– Я хочу, чтобы нам всегда 

хватало сил и мужества идти 
вперёд. Жизнь – очень короткая 
штука: вот это вот всё – оно 
пронесётся одним мгновением.

Сагадат БУРГАНОВА, 
инспектор по проведению 

предрейсового медицинского 
осмотра водителей 

ООО «Ямашское УТТ»:
– Самое главное – это креп-

кое здоровье. Я желаю, чтобы 
у каждого человека в семье всё 
было хорошо. Чтобы наши во-
дители с линии непременно и 
благополучно возвращались до-
мой. Счастья и любви!

Женский взгляд «Татспецтранспорта»

Дорогие женщины!
Сердечно поздравляем вас с первым весенним праздником – Международ-

ным женским днём 8 Марта! Женщина всегда была и остаётся воплощением 
заботы, справедливости и милосердия, олицетворением тепла и уюта, источ-
ником вдохновения. Благодаря вам разрешаются самые сложные конфликты, 
совершаются подвиги, продолжается жизнь на земле.

Как приятно, что в преимущественно мужском коллективе нашей компа-
нии есть представительницы прекрасной половины человечества – это вы, 
наши обаятельные, милые коллеги, вносящие весомый вклад в развитие пред-
приятия. Сколько сложных вопросов решено благодаря вам, сколько важных дел 
выполнено. Благодарим вас за теплоту, огромное трудолюбие, за веру, 
понимание и поддержку.

Пусть в ваших семьях царят уют и благополучие, а сияние ваших глаз и 
улыбки наполнят мир радостью и весной. Желаем вам доброго здоровья, успеш-
ной работы, приятных впечатлений от каждого прожитого дня, любви и счастья!
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Обаятельные и хрупкие 
Рядом с мужчинами работают удивительные, необъяснимые и трогательно прекрас-

ные люди. Да, да, речь идёт о женщинах, наших коллегах! И 8 Марта – отличный повод, 
рассказать о них, узнать, какой подарок для них будет самым желанным.

Раннее утро, а диспетчеры уже на 
работе – выпускают транспорт на ли-
нию, обрабатывают путевые листы. 

Оперативно реагировать на все из-
менения в маршрутах с момента выпу-
ска техники на линию и до её возвраще-
ния на предприятие – одна из главных 
задач диспетчерской службы. Работа 
эта требует большой ответственности, 

неиссякаемого терпения и огромного 
трудолюбия. Схватывать информацию 
буквально «на лету» и быстро опери-
ровать данными – так, в постоянном 
напряжении, проходят трудовые будни 
наших диспетчеров. 

Очень благодарны они своим му-
жьям, которые с пониманием относятся 
к их непростой работе. Не часто удаётся 

им в праздники побыть дома с семьёй. 
Вот и 1 января с раннего утра они были 
уже на работе в полном составе. Насту-
пает закрытие месяца.

«В этот период, – делятся дис-
петчеры Альметьевского УТТ-1, – мы 
каждый день, как на подвиг собираемся! 
Прикладываем все свои силы, сверх- 
усилия, энергию и выкладываемся по 
полной!» Ведь всё должно быть, как в 
аптеке, чётко и точно: все путевые листы 
подписаны, сданы в нужном количестве, 
с правильными данными. А если путёвки 
не сданы, узнают их местоположение и 
собирают по всем организациям. Коли-
чество путевых листов в день на одного 
диспетчера порой достигает 200 штук.

Тем не менее, успевают наши де-
вушки и доброе слово водителям ска-
зать на дорогу. А в канун 8 Марта муж-
чины с удовольствием поздравляют их с 
праздником, кто-то и шоколадку стара-
ется незаметно на стол положить. Глав-
ным подарком, по-прежнему, остаётся 
внимание.

А Альбина Зайнуллина, диспетчер 
ООО «АУТТ-1», 8 Марта празднует 
ещё и свой день рождения. С днём рож-
дения Вас, Альбина Айратовна!

Всё начинается с диспетчерской… 

Точность – черта характера
Девушек бухгалтерской служ-

бы ООО «Татбуртранс» отличает 
точность и аккуратность. Даже 
мечты у них строго и в определён-
ном порядке разложены по полоч-
кам. Самые яркие впечатления от 
жизни – рождение ребёнка. «Когда 
рождается ребенок, женщина ме-
няется очень сильно и, как нам ка-
жется, бесповоротно. Потому что 
с этого мгновения весь мир и его 
процессы проходят через призму 
существования этого маленького 
человечка».

Главные факторы успеха – макси-
мально приложить все свои знания и 
умения для процветания компании. 
Ну, а лучший подарок к 8 Марта – это 
финансовая стабильность.

Работа экономистов Управляю-
щей компании – планирование всех 
технико-экономических показателей 
Обществ. Очень ответственная и 
серьёзная. Транспортное предпри-
ятие, уверены они, просто не должно 
обходиться без женщин. Мгновенно, на 
ходу, с лёту появилась весёлая теория, 
объясняющая это: «Это потому, что 
транспорт мужского рода, там работают 
мужчины, а мужчины не могут жить без 
женщин!»

– Как всё успевать, сочетать рабо-
ту и домашние обязанности?

– Человек может всё, а женщина тем 
более: у неё восемь рук, восемь ног и 
восемь голов.

– В чём формула счастья?
– В семье, крепком здоровье. Ощу-

щать себя любимой, нужной. Знать, что 
тебя ценят и уважают. В любви, и обяза-
тельно взаимной!

– Лучший подарок на 8 Марта?
– Любящий мужчина рядом. Ста-

бильность и уверенность в завтрашнем 
дне. Радоваться успехам своих детей и 
внуков.

Теория, не требующая доказательств

«Чтобы понять женщин, надо стать женщиной, а если 
ей стать невозможно, то остаётся только принять женщин 
такими, какие они есть, – полными загадок и милого очаро-
вания в своей индивидуальности».

(Оскар Уайльд)

Рамиль НУРГАЛИЕВ, исполнительный ди-
ректор по ООО «Джалильское УТТ»:

– Милые дамы, дорогие коллеги! От имени 
джалильских транспортников поздравляю вас с 
прекрасным весенним праздником. Ведь женщи-
ны, как и сама Весна, красивы, нежны и чуточку 
ранимы. Поэтому и нуждаются в верной мужской 
любви и защите.

Работа на транспорте – она сложная и трудная. 
Но не смотря на это вы достойно справляетесь со 
всеми задачами. Поэтому и мы, мужчины, просто 
не имеем права плохо работать. Вы нам придаёте 
силы и вдохновение. И без вашей поддержки и стараний нам было бы нелегко. 
От всей души желаю вам вечной молодости, неувядаемой красоты, пусть здо-
ровье с каждым годом крепнет, а настроение всегда будет отличным! Любви, 
добра и счастья вам!

Вахит ХАФИЗОВ, председатель профкома 
ООО «Лениногорское УТТ»:

– Сила, которая на протяжении тысячелетий 
движет нами, мужчинами, – это любовь к женщине. 
Это и есть формула успеха и счастья. На ваших 
плечах лежит много забот: и на работе, и дома во 
всех значимых делах мужчины всегда опираются 
на вас – вашу мудрость, ответственность, готов-
ность помочь. Дорогие женщины, пусть ваша чаша 
счастья и любви всегда будет наполнена до краёв! 
Весеннего вам настроения, счастья и благополу-
чия во всём!

Рузалин САЛИМОВ, водитель автомобиля 
ООО «Азнакаевское УТТ», трёхкратный победи-
тель конкурса профессионального мастерства 
ООО «УК «Татспецтранспорт»:

– В этот замечательный весенний день искрен-
не желаю, чтобы все ваши хлопоты были только 
приятными, чтобы на всё хватало энергии, здоро-
вья и всегда были рядом близкие люди. Желаю 
благополучия вашим семьям, любви, процветания! 
Приятно, что в нашей компании работают такие за-
мечательные женщины!

В этот праздничный день наших женщин по-
здравляет Вил УСМАНОВ, заслуженный артист 
Республики Татарстан. К транспортникам он от-
носится с большим уважением, ведь свою трудо-
вую карьеру он начинал в Бавлинском УТТ: 

– Дорогие, горячо любимые, милые девушки, 
дорогие женщины! Искренне поздравляю вас с са-
мым первым весенним праздником 8 Марта! Это 
мой любимый праздник, потому что в этот день 
можно выразить слова признательности и благо-
дарности. Вы нам очень нужны! Мужчины с возрас-
том ищут в женщине не красивое лицо, а умение 

радоваться жизни – создавать ее, умножать, растить, как ржаную закваску, вы-
пекать потом из нее ароматный домашний хлеб. К такой  хочется возвращаться 
с любой дороги – и не просто очень спешить, а почти лететь.

Дорогие наши, будьте всегда любимыми! Пусть вас окружают добрые, на-
дёжные, сильные мужчины. Здоровья, счастья, успехов в работе и семейного 
благополучия!

УЛЫБНИТЕСЬ!
SMS мужу: «Милый, забери сына из детсада. Он сам тебя узнает».

*  *  * 
– Здравствуйте, Циля, чем ви занимаетесь?
– Чем таки может заниматься порядочная замужняя женщина в 10 часов 

вечера?! Сижу, ем…
*  *  * 

Дочь звонит маме и жалуется:
– Мама, мой капризный муж опять не хочет есть гречку!
– Доченька, а ты расскажи ему, как ты старалась, когда ты её варила!
– Её надо варить???

Бухгалтерия ООО «Татбуртранс»

Экономическая служба управляющей компании

Диспетчерская служба ООО «АУТТ-1»


