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ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ

БЕЗВЛАСТЬЕ ДЛИЛОСЬ ТРИ ДНЯ

2013 ГОД
ОБЪЯВЛЕН В РОССИИ 

ГОДОМ ОХРАНЫ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Событие

27 января в городе на Неве отметили День полного снятия 
блокады Ленинграда.

Героизм и мужество ленинградцев в тяжелейших условиях 
стали символом непобедимости, морально-политического един-
ства советского народа.

Блокада  Ленинграда  продлилась  в  течение  900 дней с 
8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. Целью немецко-
фашистских войск было сломить героическое сопротивление 
защитников города, прервав его связи со страной, и задушить 
голодом. Но это им не удалось.

В ознаменование полного освобождения Ленинграда от вра-
жеской блокады 27 января 1944 года в городе состоялся салют. 
Один за другим прогремели 24 залпа из 324 орудий.

Спустя год, 26 января 1945 года Президиум Верховного Совета 
СССР наградил город мужества орденом Ленина, а в мае 1965 года 
в ознаменование 20-летия Победы в Великой Отечественной вой-
не присвоил Ленинграду почетное звание города-героя.

Наступивший год пройдет в 
России под знаком охраны окру-
жающей среды. Указ об этом 
подписан Президентом России 
Владимиром Путиным.

Документ принят главой 
государства для обеспечения 
права каждого человека на 
благоприятную окружающую 
среду. В соответствии с ним 
Правительство страны обязано 
разработать план основных 
экологических мероприятий, 
реализация которых возлагает-
ся на органы исполнительной 
власти субъектов.

17 января состоялось внеочередное собрание акционеров Иртышского 
пароходства. Акционеры собрались для перевыборов генерального 
директора ОАО «Иртышское пароходство». Однако избрание нового 
генерального директора не состоялось, так как ни один кандидат не 
набрал необходимого числа голосов.

С 1 января 2013 года омские вузы так же, как и все российские вузы, самостоятельно установят 
размер стипендий. При формировании суммы учтут и мнение студентов.

По словам министра образования и науки Д.В. Ливанова, стипендиальный фонд будет формиро-
ваться с учетом числа студентов, обучающихся на бюджетной очной форме, и нормативов, которые 
определяются правительством по каждому уровню профобразования.

Глава Минобрнауки отметил, что новые правила дадут возможность определять размер стипендии 
в зависимости от социального положения студента и насколько удачны результаты его обучения в вузе.

Новость одной строкой
«МИНИМАЛкА» 
пОДрОСЛА
на 11, 4% и составляет
теперь не меньше 5205 рублей 
во всех регионах России.

Региональное правительство подписало соглашение с федерацией омских профсоюзов и областным 
объединением работодателей. Согласно соглашению, минимальная заработная плата бюджетников, а 
также работников сельского и лесного хозяйств в регионе повысится с 1 января 2013 года на 11,4% 
– до 5205 рублей. Как сообщили в пресс-службе регионального минтруда, в рамках соглашения ин-
дивидуальные предприниматели и руководители организаций, работающие в иных сферах предпри-
нимательской деятельности, берут на себя повышенные обязательства довести размер минимальной 
зарплаты с 1 января 2013 года до 5722 рублей. Несмотря на повышение, минимальный размер оплаты 
труда (МРОТ) в Омской области по-прежнему остается ниже, чем в соседних регионах.

10,3 тыСячИ
рубЛей
составит размер средней 
трудовой пенсии в РФ
в 2013 году.

Трудовые пенсии дважды будут проиндексированы в 2013 году. Первая индексация состоится 1 фев-
раля – рост составит 6,6% (уровень инфляции за 2012 год), второе увеличение произойдёт 1 апреля на 
3,3%, сообщили в министерстве труда и социальной защиты. При этом социальные пенсии 1 апреля 
2013 г. вырастут на 5,5%, а размеры ежемесячной денежной выплаты на 5,5%. В результате размер 
средней трудовой пенсии в 2013 году составит примерно 10 300 рублей (9394 рубля в 2012), а соци-
альной – 6100 рублей в месяц (5952 рубля в 2012).

СтИпеНДИя
без ГрАНИц
Размер стипендий будут
определять сами институты, 
с учетом мнения студсовета.







Это собрание акционеров 
было не похоже на все преды-
дущие. Здесь не подводились 
итоги, не делались отчеты. 
Рассматривалось лишь два во-
проса:

- досрочное прекращение по 
собственной инициативе полно-
мочий единоличного исполни-
тельного органа (генерального 
директора) Яновского Ивана 
Ивановича;

- избрание нового единолич-
ного исполнительного органа 
общества (генерального дирек-
тора).

Но именно эта повестка дня 
придавала особую значимость 
собранию, важность происходя-
щему и ответственность за при-
нимаемое решение. 17 января, по 
сути дела,  решалась дальнейшая 
судьба всего Иртышского па-
роходства.  И  это  не громкие 
слова.

Без малого тридцать лет 
руководил Иртышским пароход-

ством Иван 
И в а н о в и ч 
Я н о в с к и й . 
Человек, без-
гранично пре-
данный флоту 
и радеющий 

за речников. Поэтому речникам 
было совсем небезразлично, кто 
заменит его на посту гендирек-
тора и кому будет передан штур-
вал Иртышского пароходства.

На пост генерального ди-
ректора было представлено два 
человека: от ОАО «Земля» - кан-
дидатура Андрея Степановича 
Морозенко, начальника службы 
маркетинга Иртышского паро-
ходства и от Минэкономразвития 
России в лице Федерального 
агентства по управлению госу-
дарственным имуществом – кан-
дидатура Сергея Викторовича  
Никулина, заместителя дирек-
тора ФГУ «Российский Речной 
Регистр». Собрание открылось с 
объявления председателем счет-
ной комиссии Д.С. Веденевой 
итогов регистрации. С учетом 
предварительного голосования 
был зарегистрирован 81 акци-
онер, имелось 92,76 процента 
голосов от общего числа голо-
сующих акций.

После обращения Ивана 
Ивановича к присутствующим - 
а в их лице ко всем речникам - с 
искренними словами благодар-
ности за то, что речники всегда 
доверяли ему и позволили всю 
жизнь посвятить любимому 
делу, собрание перешло к по-
вестке дня.

Проголосовав за отставку 
И.И. Яновского,  акционеры 
приступили ко второму  вопро-
су.  За  С.В. Никулина  было 
отдано 65793 голоса, за А.С. 
Морозенко – 54738 голосов, 
воздержались 119083 голоса. 
На собрании было официально 
объявлено об избрании Сергея 
Никулина новым генеральным 
директором ОАО «Иртышское 
пароходство». После оконча-
ния собрания И.И. Яновский 
пожал руку своему преемнику 
и пригласил его прийти на 
следующее утро для передачи 
полномочий.

Однако в тот же день после 
консультации с регистратором 
ЗАО «Регистраторское обще-
ство «СТАТУС» было объяв-
лено о том, что С.В. Никулин 
избран неправомочно, так как 
никто из кандидатов не набрал 
большинства голосов. В уставе 

ОАО «Иртышское пароходство» 
сказано: «Решение общего со-
брания акционеров по вопросу, 
поставленному на голосование, 
принимается большинством го-
лосов акционеров – владельцев 

голосующих акций общества, 
принимающих участие в со-
брании».  Решение считается 
принятым, если за него прого-
лосует большинство участников 
собрания, а за С. Никулина 
проголосовало 27,45% присут-
ствующих.

Уже в понедельник утром, 
21 января, состоялось заседа-
ние Совета директоров ОАО 
«Иртышское пароходство». В 
очень непростой ситуации чле-
ны Совета директоров приняли 
единственно верное решение, 

до избрания нового генераль-
ного директора единогласно 
проголосовав за пролонгацию 
полномочий единоличного 
исполнительного органа обще-
ства (генерального директора) 
И.И. Яновского.

Если бы полномочия ге-
нерального директора ОАО 
«Иртышское пароходство» не 
были пролонгированы, послед-
ствия могли быть самыми не-

ожиданными, поскольку без 
руководителя предприятия не-
возможно осуществлять фи-
нансово-хозяйственную дея-
тельность, вести переговоры с 
партнерами. 

Совет директоров определил 
дату следующего внеочеред-
ного собрания акционеров, на 
котором и будет избран новый 
генеральный директор. Оно со-
стоится 16 мая 2013 года.

Н. ОЛеНИчеНкО.

Фото р. рАМАЛДАНОВА.
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В учебных заведениях флота В затоне

К моменту выхода судоре-
монтников с новогодних ка-
никул толщина льда в затоне 
Омского ССРЗ достигла необхо-
димых параметров: 40 см. При 
такой толщине льда разрешается 
выход техники на лед общим 
весом до 6 тонн.

Для того, чтобы тракторы 
и автомобили могли спокойно 
передвигаться по затону, обе-
спечивая судоремонтные бри-
гады всем необходимым, нужно 
было проложить по акватории 
затона ледовые дороги. Этим 
и занялись работники пункта 
отстоя флота сразу после рож-
дественских каникул. И уже 
к середине января основная 
дорога, начиная от 6 поста 
до слипа, была проложена. 
Прочищены также шалманы 
между «Ленанефтями». Это 
сделано для того, чтобы обе-
спечить доступ к судам бригаде 
нефтезачистного цеха, занятой 
ручной зачисткой флота, и для 
установки привального бруса.

В шалманах, где стоят бач-
ковые танкеры в районе 4 по-
ста, лед очень тонкий – его 
толщина едва достигает 23 см. 
Объяснений этому несколько: 
скорее всего, в том месте бьют 
подводные ключи, к тому же в 
шалманы много нанесло снега. 
Он, укрыв плотной шапкой лед, 
не дает ему намораживаться.

Несмотря на стабильно мо-
розную погоду, замеры льда в 
акватории затона производятся 
ежедневно. В зависимости от по-
казателей получаем разрешение 
выхода на лед от старшего дис-
петчера производственно-дис-
петчерского отдела С.Н. Козлова. 
В настоящее время такое раз-
решение дается не более чем на 
пять ближайших дней.

Н. кНязеВ,
начальник пункта отстоя 

флота.

Необходимость подготовки 
грамотных техников-электро-
механиков была продиктована 
временем. Новейшие техноло-
гии и использование современ-
ной материально-технической 
базы на флоте предполагали 
уже в 70-е годы наличие в 
судовых экипажах  высоко-
квалифицированных специ-
алистов. Основоположниками 
отделения были Е.Т. Мешков, 
В.Г. Бухольц, А.Л. Корешков, 
Н.К. Острешко.

Анатолий Леонидович 
Корешков много сил вло-
жил в создание лаборато-
рии «Теоретические основы 
электротехники», а Евгений 
Тимофеевич Мешков, прак-
тически, с нуля создал лабо-
раторию по судовым электро-
приводам.

В 1991 году на отделении 
была открыта электромонтаж-
ная мастерская, оснащенная 
специальными столами, стен-
дами и макетами по электрообо-

ОБРАЗОВАННЫЕ КАДРЫ – ЗАЛОГ УСПЕХА
тридцать пять лет назад, в 1977 году в Омском речном 

училище было открыто электромеханическое отделение. 

Заместитель директора 
ОИВТ по среднему професси-
онально-техническому обра-
зованию Ярослав Михайлович 
Стрек.

Анатолий Леонидович Корешков

рудованию и автоматике судов. 
В настоящее время руководит 
мастерской человек, имеющий 
большой стаж работы на флоте, 
и в то же время замечательный 
педагог Евгений Александрович 
Егоров. 

К 2005-му году выпуск спе-
циалистов-электромехаников 
составил  более 1500 человек. 
Технологическая и преддип-
ломная практика у курсантов 
отделения проходит на совре-
менных судах различного класса 
Обь-Иртышского бассейна.

Пятый год отделением ру-
ководит Мария Николаевна 
Острешко, выпускница ОРУ 
и НИИВТа,  достойный про-
должатель семейной династии. 
И  35 лет назад, и в настоящее 
время коллектив отделения 
«Эксплуатация транспорт-
ного электрооборудования и 
автоматики» совершенствует 
учебную базу, доводя ее до 
уровня современных требо-
ваний, создает  методическое 
обеспечение, соответствую-
щее новым образовательным 
стандартам, готовя тем самым 
компетентных специалистов 
высочайшего класса.

Заместитель директора 
по среднему профессиональ-

ному образованию Ярослав 
Михайлович Стрек — выпуск-
ник электромеханического от-
деления 1996 года. По возрасту 

он  его ровесник, ему тоже 35 
лет. За эти годы написал канди-
датскую диссертацию, работал 
деканом  технического факуль-
тета в высшей  школе, в насто-
ящее время возглавляет учи-
лище.  Ярослав Михайлович 
— грамотнейший специалист, 
как руководитель очень вы-
держан и тактичен. Курсанты и 
педагоги обращаются к нему с 
любыми вопросами. Он во все 
вникает, принимает конструк-
тивные решения. Отрадно, что 

кроме руко-
водства учеб-
ным процес-
сом, Ярослав 
Михайлович 
чтит и сохра-
няет флотские 
традиции в на-
шем учебном 
з а в е д е н и и , 
р а з в и в а е т 
и н н о ва ц и и . 
Благодаря его 
поддержке ра-В судомодельном кружке идут занятия

С 85-летием
Стрельченя Софию Вениаминовну, 

ветерана труда Управления Иртышского 
пароходства.

Ахунзянову Халиму тагировну, 
ветерана труда Омского ССРЗ.

рожкову таисью Михайловну, ве-
терана труда Управления Иртышского 
пароходства.

С 80-летием
Асочакову Леонилу Денисовну, 

ветерана труда Омского ССРЗ.
баранову Валентину егоровну, 

ветерана труда Управления Иртышского 
пароходства.

С 75-летием
уткина Виктора Артемьевича, 

ветерана труда Управления Иртышского 
пароходства.

кузнецова климентия Ивановича, 
ветерана труда Управления Иртышского 
пароходства.

Мозжегорову зинаиду ксенофон-
товну, ветерана труда Управления 
Иртышского пароходства.

ботает судомодельный кружок, 
расширяются связи с омскими 
яхтсменами. Теперь учили-
ще сотрудничает не только с 
губернаторским яхт-клубом,  
но и с клубами «Водник» и 
«Рубин». Во дворе училища 
находится яхта, которую пла-
нируется сбросить на воду  
летом 2013 года. Не секрет, 
что походы на яхте «Сибирь» 
привлекают к нам абитуриен-
тов, повышают престиж учеб-

ного заведения. Возможность 
вкусить речной романтики 
и походить на собственной 
яхте позволит курсантам еще 
больше полюбить избранную 
профессию. И это, как никто 
другой, понимает прогрессив-
но мыслящий, дальновидный 
руководитель.

Множество замечательных 
людей, достигших больших 
успехов в профессии, выпустило 
электромеханическое отделение 
за эти годы. Они занимают раз-
личные должности, работают 
во многих отраслях. Но каждый 
несет по жизни любовь к флот-
ским традициям, свою профес-
сиональную культуру, высокие 
человеческие качества.

елена бОНДАреНкО.

Поздравляем  юбиляров  января!
Леонова Александра Владими-

ровича, ветерана труда Управления 
Иртышского пароходства.

Хмелева Владимира Афанасьевича, 
ветерана труда Омского ССРЗ.

Лучшеву Анну Федоровну, ветерана 
труда Черлакского отстойного пункта.

С 65-летием
косаченко Леонида терентьевича, 

ветерана труда Омского ССРЗ.
Овчинникова Юрия петровича, 

электромонтажника БПУ.

С 60-летием
ядрошникову Любовь Григорьевну, 

ветерана труда Черлакского отстойного 
пункта.

кувшинова Александра Семено-
вича, такелажника судоподъемного 
участка.

Шварцкопфа Владимира Михайло-
вича, электромеханика – радиооператора 
теплохода «Ленанефть-2006».

пасаженникова Николая Ивано-
вича, водителя транспортного участка.

кутькина Дмитрия Николаевича, 
механика пункта отстоя флота.

Гунченко Виктора Михайловича, 
диспетчера порта Большеречье.

С 55-летием
Сидло Валерия Викторовича, капи-

тана Обь-Иртышского бассейна внутрен-
них водных путей.

Гиль Надежду Ивановну, ветерана 
труда Омского ССРЗ.

панферову Надежду Михайловну, 
повара теплохода «Ленанефть-2023».

Леонгарда Ивана петровича, ме-
ханика-сменного капитана теплохода 
СБ-1.

козлова Сергея петровича, старше-
го диспетчера ПДО.

Михайлова Николая Викторовича, 
слесаря-судоремонтника дизельного 
цеха.

Алексина Анатолия Степановича, 
старшего помощника капитана теплохода 
РТ-675 порта Большеречье.

золина Владимира Александровича, 
старшего механика плавкрана КПЛ-6 
порта Большеречье.

Шестакова Ивана павловича, мото-
риста-рулевого теплохода РТ-675 порта 
Большеречье.

С 50-летием
б р у ш н е в с к у ю  В а л е н т и н у 

В а с и л ь е в н у,  п о ва р а  т е п л оход а 
«Ленанефть-2006».

Мельшина Юрия Владимировича, 
механика дизель-электрохода «Римский-
Корсаков».

коноплянкина Сергея Михай-
ловича, капитана-сменного механика 
теплохода СБ-1.

Ильина Николая Васильевича, 
капитана теплохода «Чернышевский».

патрахина Александра петровича, 
моториста-стропальщика ДОК-451.

паранюк Наталью Альфредовну, 
маляра деревообрабатывающего участка.

колбацких Григория Влади-
мировича, сторожа пункта отстоя флота.

зуева Юрия Германовича, началь-
ника электромонтажного, деревообраба-
тывающего участка.

Поздравляем юбиляров января.
Пусть жестокие сибирские морозы 

первого месяца в году только
придадут вам жизненной энергии

и бодрости духа!

Евгений Тимофеевич Мешков
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ГОРЕЛА ВОЛЖСКАЯ 
ЗЕМЛЯ

НОВЫЙ ГОД ВСТРЕЧАЛИ НА ПОДЪЕМЕ

К 70-летию Сталинградской битвы
Сталинградская битва началась 17 июля 1942 года. 

четыре месяца продолжалась героическая оборона 
города на Волге. 18 ноября 1942 года советские войска 
начали контрнаступление, которое завершилось 2 фев-
раля 1943 года полным разгромом гитлеровских войск.

пОДВИГ 
СтАЛИНГрАДцеВ

Участники битвы под 
Сталинградом не раз стано-
вились героями наших публи-
каций. И тем ценнее воспоми-
нания, датированные разными 
десятилетиями.

«Советский Иртыш», 1975 год.
В одном из февральских 

номеров газеты прошла публи-
кация «Ветеран» внештатного 
корреспондента из Омского пор-
та И. Писарева о старейшем ра-
ботнике предприятия, шкипере-
механике плавбазы Вениамине 
В а с и л ь е в и ч е  Лу з ь я н и н е . 
Портовик выжил в мясорубке 
подо Ржевом, а в октябре 1942 
года прямо из госпиталя был 
направлен в 40-й отдельный 
дивизион бронепоездов, сформи-
рованный в Омске. В Сталинград 
бронепоезд прибыл во время  
боев за Мамаев курган.

Невидимкой крался броне-
поезд. Зато в ночи слышно было, 
как стучат на стыках колеса. 
Нервы фашистов не выдержива-
ли, они наугад открывали огонь, 
обнаруживая тем самым рас-
положение своих боевых точек. 
И тогда в дело вступали орудия 
бронепоезда. Земля содрогалась 
от взрывов, вздымались к небу 
столбы огня и дыма.

О соединении войск Сталин-
градского и Юго-Западного 
фронтов Лузьянин узнал не по 
радио: группа легко раненных 
бойцов напросилась проехать 
до соседней станции. Глаза их 
радостно блестели: в «колечке», 
как метко выразился один из 
бойцов, оказалась трехсотты-
сячная армия Паулюса!

«Советский Иртыш, 1985 год.
Корреспонденту Г. Мака-

шенец запомнилась встреча 
с бывшей заведующей дет-
ским садом Черлакской РЭБ 
Надеждой Алексеевной Кос-
тиной. Материал, вышедший 
из-под пера начинающего тогда 
автора, назывался «Не играйте, 
мальчики, в войну».

Женщина на фронте – про-
тивоестественно? Привыкли и к 
этому. «Да уберите меня от них, 

хоть к черту на рога!» - молил 
начальство командир женского 
взвода связистов. Пожилые сол-
даты называли их не иначе, как 
дочками. Кто подтрунивал, а 
большинство – жалели военных 
девчат, непосильный груз взвали-
вали они на свои плечи. Военная 
судьба Костиной любопытна 
и поучительна, роман можно 
написать. Надежда Алексеевна 
участвовала в диверсиях, раз-
ведэпизодах, связанных с пере-
одеванием и забросом в глубокий 
вражеский тыл. А Сталинград 
был ее первым боевым креще-
нием. Облитая бензином, горела 
Волга. От города остались одни 
трубы. Путь в это пекло лежал 
через горы и реки с самого 
Дальнего Востока. Позади была 
учеба в Хабаровском военном 
училище связи, а впереди… 
Надя не могла знать тогда, что 
выживет, встретит Победу на 
берегу Балтики, но и этим война 
для нее не закончилась, – дороги 
приведут старшину Костину в 
Маньчжурию, последние ору-
дийные залпы услышит она на 
Корейском фронте…

«речник Иртыша», 1995 год.
Любопытный              материал

Т. Березовской «Планер уходит в 
ночь» опубликован в номере за 22 
июня. В нем речь идет о судьбе 
А.Н. Бессонова, выпускника 
Омского речного техникума 
1937 года. Опытный бортмеха-
ник, воевавший с первого дня 
войны, летом 1942 года он был 
назначен… механиком звена 
планеров отдельного авиапла-
нерного полка. Оказывается, 
вклад этих летательных аппара-
тов в победу под Сталинградом 
трудно переоценить. На под-
ступах к городу из-за отсут-
ствия антифриза замерзали 
наши танковые подразделения. 
Немецкие воздушные асы день 
и ночь висели в воздухе. И тогда 
на выручку подоспели плане-
ристы, способные не только 
сесть на любой площадке, но и 
долететь до места совершенно 
беззвучно. Планерные поезда 
(самолет – трос – планер) благо-
получно доставили груз в район 

Котельникова. Танки получили 
возможность вступить в бой.

Впрочем, новогодние огоньки 
в Управлении Иртышского паро-
ходства всегда проходят в теплой, 

праздничной, почти семейной 
обстановке. Происходит так, на-
верное, потому, что на празднич-

ный вечер приходят из года в год 
почти всегда одни и те же люди. 
Объединяет их не просто единое 
пространство, именуемое «ме-
стом работы», но нечто большее 
– общность интересов, работа на 
одну задачу, достижение единой 
цели, короче говоря, объединяет 
их корпоративное братство.

Очередной новогодний огонек 
опять порадовал присутствую-
щих. По традиции с наступающим 
Новым годом коллектив поздравил 
генеральный директор акционер-
ного общества И.И. Яновский. Он 
еще раз напомнил, что год был 
непростой, но мы, как всегда, 
справились с трудностями. Иван 
Иванович пожелал речникам 

2013-й вопреки мрачным прогнозам все-таки наступил.
И, видимо, от осознания неизбежности светлого будущего и ра-
достного завтра встречали его как-то по-особенному радушно. плодотворной навигации, роста 

объема грузоперевозок, а всем 
присутствующим – здоровья, 
счастья, благополучия в семьях.

Потом неоднократно еще 
звучали рефреном пожелания 
коллективу речников от чле-
нов Совета директоров ОАО 
«Иртышское пароходство», его 
первых руководителей и гостей 
«огонька». А приглашенные 
артисты постарались сделать 
праздничный вечер веселым и 
незабываемым, а настроение – 
отменным. Конечно же, посетили 
речников Дед Мороз, Снегурочка 
и Змей – символ года. Гости ве-
чера участвовали в конкурсах, 
получая на память призы.

Порадовало, что в этот раз 
некоторые гости захотели по-
менять свой привычный образ 
и пришли в костюмах. Были на 
вечере испанская Кармен, полу-
чившая главный приз за костюм 
(С.С. Корнева) и Красная шапочка 
(В.П. Кириллова), цыганка (Г.М. 
Каленская), и Летучая мышь (В.В. 
Катралиева). А дружный коллек-
тив учебно-оздоровительного 
центра появился в зале в ориги-
нальных новогодних очках-масках.

Думается, прошедший празд-
ник надолго останется в памяти 
и добавит несомненный плюс в 
копилку корпоративному едине-
нию речников.

Н. бубеНчИк.

Мы ВАС пОМНИМ!
Среди героических защитни-

ков Сталинграда было немало 
наших речников. О них написано 
в книге «Речники Иртыша – на 
фронте и в тылу», подготовлен-
ной коллективом редакции к 
60-летию Великой Победы.

Увы, время неумолимо, и 
стрелки на часах давно показыва-
ют его не в пользу наших уважае-

мых ветеранов. Но им, их потом-
кам и нам, ныне живущим, важно 

знать – мы гордимся их подвигом 
и помним всех поименно.

Меда лью «За  оборону 
Сталинграда» награждены реч-
ники Иртыша: гвардеец Сергей 
Михайлович кононов, воевав-
ший позднее в Украине, Польше, 
Германии и, вопреки полученной 
его близкими похоронки, вер-
нувшийся после Победы домой; 
Николай яковлевич касьянов, 
погибший в 1944 году за осво-
бождение Латвии, масленщик 
парохода «Ленинград»; Игорь 
константинович Михайлов, 
бывший директор судоремонт-
ных мастерских. В период 
Сталинградской битвы ему было 
всего восемь лет. Он был сыном 
полка. Но все тяготы войны 
переносил с достоинством и 
стойкостью взрослого. За то и 
отмечен высокой наградой.

Под Сталинградом в 1943 
году погиб капитан парохо-
да «Громов» константин 
Николаевич Серебренников. 
Отказавшись от брони, ушел на 
фронт и погиб у берегов Волги 
капитан парохода «Храбрый» 
Валерий петрович Шатунов. 
Скорее всего, нет могилы у 
молоденького девятнадцати-

летнего автоматчика – красно-
флотца Леонида Анатольевича 
Анисимова, потому что служил 
он в Волжской военной флоти-
лии и погиб вместе с катером.

Горнило Сталинградской 
битвы прошли тамара Сте-
пановна павлова, Глеб Ми-
хайлович Шевелев, Иван Анд-
реевич черемушкин, Василий 
уварович чешагоров, Николай 
Никитович Дроздов, Надежда 
Алексеевна костина, Михаил 
Дмитриевич кирюшкин, Иван 
Александрович Воропаев, 
Вениамин Васильевич Лузья-
нин, Александр Семенович 
Мызников, клавдий Акимо-
вич пушкарев, Александр 
константинович Новиков, 
Александр Николаевич бес-
сонов, Мария Федоровна 
беркетова… И это далеко 
не полный список речников 
Иртыша, защищавших свое оте-
чество со словами: «За Волгой 
для нас земли нет!».

Солдатские судьбы похожи и 
не похожи одна на другую. Они 
как листья с одного дерева: с 
виду одинаковые, а вглядишься 
– заметишь иной рисунок про-
жилок, иной оттенок. Для нас 
солдаты, что прошли послед-
нюю жестокую войну, похожи. 
Годы, что отделяют нас от по-
следнего военного года, вроде 
бы скрыли различия между 
победителями. И мы сейчас 
равно называем их всех героями. 
Только перед памятью одних мы 
низко-низко склоняем головы, а 
другим, ныне здравствующим, 
желаем долгой жизни, крепкого 
здоровья, любви и внимания со 
стороны близких людей.

2 февраля отметят 70-летие 
Сталинградской битвы и вспом-
нят своих однополчан: Полина 
Петровна Кулаева, Михаил 
Дмитриевич Кирюшкин, Тамара 
Степановна Павлова, Ольга 
Тимофеевна Лянная, Мария 
Федоровна Беркетова…

Здоровья вам, уважаемые ве-
тераны, на долгие, долгие годы. 
И помните: вы нам очень нужны.

Материалы подготовила 
Н. ОЛеНИчеНкО.

707
были удостоены медали
«За оборону Сталинграда».
Она была учреждена
22 декабря 1942 года
В память о героической
обороне города на Волге 
Президиумом Верховного
Совета СССР.
Среди награжденных
есть и речники
Иртышского пароходства.

цИФрА

тыСяч чеЛОВек

На оккупацию Голландии и Бельгии у гитлеровцев ушло 19 дней, 
за 44 дня они оккупировали Францию, а известный всему миру «дом 
Павлова» фашисты штурмовали 58 дней и ночей, но так и не сло-
мили упорство небольшого гарнизона, оборонявшего этот объект.
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С ПЛЕНУМА
БАСКОМФЛОТА

СПАСИБО, ЧТО ЖИВОЙ!
Память

УХОДЯТ
ВЕТЕРАНЫ

КОНцА СВЕТА НЕ ДОжДАЛИСЬ,
В чЕРНОЛУчЬЕ ОТОРВАЛИСЬ!
К календарю племени майя, 

так же как и к их пророчеству 
относительно конца света, 
всякий волен относиться 
по-своему. Но то, что обыч-
ное сочетание цифр ушлые 
пиарщики превратили в ма-
гическое и даже мистическое 
число 21.12.12, на кого-то про-
извело неизгладимое впечат-
ление. И 21-е декабря стало 
неким брендом апокалипсиса. 
Некоторые люди всерьез заду-
мались о том, как выжить в 
глобальной катастрофе, и су-
дорожно скупали в магазинах 
спички, соль, свечи и крупы, 
наивно полагая, что такой 
стратегический запас спасет 
их от вселенской погибели.

В Иртышском пароходстве 
в большинстве своем работа-
ют оптимисты. Поэтому, не 
придавая никакого значения 
психозу, создаваемому вокруг 
цифр 21.12.12, некоторые из них 
смело рванули за город.

Сразу оговорюсь, такую 
возможность 40 членам про-
фсоюза предоставила админи-

страция пароходства, оплатив 
поездку в Чернолучинскую 
зону отдыха.

По сложившейся тради-
ции речники отправились в 
«Радугу». Эта база отдыха давно 
полюбилась нам за достаточно 
комфортные, уютные номера, 
вкусные обеды, сосновый бор, 
целый набор доступных развле-
чений, веселую дискотеку, а са-

мое главное – за демократичные 
цены  и  теплый,  радушный  при-
ем  обслуживающего  персонала.

Отдых проходил по заранее 
написанному сценарию: после 
ужина – зажигательная вече-
ринка, где было все – танцы, 

конкурсы, призы, тосты, разы-
грывались сценки из русских 
народных сказок, поздравления 
с наступающим Новым годом. 
Ну а раз так, как говорится, кто 

празднику рад, тот рад от души. 
Как по волшебству появились 
Дед Мороз и Снегурочка, ко-
варная Баба Яга, целая делега-
ция хохлов с Украины, цыгане, 
естественно, Верка Сердючка 
– куда ж без нее? Весь этот ко-
стюмированный парад персона-
жей состоялся только благодаря 
усилиям профсоюзного актива и 
прежде всего председателя проф-

союзного комитета 
Управления  паро-
ходства Р.А. Дистер-
гофт и  ее  преемни-
цы С.С. Корневой.

Ощущение празд-
ника продлилось и 
на  следую-
щ и й  д е н ь . 
Даже треску-
ч и й  м о р о з 
не удержал 
в теплых но-
мерах. Одни 
отправились 
кататься с пя-
тиметровой 
горы, другие 
в с т а л и  н а 

лыжню, третьи, надев коньки, 
рисовали их лезвиями замысло-
ватые  узоры  на  катке.  Кто-то 
просто  гулял  по  бору,  любуясь 
многометровыми  соснами  в  
белом   кружевном  убранстве  
инея.

В этот раз, по-моему, так и 
не нашлось смельчаков, которые 
захотели бы в 28-градусный мо-
роз залезть в открытый бассейн, 
расположенный в соседней базе 
отдыха им. Стрельникова. Это 
тем более странно, что никогда 
прежде морозная погода не 
была препятствием для подоб-
ных забав. Оправдание вижу 
только в том, что аномально 
низкий температурный режим, 
который так долго держался в 
нашем городе, включил некие 
защитные механизмы, и люди 
не захотели рисковать своим 
здоровьем.

Но зато желающих попа-
риться в настоящей русской 
баньке с душистым березовым 
веником было много. И каждый, 
кто не отказал себе в этом бла-
женстве, остался доволен.

В заключение скажу – кор-
поративная поездка за город и 
единение с природой удались. 
А профсоюзная елка с костю-
мированным балом оказалась 
настоящим новогодним подар-
ком работникам Управления 
Иртышского пароходства. Еще 
раз спасибо всем, кто органи-
зовал такой праздник и кто не 
поскупился на отдых подчи-
ненных.

Н. бубеНчИк.

Фото М. кашириной.

2 5  я н в а р я  В л а д и м и -
ру Семеновичу Высоцко-
му исполнилось бы 75 лет. 
Среди многочисленных  по-
этов и бардов он по сей день 
остается немеркнущей звез-
дой, хотя со времени его ухо-
да прошло уже более 30 лет. 
Его творчество до сих пор  ка-
жется не постигнутым   до кон-
ца,   и каждый актер находит в 
нем что-то важное для себя и 
по-новому, порой неожиданно,  
вживается в образы песен,  сти-
хов, драматических ролей…

А каждый человек, вчиты-
ваясь в стихи и вслушиваясь 
в хриплые интонации песен 
исповедей, открывает его для 

себя как неизвестную планету. 
Каким бы Высоцкий  был сей-
час?  Остался бы верен себе и 
подарил нам еще немало гени-
альных творений?   Жаль, что 
история не знает сослагатель-
ного наклонения…

26 декабря 2012 года на 
83-м году жизни после продол-
жительной болезни скончался 
ветеран труда Иртышского па-
роходства  калентьев Виталий 
константинович.

В.К. Калентьев родился в 
селе Абоимово Горьковской об-
ласти. В 1952 году после окон-
чания Астраханского речного 
училища два года был мастером 
в  одном из ремесленных учи-
лищ г. Астрахани. В 1954 году 
В.К. Калентьев приехал в Омск 
на судоремонтный завод, где 
проработал 37 лет.

Трудовой путь Виталий 
Константинович начинал в 
должности мастера ОТК плот-
ничного участка, после чего 
10 лет работал начальником 
лесопильного участка. В после-
дующие годы был мастером и 
старшим мастером ОТК дерево-
обделочного цеха и 20 лет, с 1971 
по 1991 гг. – мастером I группы 
отдела технического контроля по 
корпусным, электросварочным 
и судостроительным работам в 
корпусном цехе завода.

В.К. Калентьев был боль-
шим профессионалом, предан-
ным своему предприятию, на 
котором проработал до пенсии. 
Где бы ни трудился Виталий 
Константинович, он честно 
выполнял свое дело. За много-
летний труд награжден меда-
лями: «За доблестный труд. В 
ознаменование 100-летия со 
дня рождения В.И. Ленина», 
«Ветеран труда», неоднократно 
был победителем социалисти-
ческого соревнования.

Не стало доброго, светлого 
человека, а для семьи – хо-
рошего мужа, отца, дедушки. 
Светлая память о Виталии 
Константиновиче Калентьеве 
навсегда сохранится в сердцах 
всех, кто его знал.

Выражаем искреннее собо-
лезнование родным и близким 
покойного.

Администрация ОАО 
«Иртышское пароходство», 

Совет ветеранов.

В конце декабря состоялся 
очередной V пленум Иртышского 
баскомфлота. Среди основных 
вопросов повестки дня были 
следующие:

- об исполнении сметы факти-
ческих расходов за 2012 год и сме-
ты ожидаемых расходов на 2013 
год по Иртышскому баскомфлоту;

- об участии в проведении про-
фсоюзной новогодней елки в дни 
школьных каникул 2012 – 2013 гг.;

- об итогах работы Иртыш-
ского баскомфлота, первичных 
профсоюзных организаций в 
проведении летнего оздоровления 
и отдыха детей и подростков в 
2012 году;

- о поощрении профсоюзного 
актива...

В связи с увольнением и вы-
ходом на заслуженный отдых, за 
многолетнюю добросовестную 
работу в профсоюзе была поощрена 
Р.А. Дистергофт, а на ее место пред-
седателем профсоюзного комитета 
Управления пароходства избрана 
С.С. Корнева. Члены баскомфлота 
познакомились также с новым 
председателем цехового комитета  
цеха зачистки Т.В. Утехиной.

ФБОУ ВПО «Новосибирская 
государственная академия во-
дного транспорта» для работы в 
Омском институте водного транс-
порта объявляет конкурс на за-
мещение вакантных должностей 
по кафедрам:

- термодинамики и судо-
вых энергетических установок 
(ТиСЭУ) – 1 ставка ассистента;

- экономики и маркетинга 
(ЭиМ) – 1 ставка доцента;

- экономики транспорта и фи-
нансов (ЭТиФ) – 1 ставка доцента;

- судовые двигатели внутрен-
него сгорания (СДВС) – 2 ставки 
доцента;

- судовые двигатели внутрен-
него сгорания (СДВС) – 1 ставка 
старшего преподавателя;

- физвоспитания и спорта 
(ФиС) – 1 ставка старшего пре-
подавателя;

- иностранного языка - 1 став-
ка старшего преподавателя.

ОБЪЯВЛЕН КОНКУРС

На природе


