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В настоящее время основные работы по судоремонту флота 
ОАО «Иртышское пароходство» ведутся на судах очередного 
освидетельствования Речным Регистром. На слипе заканчива-
ются корпусные работы по замене обшивки днища на танкерах: 
ТН-738, ТН-72. Предстоит большой объем корпусных работ на 
модернизируемых судах «Ленанефть-2037», СТ-314 и баржах 
проекта 81108. Ремонт ДРК выполнен примерно на 50 процентов.

Также продолжается капитальный ремонт 10 двигателей 
(5 главных и 5 вспомогательных) в дизельном цехе и 26 дви-
гателей (12 главных и 14 вспомогательных) в корпусах судов.

23 февраля – День воинской славы России, которую российские 
войска обрели на полях сражений. Уже несколько десятилетий мы ши-
роко и всенародно отмечаем праздник защитника Отечества, отмечаем 
его с достойной торжественностью и особой теплотой. Изначально в 
этом дне заложен огромный смысл – любить, почитать и защищать 
свою Отчизну, а в случае необходимости уметь достойно ее отстоять. 
Защищать родную землю воинам приходилось очень часто, но всегда 
русский солдат с честью выполнял свой долг.

Мы от всей души поздравляем всех речников с Днем защитника 
Отечества, желаем вам и вашим близким крепкого здоровья, счастья 
и благополучия.

Недавно в нашем городе состоялась презентация 
проекта городской электрички. Руководство области и 
города, проектировщики и железнодорожники проехали 
по будущему маршруту.  Подробности на стр.3.

ГазЕта ПРИДЕт
К ВаМ саМа

Теперь можно увидеть «Речник Иртыша» и прочесть 
все материалы на персональном компьютере. Как это 
сделать, читайте на стр.5.

В ОМсКЕ ПОяВИтся 
эЛЕКтРИЧКа

23 февраля 2013 года совпадет с субботой, и в соответствии с 
частью 5 статьи 112 Трудового кодекса РФ праздничный день дол-
жен быть перенесен на 25 февраля. Однако по многочисленным 
просьбам он перенесен на 10 мая.

Так что мы обязательно вспомним добрым словом наших за-
щитников Отечества не только в День Победы 9 мая, но и на сле-
дующий день.

Программа развития отечественного судостроения, рас-
считанная на 2013-2030 годы, утверждена премьер-министром 
страны Дмитрием Медведевым.

Программа будет реализовываться поэтапно (с 2013 по 2016 год, 
с 2017 по 2025-й и с 2026 по 2030-й), что позволит контролировать 
ее выполнение. В целом на нее планируется потратить более 600 
миллиардов рублей. Почти половина этих средств, как утверждают 
в Министерстве промышленности и торговли РФ, подготовившем 
документ, будет выделена из федерального бюджета. Уже ближай-
шие годы должны показать, насколько жизнеспособна долгосрочная 
программа.

Судостроение

Среди ветеранов труда Омска, любителей живописи прошел 
конкурс, посвященный  200-летию Победы в Отечественной 
войне 1812 года. Первое место присудили ветерану иртышского 
флота, фронтовику Виктору Петровичу Семененко. Он нарисовал 
панораму Бородинской битвы.

Совет  ветеранов  г. Омска  вручил речнику диплом и книгу 
«500 сокровищ русской живописи».

Чуть больше двух недель назад вся страна вспо-
минала героическую битву под Сталинградом. Битву, 
которая стала решающей и переломной в Великой 
Отечественной войне, определившую дальнейший 
ход военной стратегии Советской армии. С той поры 
минуло уже 70 лет. А для тех, кто принимал участие 
в боях за Сталинград, время будто остановилось.

За ходом боев на Волге, затаив дыхание, следил 
весь мир. Припав к черным тарелкам репродукторов, 
жены и дети, матери и сестры слушали последние 
сводки с полей сражений. Они понимали, как неве-
роятно трудно сейчас их мужьям, братьям, сыновьям 
и отцам.

Враг сосредоточил под Сталинградом войско чис-
ленностью в миллион. Для гитлеровской Германии 
это была чрезвычайно важная битва. А для Советского 
Союза она была жизненно важной. В сражении под 
Сталинградом Красная армия разгромила и унич-
тожила крупнейшую стратегическую группировку 
немецко-фашист-
ских войск. В 
ходе битвы у стен 
этого города нем-
цы потеряли 700 
тысяч убитыми и 
ранеными, более 
2 тысяч орудий и 
минометов, более 
1 тысячи танков 
и  ш ту рм о в ы х 
орудий, свыше 
1,4 тысячи само-
летов.

БИТВА
ЦЕНОЮ В ЖИЗНЬ

Память

50
в ознаменование подвига 
героев Сталинградской 

битвы в 1963 году
на Мамаевом кургане  
началось сооружение      

мемориального комплекса.

ЦИФРа

ЛЕт НазаД

Сразу оговорюсь – не ставлю 
задачу рассказывать о противо-
стоянии СССР и США во время 
вьетнамской войны. Думаю, 
те, кто хоть сколько-нибудь 
интересуются историей, ее зна-
ют. Поводом вспомнить те да-
лекие дни послужил недавно 
состоявшийся в редакции раз-
говор. алексей Максимович 
Полищук, главный специалист 
по вопросам газификации, 
узнав о том, что свой отпуск 
я проводила на берегу Южно-
Китайского моря, поделился сво-
ими впечатлениями о тех краях: 
«Жарко, душно, влажно, нечем 
дышать!» На встречный вопрос: 
«А на каком курорте вы отдыха-
ли?» парировал: «На разведыва-
тельном корабле «Измеритель» 
169-го отдельного дивизиона 
кораблей особого назначения».

И РазВЕДКа
ДОЛОЖИЛа тОЧНО

Алексей был призван в армию 
в ноябре 1962 года из г. Ачинска 
Красноярского края. Служба в 
то время была долгой. И если 
нынешние новобранцы призыва-
ются всего лишь на год и, спустя 
несколько месяцев, уже пакуют 
чемоданы домой, то Алексея 
через 9 месяцев после учебного 
отряда на Русском острове толь-
ко перевели в войсковую часть 
разведки Тихоокеанского флота. 
Там с сентября  1963 года  по  
октябрь 1966 года  и  проходила  
его  действительная  служба,  о  
которой  речь  ниже.

В известном советском фильме 
«Щит и меч» один генерал, говоря о 
разведчике, бросил фразу: «Это герои, 
о которых не принято говорить». 
И действительно, о судьбах наших 
многих разведчиков мы узнаем спустя 
десятки лет. Непростительно мало 
знаем и о деятельности разведки 
Тихоокеанского флота, которая в 
мирное время 60-70-х годов прошлого 
столетия решала боевые задачи не 
только оперативного, но и страте-
гического характера. Долгое время ее 
деятельность, как и служба моряков, 
проходивших там армейскую подго-
товку, была засекречена.

Он служил в неспокойное время: в 
апреле 1964 года началась агрессия США 
против Северного  Вьетнама и длилась она 
более 10 лет – до 31 декабря 1974 года.

Еще до начала агрессии США против 
ДРВ вся система береговой и корабельной 

радиоразведки, решая общие 
задачи вскрытия обстановки в 
зоне Тихого океана, основное 
внимание сосредоточивала 
на своевременном обнару-
жении разведпризнаков под-
готовки США к войне против 
Вьетнама.

В период с апреля 1964 
года по 31 декабря 1974 года 
разведывательные корабли 
бригады на постоянной основе 
в районе Южно-Китайского 
моря, Тонкинского залива 
и о. Гаум на маневренных 
позициях, кроме решения 
своих специальных задач, 
осуществляли обеспечение 
боевой готовности советских 
подразделений ПВО на терри-
тории Вьетнама и оказывали 
интернациональную помощь 
братскому вьетнамскому на-
роду. Они непосредственно 
следили за авианосными удар-
ными и противолодочными 
группами, выявляя районы 
их маневрирования; преду-
преждали командования ВМФ 
СССР и ТОФ о готовящихся к 
вылету самолетах и палубной 
авиации и об их вылете для 
ударов по Вьетнаму; выявляли 
тактические приемы исполь-
зования палубной авиации и 
деятельности американских 
кораблей по блокаде побере-
жья Вьетнама.

Алексей  Полищук  во  время  службы

Напоминаем

С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА
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СИСТЕМА ЗАРАБОТАЛА

15 февраля - День воина-интернационалиста

ДОРОГАМИ АФГАНИСТАНА

Воевавшие дети невоевавших 
отцов – так часто говорят о во-
инах-интернационалистах.  Еще 
раз убедиться, как хрупок наш 
мир после сорок пятого года, 
пришлось именно им.

«Я никого ни в чем
не упрекал,

 Когда мы пыль  афганскую
глотали...»

Под этими строчками боевого 
офицера Леонида Молчанова мог 
бы подписаться каждый из тех, 
кто прошел прокаленными до-
рогами Афганистана. С ужасами 
войны им пришлось столкнуться 
воочию.

Полковник в отставке Ген-
надий Васильевич Пестряков 
обучает курсантов Омского 
командного речного училища 
основам безопасности жизне-
деятельности с 2002 года. Ино-
гда он рассказывает ребятам о 
своем боевом прошлом. В эти 
минуты их лица резко меняются: 
становятся серьезными и за-

15 февраля Указом Президента Российской Федерации с 2010 года стал называться Днем воина-интернационалиста. 
В 1989 году в этот день условную линию Государственной границы сссР пересек последний советский солдат. 
завершился вывод из афганистана ограниченного контингента наших войск.
думчивыми, в глазах 
неподдельный инте-
рес. Геннадий Васи-
льевич вспоминает, 
как едва не погиб с 
группой бойцов, ког-
да граната попала в 
хвост  вертолета, как 
зацепился вертолет  
винтом за землю и 

крутило его минут пять с неве-
роятной скоростью. Помнит, как 
после взрыва снаряда  осталась 
одна рука от стоявшего совсем 
рядом боевого товарища. Пом-
нит, как душманы в упор откры-
ли огонь по штабу, как  снаряд 
упал в десяти метрах от него, 
как успел отскочить и упасть в 
жидкую кашицу рисового поля, 
а от штаба осталась только 
огромная воронка. День, когда 
это случилось,1 июня 1985 года, 
полковник Пестряков считает 
вторым днем рождения.

Строгость и требователь-
ность он хорошо сочетает с 
отеческой заботой и добротой. 
Всегда улыбчивый и спокойный, 
– трудно поверить, что этот че-
ловек прошел сквозь ад войны, 
видел  столько смертей близких 
ему товарищей.

 Геннадий Васильевич награж-
ден орденом Красной Звезды, ме-

далями «За воинскую доблесть», 
«За трудовую доблесть», «Участ-
нику локальных конфликтов».

Преподаватель дисциплины 
«Судовые энергетические уста-
новки» Александр Иванович 
Глотов служил в Афганистане в 
1984-1986 гг. После  окончания 
срочной службы попал в Афга-
нистан. Дивизия базировалась 
в городе Шиндаде, прапорщик 
Глотов был зампотехом танковой 
роты. Александр Иванович вспо-
минает: «Боевые командиры были 
умными и порядочными, ценили 

жизнь каждого солдата. 
Дружба была настоящая, 
таких друзей у меня боль-
ше не было никогда. Свой 
интернациональный долг 
выполняли честно, за-
крывали южные рубежи 
Родины».

Удивительно, но Алек-
сандр Иванович говорит 
только  о доброжелатель-
ном отношении мирного 
населения Афганистана 
к нашим военнослужа-
щим. Советские войска 
вели себя очень тактично: 
не нарушали традиций 
и устоев, не заходили в 
мечети, не общались с 
местными женщинами ... 
На Востоке это ценится. Среди 
уроженцев Афганистана было 
много тех, кто учился в Советском 
Союзе. Они с удовольствием об-
щались с русскими, приглашали 
в свой дом, угощали, вели раз-
говоры о светлом будущем Афга-
нистана, в которое свято верили, 
о необходимости гуманитарной 
помощи СССР.

Звание капитана А.И. Глотов 
получил после службы в Афга-
нистане, окончив Челябинское 
высшее командное танковое учи-
лище. Служил в пятой гвардей-
ской дивизии, в 24-м танковом 
гвардейском полку, командовал 
разведгруппой в девятнадцатом 
укрепрайоне в Забайкальском 
военном округе.

Сын Александра Ивановича – 
выпускник Омского речного учи-
лища прошлого года. И сына сво-
его, и всех остальных курсантов 
Омского командного училища 
имени капитана В.И.Евдокимова  
он не только обучает спецдисци-
плинам, но и воспитывает в них 
настоящих мужчин, способных 
выполнять на флоте любую ра-
боту, преодолевать трудности, 
брать на себя ответственность. 
А главное – он сам воплощение 
всех этих качеств.

Елена БОНДаРЕНКО.
На снимках: а.И. Глотов 

в афганистане; а.И. Глотов 
с курсантами группы эМ-11; 
Г.В. Пестряков.

Фото сергея садовского.

Из первых рук
В Минтрансе России замести-

тель директора Департамента 
Государственной политики 
в области морского и речно-
го транспорта Виталий Клюев 
и заместитель руководителя 
Росморречфлота Юрий Костин 
рассказали журналистам об  ито-
гах  речной навигации 2012 года 
и о первых результатах внедрения 
системы государственного пор-
тового контроля на внутренних 
водных путях (ВВП).

Виталий Клюев отметил, что 
2012 год для водного транспорта 
стал знаковым, поскольку принят 
целый ряд нормативных актов, от 
законов до приказов Минтранса, 
серьезным образом реорганизу-
ющих систему госуправления на 
ВВП. Это, например, ФЗ № 36, 
который определил понятие мало-
мерного судна и реорганизовал 
систему регистрации и классифи-
кации судов. Но наиболее значим 
закон ФЗ № 131, которым внесены 
поправки во многие законодатель-
ные акты, прежде всего в Кодекс 
внутреннего водного транспорта.

В настоящее время создается си-
стема государственного портового 
контроля (ГПК) и появляется специ-
альное должностное лицо – капитан 
бассейна внутренних водных путей. 
Именно он является ответственным 
за безопасность на бассейне.

Кроме того, система ГПК созда-
ется таким образом, чтобы обеспе-
чить непрерывный контроль любых 
движущихся плавучих объектов, на-
ходящихся на ВВП. Где бы они ни на-
ходились, они всегда должны быть в 
надлежащем техническом состоянии.

Вместо существующих государ-
ственных бассейновых управлений 
на внутреннем водном транспорте 

Государственный портовый контроль на внутренних водных путях демонстрирует свою эффективность
создаются администрации бас-
сейнов ВВП. Это не только смена 
вывески, но и достаточно принци-
пиальные изменения в направлен-
ности деятельности. Эти бюджетные 
учреждения являются не только 
организациями, которые содержат 
ВВП от имени государства, но и ис-
полняют административно-властные 
функции, чего раньше не было.

Принципиально новым является 
введение обязательного страхова-
ния гражданской ответственности 
судовладельца за причинение вреда 
его судном окружающей среде, дру-
гим судам, инфраструктуре 
ВВП либо морских портов. 
Эта норма вступает в силу 
с 1 января. Любое судно не 
сможет эксплуатироваться 
на ВВП, если не будет за-
страховано.

Еще одна существен-
ная новация – введение с 
1 января системы управле-
ния безопасностью. Каждое 
судно должно иметь документ, под-
тверждающий, что на судне действует 
система управления безопасностью. 
Судовладелец также обязан доказать, 
что в судоходной компании работает 
система управления безопасностью. 
Это фактически комплекс доку-
ментированных процедур, прежде 
всего, устанавливающих связь су-
довладельца с судном. Судовладелец 
обязан иметь постоянный контакт с 
судном, у него должны быть соот-
ветствующие ресурсы, специально 
назначенные люди, точно знающие, 
что и как делать.

Кроме того, капитан судна наде-
ляется исключительными правами 
в обеспечении безопасности судна. 
Проще говоря, если судно в опас-
ности, капитан не обязан согласо-
вывать свои действия ни с кем. Его 
задача – предпринять меры, чтобы 
спасти человеческие жизни, и никто 
ему потом претензий не предъявит. 
Это теперь установлено законом.

Немаловажным является уточ-
нение функций контролирую-
щих органов. С возникновением 
ГПК встает вопрос: что делать 
Ространснадзору? Кодекс ВВТ 

регулирует новое распределение 
обязанностей. Судно теперь – пред-
мет контроля только системы ГПК, 
капитана бассейна ВВП и инспек-
торов. Ространснадзор сфокусирует 
свои усилия на юридических лицах: 
судоходных компаниях, операторах 
речных терминалов по перевалке 
грузов. Собственно, и капитан бас-
сейна ВВП также является объектом 
надзора и контроля со стороны 
Ространснадзора. Словом, дубли-
рования контроля не происходит.

Как сообщил Виталий Клюев, 
законодательством существенно 

увеличены штрафы в рамках КоАП 
за основные нарушения. Прежде 
всего, за работу без лицензии.  
Если раньше  эти  штрафы  варьи-
ровались от нескольких тысяч до 
нескольких десятков тысяч рублей, 
то сегодня «кара» за работу без 
лицензии может достигать 400 тыс. 
рублей. И прецедент уже появился: 
одному из юридических лиц пред-
писан штраф в 100 тыс. за работу 
без лицензии. Идея в том, чтобы 
величина штрафа была соизмери-
ма с доходами, получаемыми от 
транспортной деятельности, чтобы 

незаконная деятельность была не-
выгодна.

«Система заработала, и осо-
бых нареканий со стороны биз-
неса мы не услышали», - отметил 
Виталий Клюев. В полном объеме 
она будет реализована в 2013 году. 
Минтрансом России уже приняты 
около 20 приказов, которые устанав-
ливают квалификационные требова-
ния к капитану бассейна внутренних 
водных путей, к инспектору ГПК, к 
процедурам проверок, к информаци-
онной системе, куда стекаются все 
результаты проверок.

Единая централизованная ком-
пьютеризированная система учета 
результатов проверок обеспечива-
ет прозрачность ГПК. Минтранс, 
Росморречфлот имеют прямой до-
ступ к этой системе, а инспекторы 
обязаны в день проверки занести 
ее результаты в информационную 
систему. Судовладелец может зайти 
в систему и увидеть, что и как про-
верялось и какие меры приняты по 
итогам проверки.

Юрий Костин сообщил жур-
налистам, что с момента начала 
реализации ГПК (30 августа 2012 
года) были проведены более 7 тыс. 
инспекций, выявлено около 11 тыс. 
нарушений обязательных требо-
ваний, 315 судов были временно 
задержаны до устранения нару-
шений. Еженедельно проверялись 
более 700 судов. Анализ проверок 
показал, что в 65% случаев при-
чиной задержания судов стало от-
сутствие судовых документов или 
документов, выдаваемых органом 
по классификации и освидетель-
ствованию судов.

Говоря об итогах речной на-
вигации 2012 года, Юрий Костин 
отметил, что ее можно признать 
успешной.

Одна из основных проблем, 
которые пришлось решать в ходе 
навигации, - маловодность, прежде 
всего на всех сибирских реках. Тем 
не менее, отметил Юрий Костин, 
завоз грузов в районы Крайнего 
Севера и приравненные к ним мест-
ности выполнен в полном объеме.

 Вячеслав ЛОБОВ,
обозреватель «тР».

P.S. О том, как заработала 
служба портового контроля в на-
шем бассейне, читайте в одном из 
ближайших номеров газеты.
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ПРОБОК СТАНЕТ МЕНЬШЕ
Город наш

Около полутора часов за-
нимает у омичей дорога от 
дома до работы и столько же 
назад. Ожидание в пробках 
изматывает, нервирует, утом-
ляет.

Омские власти изыскивают 
различные варианты решения 
давно назревшей проблемы, 
но кардинальных перемен пока 
нет. И вот недавно, в качестве 
интересного варианта, был 
представлен альтернативный 
вид городского пассажирского 
транспорта – электричка.

Месяц назад в Омске состо-
ялась презентация городской 
электрички. Губернатор Виктор 
Назаров, мэр Омска Вячеслав 
Двораковский, представите-
ли городского департамента 
транспорта, Западно-Сибирской 
железной дороги и других  за-
интересованных структур про-
вели первую рабочую поездку 
по будущей железнодорожной 
пассажирской линии.

КтО ПЕРЕсяДЕт
На ПОЕзД?

Маршрут, по которому поедет 
электропоезд, будет начинаться 
на станции «Московка», затем 
пройдет по границе жилых зон 
Старая и Новая Московка, посел-
ков Комсомольский, Чкаловский, 

ГОРОДсКИЕ  ДОРОГИ  РЕШИЛИ  РазГРУзИтЬ  с  ПОМОЩЬЮ  эЛЕКтРИЧКИ
Б и о ф а б р и к а , 
П е р в о к и р п и ч н ы й , 
Амурский, Учхоз и да-
лее Городок нефтяников 
с конечной остановкой 
«Ул. Стрельникова». 

Позже маршрут может быть 
продлен еще на две стан-
ции – «Комбинатская» и «Пр. 
Губкина». По запланированному 
пути расположены многочис-
ленные  крупные  предпри-
ятия. Например, Омский  завод 
технического углерода, ОАО 
«Омскшина», ОМО им. П.И. 
Баранова, ОПО «Радиозавод 
им А.С. Попова», завод кис-
лородного машиностроения, 
синтетического каучука, ОНПЗ, 
работники которых могут со-
ставить большую часть пассажи-
ров. Однако ветка затрагивает и 
жилые массивы, на территории 
которых расположено 350 много-
этажных домов. Железная дорога 
пересекает также несколько 
дачных массивов. Общая протя-
женность маршрута составляет 
27 километров.

ЦЕНа ВОПРОса
Самые затратные составля-

ющие нового городского транс-
порта существуют уже много 
лет. Это собственно рельсовый 
путь, который сейчас исполь-
зуется для подвоза грузов к 
промышленным предприятиям 
и для нужд железной дороги, а 
также подвижной состав. Чтобы 
приспособить уже имеющееся 
к пассажирским перевозкам, 

нужно построить платформы, 
установить  светофоры и под-
вести  к станциям транспорт для 
пересадки пассажиров.

Всего предстоит обустро-
ить 12 остановочных пунктов 
продувными железобетонны-
ми платформами и проложить 
пешеходные дорожки на под-
ходах к остановкам. Придется 
пересмотреть действующие 
маршруты городского транспор-
та, чтобы пассажирам удобно 
было пересаживаться на него с 
электропоезда.

Детальной проработкой 
проекта займется экспертная 
рабочая группа, которая уже 
через несколько месяцев обна-
родует свои первые решения. 

Специалистам предстоит сделать 
экономические расчеты: про-
считать, сколько будут стоить 
проектные работы, организация 
и установка платформ, остано-
вочных пунктов. Затем уже будут 
предложения в разные уровни 
бюджета. Можно рассчитывать 
и на федеральные средства.

Разговор об использовании 

электричек только начался, по-
этому стоимость строительства 
озвучивать рано. Однако мнения 
разных специалистов сильно 
отличаются. Речь идет о сумме 
от 50 миллионов до нескольких 
миллиардов.

Запустить рельсовый транс-
порт для горожан планируется 
не раньше 2014 года.

Давно уже лед сковал реку 
плотным панцирем, приколоты 
к берегу теплоходы, «ушли на 
покой» до весны судоподъ-
емные участки – слип и док. 
Плавдок работу свою окончил в 
числе последних. И до конца но-
ября его обслуживала команда. 
О последнем этапе работы дока-
451 мы рассказывали в одном 
из декабрьских номеров газеты. 
Материал о сплоченном экипа-
же, основной состав которого 
не меняется на протяжении де-
сятков лет, получился большим. 
И не всем тогда было уделено 
достаточно внимания. Сегодня 
чуть  подробнее  расскажем  о 
старшем    электромеханике 
А.В. Филонове.

Андрей Владимирович – 
один из корифеев команды 
дока-451. Сын известного 
иртышским речникам капи-
тана Владимира Алексеевича 
Филонова, больше сорока лет 
проработавшего капитаном 
на таких судах Иртышского 
пароходства, как «Александр 
Суворов», «Беломорский-4», 
«Морской-9», «Омский-108», 
РФ-608 и других. Андрей и 
сам вначале был в плавсоставе, 
четыре навигации отработав 
третьим помощником меха-
ника по электрооборудова-
нию на ледоколе «Капитан 

Чудинов». И вот уже 16 лет 
отвечает за электрообору-
дование плавдока. Во время 
погружения и подъема дока 
управляет шестью централь-

ными и четырнадцатью отсеч-
ными задвижками, тем самым 
регулирует уровень подъема, 
следит, чтобы не было крена 
и дифферента. Кроме того, 
на нем, как и на двух других 
электромеханиках – системы 
внутреннего и наружного ос-
вещения, кондиционирования, 

водоподготовки.
Зимой, после разоружения, 

когда основная часть команды 
дока-451 расходится в отпуска, 
А.В. Филонов просто меняет 

«место дисло-
кации». Теперь 
он, минуя про-
ходную завода, 
н ап р а вл я е т с я 
не к берегу за-
тона, где стоит 
плавдок, а в ме-
трологическую 
лабораторию. 
Там, четвертую 
зиму подряд на-
ходит примене-
ние своим про-
фессиональным 
знаниям. Андрей 
Владимирович 
поверяет пере-
но сные  га зо -
а н а л и з ато р ы : 
проверяет  их 
работоспособ-
ность, произво-

дит калибровку по поверочной 
газовой смеси, предъявляет их 
представителю Омского центра 
стандартизации и метрологии.

Н. БУБЕНЧИК.
На снимке: старший элек-

тромеханик дока-451 андрей 
Владимирович Филонов.

Фото Р. РаМаЛДаНОВа.

Руководствуясь решением совета директоров ОаО 
«Иртышское пароходство», обособленное структурное подраз-
деление тарский порт с 1 февраля 2013 года ликвидировано.

Об этом решении Совета директоров, как и о причинах, побудив-
ших принять его, наша газета сообщала еще в ноябре. Процедура 
ликвидации проводилась согласно законодательству Российской 
Федерации специально назначенной комиссией в составе десяти 
руководителей Иртышского пароходства под председательством за-
местителя генерального директора по персоналу и общим вопросам 
П.П. Ведерникова.

1 февраля Тарский порт прекратил свое существование. Но по-
скольку функции обслуживания транзитных пассажирских линий 
остаются, с этого же дня на базе Тарского порта создан остановоч-
ный пункт Тара, который приписан теперь к порту Большеречье. 
Остановочные пункты в Усть-Ишиме и Тевризе Тарского порта также 
включены с 1 февраля 2013 года в структуру порта Большеречье.

В связи с производственной необходимостью изменена приписка 
находящихся на хозтехобслуживании Тарского порта единиц флота, 
крановой техники и основных средств механизации. Теплоходы БТ, 
сухогрузные баржи, служебно-вспомогательные несамоходные суда, 
стоечные суда, понтоны-якорницы и плавкраны переданы на баланс 
порту Большеречье, а также Омскому ССРЗ.

При любой реструктуризации самым больным вопросом остается 
кадровый. На момент принятия решения о ликвидации в Тарском 
порту работали 49 человек: 19 – на берегу и 30 – в плавсоставе. 

Часть должностей Тарского порта осталась. В частности, началь-
ники остановочных пунктов Тевриз, Усть-Ишим, Тара переведены 
в штат порта Большеречье. Они по-прежнему будут руководить 
движением флота и его обслуживанием. Остальные уволены по со-
кращению штата. Всем, согласно трудовому законодательству, будут 
выплачены компенсации.

Всему личному составу экипажей судов было предложено про-
должить работу в своих должностях в порту Большеречье.

6 февраля заместитель генерального директора П.П. Ведерников 
побывал в Тарском порту, встретился с его уже бывшими работни-
ками, поблагодарил их за долгий безупречный труд. Двенадцати 
работникам порта в знак признания их заслуг вручены почетные 
грамоты и денежные премии.

Н. НаПОРОВ,
начальник отдела кадров.

Реструктуризация

ТАРСКИЙ ПОРТ ЛИКВИДИРОВАН

ПЛЮсЫ:
- Предлагаемый маршрут позволит не только 
разгрузить центральные дороги, но и обеспечит 
комфортную доступность территорий города и 
безопасность дорожного движения.

- Для начала планируется запустить два вагона, 
которые будут курсировать три раза в день: утром, 
в обед и вечером. Если маршрут окажется очень 
востребованным, то количество вагонов и рейсов 
будет увеличено.

- Время проезда жителей Московки до центра займет 
не более 30 минут.

- Стоимость проезда в городской электричке будет 
соизмерима с проездом в автобусе. По словам мэра 
города Вячеслава Двораковского, несложно сделать 
и единый проездной билет.
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КОРПУСНЫХ  ДЕЛ  МАСТЕРА

– В нынешний судоремонт, 
действительно, как никогда, 
велика доля сторонних зака-
зов, – комментирует ситуацию 
главный инженер Омского ССРЗ 
Владимир Райнольдович 
Бельгард. – Сейчас основные 
силы сосредоточены на слипе 
и доке. Здесь трудятся судокор-
пусники, сварщики, трубники. И 
все равно рабочих рук не хвата-
ет, мы привлекаем специалистов 
со стороны. А между тем доля 
наших судов, находящихся на 
этих судоподъемных участках, 
невелика: в доке из четырех 
судов – два наших, а на слипе 
– наших три из девятнадцати.

– В этом году очень много 
трудоемких объектов, требую-
щих замены корпуса, поэтому 
мы постарались распределить 
свои силы так, чтобы не сорвать 
утвержденные графики сдачи 
судов, – рассказывает началь-
ник корпусного цеха Евгений 
александрович Парыгин. – 
Так, бригаде судокорпусников 
С.Б. Молодцова был поручен 
самый сложный объект – баржа 
МП-3139. Она нуждалась в за-

Будни судоремонта

В декабре у генерального директора ОаО 
«Иртышское пароходство» И.И. яновского 
состоялось традиционное совещание по судо-
ремонту. На нем были определены основные 
направления промышленной деятельности 
предприятий Иртышского пароходства. 
акцентировалось внимание на необходимо-
сти увеличения  объемов ремонтных работ 
и оказания услуг сторонним организациям.

мене 850 кв. м днища. Сейчас 
работы на ней уже заверше-
ны, и бригада приступила 
к ремонту других объектов, 
поднятых в док. С.И. Бабич 
и А.Н. Редикульцев меняют 
обшивку на «Днестре» (60 
кв. м), а Ю.Л. Силаков, А.Н. 
Сташков и С.Б. Молодцов – 

обшивку на ОС-1 (360 кв. м). 
Здесь же, в доке, бригада из 
четверых специалистов под 
руководством В.В. Ходуса за-
нимается ремонтом 100 кв. м 

днища танкера Иртышского 
пароходства ТН-72.

Немного осталось поработать 
на СТ-315, поскольку к 1 марта 
ремонтники должны закончить 
этот объект. Здесь бригада А.В. 
Макарова трудится над переобо-
рудованием теплохода. Для его 
переклассификации в класс «О» 

изготовлены дополнительные 
рамные наборы с фермами.

Через месяц нужно закон-
чить замену 150 кв. м обшивки 
на РТ-605. Этим занимается 

бригада Х.Т. Жайгутова. Еще 
одна бригада судокорпусников 
была расформирована и на-
правлена в затон. Там два звена: 
А.Г. Тимофеев, С.И. Коваль и 
М.В. Усков, Р.Б. Фахрутдинов 
проводят корпусные работы на  
судах, стоящих на льду.

Баржа МП-3112 – принад-
лежит к числу очень трудоем-
ких сторонних заказов. Только 
днища тут нужно заменить 480 
кв. м. А кроме того, согласно 
плану модернизационных работ 
необходимо изготовить палуб-
ные крышки, трапы в трюмы, в 
четырех переборках установить 
водонепроницаемые двери, от-
ремонтировать бары, стабилиза-
торы со сменой обшивки.

Почти три месяца трудится на 
этом объекте бригада С.М. Ле-
онтьева. Срок окончания работ 
определен 20 апреля. В бригаде 
всего трое. В помощниках у 
опытного, с 30-летним стажем 

судокорпусника-ремонтника два 
сварщика: Евгений Феоктистов и 
Максим Московчук. Ну, перво-
му опыта тоже не занимать, он 
сварочный аппарат держит уже 
более полутора десятков лет и 
работает по пятому высшему 
квалификационному разряду, 
а вот Максим – новичок и в 
профессии, и в нашей речной 
отрасли.

На объекте их трое, а время 
торопит. Поэтому они работа-
ют, не оглядываясь на погоду, 
и часто без выходных – к весне 
флот должен быть готов. И наш, 
и сторонних заказчиков.

Н. БУБЕНЧИК.
На снимках: в руках масте-

ра – дело спорится; судокор-
пусник сергей Михайлович 
Леонтьев, сварщики Максим 
Московчук, Евгений Феок-
тистов; слип.

Фото Р. РаМаЛДаНОВа.

Омская область стала одной 
из 71 региона, принявшего уча-
стие в XXXI открытой Всерос-
сийской массовой лыжной гонке. 
Праздник спорта «Лыжня России 
- 2013» состоялся 10 февраля.

Старт был дан на лыжном 
стадионе в Омске, а также в 
десяти районах Омской об-
ласти. Для участия в гонке в 
Омске зарегистрировались 4724 
человека, еще 2500 человек со-
ревновались в районах области. 
Всего в Омской области на старт 
лыжной гонки вышли 7224 
участника.

Победителем на дистанции 
5 км среди юношей стал Павел 
Грищенко из Азово, среди де-
вушек первой финишную черту 
пересекла его землячка Татьяна 

ОМСК СПОРТИВНЫЙ
Поликаренко. В забеге на 10 км 
среди мужчин на высший пьеде-
стал взошел Юрий Кунеевский 
из Крутой Горки, среди женщин 
победу праздновала Оксана Уса-
това из Омска.

Так же известные омские 
спортсмены, политические и 
общественные деятели вышли 
на старт VIP-гонки на 2014 
метров в поддержку зимней 
Олимпиады в Сочи в 2014 году. 
Победителем этого забега стал 
Семен Сорокин, заведующий 
кафедрой теории и методики 
лыжного и конькобежного спор-
та СибГУФКа.

Победители и призеры были 
награждены медалями и ди-
пломами Минспорттуризма 
России.

СОЛДАТ ВЕРНЕТСЯ, ТЫ ТОЛЬКО ЖДИ!
Как приятно осознавать, 

что, провожая призывников в 
армию, мы опять увидим их у 
себя на предприятии. Многие 
молодые люди, попав на флот 
сразу же после Омского речного 
училища, влюбляются в реку, 
становятся родными людьми в 
экипаже и понимают, что флот 
– их судьба. Поэтому зачастую, 
отслужив положенный срок в ар-
мии, они опять возвращаются в 

свои экипажи, под начало своих 
командиров.

Так, только в минувшем 
году демобилизовались и опять 
пришли в те экипажи, где на-
чинали свой трудовой путь, 
Игорь Глухов, моторист – руле-
вой «Ленанефти-2019», семен 
Кириллов, моторист – рулевой 
танкера «Ленанефть-2033», 
алексей Фигельский,  мо-
торист-рулевой  теплохода 

РТ-684, сергей Урасинов, 
моторист-рулевой теплохода 
«Беломорский-23» и два бра-
та: алексей яковлев, II по-
мощник механика теплохода 
«Беломорский-28» и сергей 
яковлев, моторист-рулевой 
танкера «Ленанефть-2019».

Молодцы ребята, так дер-
жать!

Р. ШаДсКая,
 старший инспектор ОК.

ДЕНЬ  ВСЕХ  ВЛЮБЛЕННЫХ
Суровая сибирская зима ну 

очень долгая. Поскорее хочется 
тепла, света, улыбок, счаст-
ливых глаз. И вдруг, о чудо, 
посреди заснеженного февраля 
светлый праздник. В этот день, 
14 февраля, много цветов, от-
крыток, искрящихся глаз. День 
всех влюбленных, как празд-
ник, появился в нашей стране 
сравнительно недавно. Но он 
так быстро прижился у нас, что 
теперь мы удивляемся: «Как 
раньше обходились без такого 
замечательного дня?»

По одной из версий День свя-
того Валентина мог быть назван 
в честь Валентина из Тернии, 
священника, который сочетал 
браком римских солдат про-
тив воли императора Клавдия 
Второго. Он был арестован 
и казнен 14 февраля 269 года 

нашей эры. Говорят, что мин-
дальное дерево, росшее возле 
его могилы, расцвело розовыми 
цветами, а все птицы в округе 
выбрали себе пары.  С тех пор 
влюбленных стали называть 
«голубки» или «влюбленные 
птички».

По другой версии День свя-
того Валентина мог быть назван 
в честь Валентина из Рима, 

который отказался следовать 
запрету императора Клавдия 
Второго на христианство. Когда 
святого Валентина заключили 
в тюрьму, дети передавали ему 
записки через решетку. Перед 
своей казнью, которая состо-
ялась 14 февраля, он написал 
записку дочери тюремщика, в 
которую влюбился. Подписана 
открытка была так: «От твоего 
Валентина».

По количеству продаваемых 
поздравительных открыток 
(около 277 миллионов) День 
святого Валентина занимает 
второе место после Рождества.

Приблизительно один мил-
лиард «валентинок» рассыла-
ется по всему миру каждый 
год, а на Рождество люди по-
лучают около 2,6 миллиарда 
открыток.
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НЕ БЫВАЕТ «МАЛОЙ» ВОЙНЫ
23 февраля - День защитника Отечества

(Окончание. Нач. на 1-й стр.)

     РаБОтаЛИ ПОД ПРИКРЫтИЕМ
Разведывательные корабли входили 

в состав 169-го отдельного дивизиона 
кораблей особого назначения. Это были 
небольшие, переоборудованные средние 
и малые рыболовные траулеры, напич-
канные радиоэлектронной аппаратурой. 
Непосредственно разведку вели внедря-
емые на корабли группы радиоразведки 
19-го отдельного морского 
радиотехнического отря-
да (ОМРТО). Командиры 
групп гордо называли себя 
«подвижниками». Группа 
была способна вести радио-
перехват почти всех ви-
дов связи, пеленговать их, 
вести радиотехническую 
разведку радиолокацион-
ных станций. Сигнальщики 
были обязаны визуально 
распознавать надводные и 
воздушные цели по их силу-
этам. На боевую службу эти 
корабли ходили под гидро-
графическим флагом ВМФ 
СССР, личный состав был в гражданской 
форме. Такова была основная легенда. 
В состав отдельной бригады вошли: 
средние рзк «Г. Сарычев», «Гидрограф», 
«Пеленг», малые рзк «Гидролог», 
«Анероид», «Курсограф», «Измеритель», 
«Протрактор», «Амперметр», «Барограф», 
«Гидрофон», «Дефлектор», «Керби», 
«Унго», «Усач». Судя по названиям, ну ни 
дать ни взять целая бригада гидрографи-
ческих судов. Вот как раз на «Измерителе» 
и проходил срочную службу радист стар-
ший матрос Алексей Полищук.

Выходы кораблей из базы осуществля-
лись скрытно, преимущественно в темное 
время суток. Тихо стоящие у причала 
утлые суденышки ни у кого не должны 
были вызывать подозрений.

Первые годы агрессии США против 
Вьетнама показали высокую эффектив-
ность морской электронной разведки. 
По полноте и ценности добываемой 
информации она далеко опережала все 
другие виды разведки. И еще одним 
незаменимым качеством она обладала 
– своевременностью. Почти в реальном 
масштабе времени штаб ТОФ, Главное  
разведывательное управление получали 
ежесуточные разведывательные сводки с 
места военных действий.

На ВОЙНЕ КаК На ВОЙНЕ
 Основной задачей рзк оставалось 

своевременное предупреждение ПВО 
Вьетнама о массовых взлетах палубной 
авиации с авианосцев. В отдельные перио-
ды в районе действовали до восьми амери-

канских авианосцев, а все соединение на-
считывало до 150 боевых кораблей и судов 
обеспечения. Но это совсем не значит, что 
сами рзк не подвергались провокациям со 
стороны американцев или даже прямому 
обстрелу. Вот лишь несколько примеров.

Декабрь 1965 года. Обстрел рзк 
«Протрактор» южно-вьетнамским па-
трульным кораблем вблизи территориаль-
ных вод Вьетнама в Тонкинском заливе. 
В результате обстрела был ранен в ногу 

матрос. Корабль получил 16 пулевых 
пробоин в борту выше ватерлинии, 
отошел мористее и продолжал вы-
полнять задание.

1968 год. Преднамеренный навал 
на рзк «Измеритель» американским 
рзк «Боннер» в Южно-Китайском 
море с целью вытеснения из района раз-
ведки.

Октябрь 1969 года. Обстрел рзк 
«Гидрофон» южно-вьетнамскими па-
трульными катерами в районе разведки у 
побережья Южного Вьетнама, в резуль-
тате чего на корабле возник пожар, была 
разбита часть аппаратуры, но личный 
состав не пострадал. Образец мужества 
и героизма в этой сложной обстановке 
проявил весь экипаж корабля, а наиболее 
отличившиеся были награждены медаля-
ми «За боевые заслуги».

апрель 1973 года. В период разведки 
траления морских мин в ходе операции 
«Энд Свип» один из американских мор-
ских буксиров имитировал таран рзк 
«Анероид», стоявшего на якоре на фарва-
тере минного поля с включенными якор-
ными огнями. Буксир прошел в нескольких 
метрах по носу нашего корабля, задевая 
лопастями своего винта якорь-цепь рзк.

Вот как о подобном случае вспоминает 
сам А.М. Полищук:

– Особенно запомнился последний, 
перед демобилизацией, поход в акваторию 
о. Гуан. Наш «Измеритель» находился в  
трех милях от бухты Апра, где базиро-
вались американская 15-я эскадра подво-

дных лодок с баллистическими ракетами 
системы «Поларис – Посейдон» и авиабаза 
Андерсен стратегических бомбардиров-
щиков Б-52. Экипаж выполнил задачи по 
вскрытию факта выхода АПЛ на боевое 
дежурство у берегов СССР и обнаружению 
вылетов Б-52 во Вьетнам. После двух-
месячного несения боевой службы был 
получен приказ на возвращение домой, во 
Владивосток. Прошли Корейский пролив 
и уже в Японском море 29 июля 1966 года 

получили новый приказ о слежении за 
ходом военно-морских учений кора-
блей 7-го флота США у берегов СССР в 
Японском море. Естественно, от нашего 
присутствия американцы решили изба-
виться путем физического вытеснения 
«Измерителя» из зоны учений. Для этого 
применили огромное, водоизмещением 
16 тыс.тонн, военно-транспортное судно 
«Боудич». После нескольких опасных ма-

невров командир 
«Измерителя» 
дал команду вы-
йти на связь с 
командованием 
ТОФ в слуховом 
режиме.  Этим 
к а н а л ом  с в я -
зи можно было 
воспользовать-
ся только в экс-
тренном случае 
прямой угрозы 
гибели корабля! 

К счастью, все закончилось благо-
получно, и 1 сентября мы были во 
Владивостоке.

сПасИтЕЛЬНОЕ ФОтО
Странная штука – его величество 

случай. Думал ли молоденький матрос 
Полищук, находясь в радиорубке и  вгля-
дываясь в надоевший до чертиков морской 
пейзаж, запечатленный на фотографии, 
что когда-нибудь именно эта фото-
графия станет неопровержимым 
документом, причем единственным, 
позволившим ему одержать верх над 
бюрократической машиной чинов-
ничьей отписки.

После выхода в 1995 году фе-
дерального закона «О ветеранах» 
Алексей Максимович совершенно 
справедливо рассудил, что за-
служил право называться ветера-
ном боевых действий. Однако в 
Министерстве обороны РФ уже 
давно был заготовлен стандартный ответ 
таким, как он: «Удостоверение о праве 
на льготы, установленные для ветеранов 
боевых действий, выдается на основании 
архивных справок и иных документов, 
подтверждающих участие в боевых 
действиях…»

Но ведь все задачи решались скрытно, 
откуда же взяться архивным материалам 
по деятельности разведывательных кора-
блей? Поэтому закономерным был ответ 
на запрос Полищука: «В документах 
Центрального военно-морского архива 
сведений об участии мрзк «Измеритель» 
и непосредственно Полищука А.М. в бое-
вых действиях в период выполнения задач 
боевой службы в Южно-Китайском море 
(во Вьетнаме) не содержится».

И тут совершенно неожиданно при-
годилась фотография 50-летней давно-
сти. На ее обороте молоденький матрос 
Полищук, скучая по дому, по сибирским 
просторам, аккуратно записывал время и 
место походов своего корабля. Всего их за-
писано семь, в хронологическом порядке: 
с 17.09.63 г. по 1.08.66 г. Боевые службы 
были из Владивостока на Гавайские остро-
ва, Окинаву, четырежды на остров Гуам, 
Южно-Китайское море (Вьетнам). И вот эту 
фотографию, как неоспоримое доказатель-
ство своего пребывания в Южно-Китайском 
море и выполнения задач особой важности, 
Алексей Максимович послал чиновникам 
архива. И тем самым доказал свое участие 
в боевой службе в Тонкинском заливе!

Это было делом чести доказать свою 
правоту. И не потому, что Полищук до-
бивался льгот. Хотя и это немаловажно. 
Пора нашим чиновникам от Министерства 
обороны понять, что не столько льготы 
важны для ветеранов, сколько официаль-
ное признание их заслуг как перед госу-
дарством, пославшим их на выполнение 
долга, так и перед народом, которому они 
честно служили.

Нина ОЛЕНИЧЕНКО.
P.S. 10 февраля Алексей Максимович 

Полищук отметил свое 70-летие. Мы 
от души поздравляем юбиляра и желаем 
здоровья, бодрости духа и воплощения 
всех планов.

На снимках: закономерный путь 
моряка – от первой самостоятельной 
вахты матроса до Почетной грамоты 
старшине 2 статьи.

спасительное фото морских про-
сторов Южно-Китайского моря.

Фото из личного архива.
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Для просмотра газетных полос на 
ПК должна быть установлена программа 
Adobe Acrobat Reader не ниже версии 7.0 
(программа бесплатная и ее можно скачать 
в Интернете с сайта www.adobe.com/ru.

Напоминаем электронный адрес 
нашей редакции: 114@irs.omskhet.ru.

На Красногорском гидроузле ведутся полномасштабные рабо-
ты по строительству судопропускного сооружения.

Уже выполнено более половины работ на устройстве подходных 
каналов. Основные силы сконцентрированы на сооружении камеры 
шлюза из шести секций размерами 25 на 27 метров. Каждая из них 
состоит из 200 тонн арматуры и порядка 2400 кубометров бетона. На-
чалась подготовка к бетонированию первых блоков верхней головы 
шлюза. Здесь будут размещаться специальное оборудование, ворота, 
водопроводные системы.

Параллельно продолжается строительство левобережного комплекса 
сооружений. Завершается возведение бетонной плотины: уже начато 
сооружение балок мостового перехода, венчающего конструкцию водо-
сливных секций. В перспективе он обеспечит проезд технологического 
оборудования для ремонта и обслуживания гидроузла. Всего в конструк-
ции сооружения уложено порядка 40 000 кубометров бетона – 80 про-
центов от необходимого объема. В апреле начнется монтаж закладных 
конструкций, которые обеспечат регулировку уровня воды. Осенью 
комплекс сооружений левого берега должен быть введен в эксплуатацию.

Хорошая новость

УВаЖаЕМЫЕ ЧИтатЕЛИ!
Гидроузел

ПРИСТУПИЛИ К СТРОИТЕЛЬСТВУ ШЛЮЗА
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С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, МУЗЕЙ!

ВЫХОД НА ЛЕД – НЕБЕЗОПАСЕН!

...И ЗДЕСЬ ИГРАЮТ НАСТОЯЩИЕ МУЖЧИНЫ
Новости спорта

Поздравляем  юбиляров  февраля!
 

20 февраля 1965 года в общежитии Омского ссРз была 
открыта комната славы речников. с этого началась история 
народного музея иртышских речников.

Своим появлением музей обязан группе энтузиастов во главе с 
потомственным водником В.Н. Булашевым. Спустя семь лет комната 
Славы речников справила свое новоселье во Дворце культуры «Юби-
лейный». А через год, в 1973-м году она приобрела статус музея. Так 
что нынешний год – это определенная веха в истории музея. Нынче 
мы отмечаем еще одну дату – исполняется ровно тридцать лет, как 
в 1983 году общественному музею Славы речников, одному из пер-
вых в Омске, было присвоено высокое звание «Народный музей».

Сегодня здесь собрано и хранится около 13 тысяч экспонатов, 
много  фотографий,  писем  и  других исторических документов. 
За эти годы музей посетили десятки тысяч омичей и гостей города.

С 80-летием
Ерохину Валентину Никитичну, 

ветерана труда Омского ССРЗ.
Исаева артура Михайловича, вете-

рана труда Омского ССРЗ.
Капризову  Галину Макаровну, ветерана 

труда Управления Иртышского пароходства.
С 75-летием

авилову Нину афанасьевну, ветерана труда 
Управления Иртышского пароходства.

Дорофеева анатолия Васильевича, ветерана 
труда Управления Иртышского пароходства.

звереву анну Михайловну, ветерана труда 
Омского ССРЗ.

Шалыгину Христину Ефремовну, ветерана 
труда Черлакского отстойного пункта.

Лизакова Леонида Михайловича, ветерана 
труда Омского ССРЗ.

Беззубика эдуарда Павловича, ветерана тру-
да Управления Иртышского пароходства.

Мозжегорова Николая Ивановича, ветерана 
труда Омского ССРЗ.

талако Николая Георгиевича, ветерана труда 
Управления Иртышского пароходства.

С 70-летием
Полищука алексея Максимовича, главного 

специалиста энергомеханической группы по во-
просам газификации.

Гармаш Наталью Федоровну, ветерана труда 
Управления Иртышского пароходства.

С 65-летием
Гуляеву Римму Федоровну, вете-

рана труда Управления Иртышского 
пароходства.

тюленеву  Ларису  Петровну, ве-
терана труда Омского ССРЗ.

Чащину Галину алексеевну, ветерана труда 
Омского ССРЗ.

С 60-летием
Караника анатолия Иосифовича, линейно-

го инженера-механика по флоту БПУ.
Романову Валентину Ивановну, ветерана 

труда Управления Иртышского пароходства.
танину Галину Ивановну, ветерана труда 

Омского ССРЗ.
С 55-летием

Григорьеву Веру Григорьевну, кладовщика 
механосборочного цеха.

Колмогорова Владимира Даниловича, 
капитана-II помощника механика танкера ТН-741.

С 50-летием
Романс Викторию александровну, старше-

го кладовщика-машиниста крана ОМТС.
Горенкова Владимира Николаевича, ме-

ханика-II помощника капитана теплохода РТ-683.
Филатова Василия Петровича, электроме-

ханика теплохода «Ленанефть-2010».
Поздравляем юбиляров последнего зимнего 

месяца. Пусть февральские вьюги никогда не 
влияют на погоду в вашем доме.

В преддверии 23 февраля, когда все жен-
щины поздравляют представителей сильной 
половины человечества с праздником, появился 
еще один повод порадоваться успехам наших 
мужчин. Между командами ОАО «Иртышское 
пароходство» и ФБУ «Обь-Иртышводпуть» со-
стоялся турнир по настольному теннису, органи-
затором которого стали профсоюзные комитеты 
обоих предприятий. Речники пароходства и пу-
тейцы в течение нескольких дней встречались и, 
показывая свое мастерство, «бились» до победы.

В результате по итогам турнира первое и 
третье места присуждены путейцам. Победите-

Зима – особенное время года. Ее 
многие любят за волшебство, которое 
она творит с природой. Поверхность за-
мерзшего пруда можно вдруг превратить 
в каток, или на середине озера продол-
бить лунку и таскать из нее карасиков, 
а можно сэкономить время: не объезжая 
по городским дорогам, напрямки, через 
покрытую льдом речку отправиться на 
противоположный берег.

Но прежде чем сделать шаг на 
замерзший водоем, хорошенько по-
думайте – а так ли он безопасен? 
Помните, выход на тонкий, рыхлый 
лед опасен для жизни. Непрочный 
лед представляет большую угрозу для 
человека.

Если же несчастье произошло и вы, 
либо кто-то на ваших глазах, оказались 
в ледяной купели, поступайте следую-
щим образом.

саМОстОятЕЛЬНОЕ
сПасЕНИЕ На ЛЕДяНОЙ 

аКВатОРИИ ВОДОЕМа
- Не поддавайтесь панике;
- не надо барахтаться и наваливать-

ся всем телом на тонкую кромку льда, 
так как под тяжестью тела она будет 
обламываться;

- широко раскиньте руки, чтобы не 
погрузиться с головой под воду;

- обопритесь локтями об лёд и, при-
ведя тело в горизонтальное положение, 
постарайтесь забросить на лёд ту ногу, 
которая ближе всего к его кромке, пово-
ротом корпуса вытащите вторую ногу и 
быстро выкатывайтесь на лёд;

- без резких движений отползайте 
как можно дальше от опасного места 
в том направлении, откуда пришли;

- зовите на помощь;
- удерживая себя на поверхности 

13 февраля открылась областная выставка художников-любителей творческой 
династии Семененко Виктора Петровича – участника Великой Отечественной войны, 
капитана Иртышского пароходства и Семененко Александра Викторовича – военного 
врача. Она посвящена Дню защитника Отечества и называется «Мужской берег». Кар-
тины отца и сына можно увидеть в Сибирском культурном центре по адресу: бульвар 
Л. Мартынова, 6. Тел. 30-43-09.

Выставка продлится по 20 марта 2013 г.

Анонс

Компетентно

воды, старайтесь затрачивать на это 
минимум физических усилий;

- находясь на плаву, следует голову 
держать как можно выше над водой;

- активно плыть к берегу, плоту или 
шлюпке можно, если они находятся на 
расстоянии, преодоление которого по-
требует не более 40 минут.

ЕсЛИ ВЫ ОКазЫВаЕтЕ
ПОМОЩЬ

- Подходите к полынье очень осто-
рожно, лучше подползите;

- за 3-4 метра подайте пострадав-
шему  верёвку, шест,  доску,  шарф, 
палку или  любое  другое  подручное  
средство;

- подавать пострадавшему руку 
небезопасно, так как, приближаясь к 
полынье, вы увеличиваете нагрузку на 
лёд и не только не поможете, но и сами 
рискуете провалиться.

Первая помощь при утоплении:
- перенести пострадавшего на безо-

пасное место, согреть;
- повернуть утонувшего лицом вниз 

и опустить голову ниже таза;
- очистить рот от слизи. При появ-

лении рвотного и кашлевого рефлексов 
добиться полного удаления воды из 
дыхательных путей и желудка (нельзя 
терять время на удаление воды из лёг-
ких и желудка при отсутствии пульса 
на сонной артерии);

- при отсутствии пульса на сонной 
артерии сделать наружный массаж 
сердца и искусственное дыхание;

- доставить пострадавшего в меди-
цинское учреждение.

Д. сЕРГЕЕВ, 
государственный инспектор

патрульной службы №2
МЧс России по Омской области.

лем стал Михаил Иванович 
Дмитрачков, заместитель 
руководителя ФБУ «Обь-
Иртышводпуть». Третьим 
оказался Сергей Викто-
рович Статных, инженер 
службы пути. Второе и 
четвертое места – за наши-
ми. Вторым стал Павел Сер-
геевич Евтин, заместитель 
начальника по технической 
эксплуатации флота ССХ и 
промышленной деятельно-
сти. Чуть-чуть не дотянул 

до тройки лидеров Сергей Андреевич Камы-
нин, главный энергетик-механик энергоме-
ханической группы. Не только призеры, но 
и все участники соревнования от имени про-
фсоюзных комитетов награждены подарками.

Мы поздравляем мужчин с очередной 
взятой высотой. И искренне надеемся, что 
подобные турниры станут доброй традицией 
наших коллективов.

Н. ИВаНОВа.
На снимках: удар, еще удар!; подарки 

участникам вручены.
Фото автора.


