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успешного года!

 Всем  здоровья, 
счастья и удачи!

Уважаемые коллеги, работники и ветераны
Обь-Иртышского филиала Российского Речного Регистра!

Поздравляем  вас  со знаменательной датой – 100-летием создания 
национального классификационного общества «Русский Регистр».

31 декабря 1913 года Министерством торговли и промышленности 
Российской империи был утвержден Устав «Русского Регистра», и 
с этого времени проводится постоянное техническое наблюдение и 
классификация речных судов и судов смешанного (река-море) плавания.

Деятельность экспертов Российского Речного Регистра во многом 
определила современный облик отечественного судостроения. Высока 
роль работников РРР по обеспечению безопасности плавания судов на 
внутренних водных путях и оказанию практической помощи судоходным 
компаниям в деле поддержания технического состояния флота. Сегодня 
Российский Речной Регистр – флагман отрасли в вопросах внедрения 
новых подходов в деле обеспечения технической безопасности флота, 
совершенствования методов его обновления и строительства.

Наша успешная многолетняя совместная работа позволяет надеять-
ся на дальнейшее плодотворное сотрудничество во благо общего дела.

В день славного юбилея примите наши поздравления и искренние по-
желания всему коллективу успешной и плодотворной работы, крепкого 
здоровья, большого человеческого счастья, бодрости и оптимизма.

Руководство и Совет директоров ОАО «Иртышское пароходство».

Уважаемые РеЧнИкИ,
дОРОгИе дРУзья И кОллегИ!

Президиум Иртышского баскомфлота сердеч-
но поздравляет всех вас с наступающим Новым 
годом и Рождеством Христовым!

Вновь пришла новогодняя пора, и в эти 
удивительные, сказочные дни все мы живем в 
ожидании чуда. Пусть в эти праздничные дни 
у всех вас будет радостно и светло на сердце, 
близкие дарят свою любовь и тепло, сбываются 
самые заветные пожелания и мечты.

Желаем вам, чтобы Новый год был для каждого 
из вас удачным, полным радостных и счастливых 
событий в жизни, чтобы вы были здоровы и благо-
получны, а добрая сказка, о которой вы мечтаете, 
стала реальностью! Всем замечательного новогод-
него настроения, веселых и интересных каникул, 
удачи и успехов.

г.а. неЧаев,
председатель Иртышского баскомфлота.

Пусть Новый год звездой счастливой
Войдет в семейный Ваш уют,
Со старым годом торопливо
Пускай невзгоды все уйдут!
Пусть каждый день теплом согреет
И много счастья принесет,
И все сомнения развеет
Пришедший в полночь Новый год!

– Сам родился в Год Лошади, а потом 
рос и учился, соответственно,  в окру-
жении людей этого же знака. Зная себя 
и своих друзей, я бы не сказал, что все 
лошади гиперактивные, неуправляемые и 
со взрывным характером… Ведь все люди 
разные, лошадь или дракон  – неважно, 
все равно каждый человек имеет свой 
неповторимый характер. Я, например, 
очень спокойный, и в жизни мне чаще до-
водилось сталкиваться с такими же уме-
ренными и сдержанными «лошадьми».

– готовясь к новому году и состав-
ляя праздничное меню, в вашей семье 
учитывается то, чей год ожидается?

– Да, конечно. Например, когда встре-
чали Год Петуха – на столе не было блюд 
из курицы и любой другой птицы, в Год 
Тигра наоборот – старались приготовить 
как можно больше мясных блюд, ну а Год 

александр геннадьевич СакОв, капитан танкера «ленанефть-2026»:
– В общем-то, год Змеи не стал для меня особенным, он был размеренным 

и  довольно стабильным, но говорят «стабильность – черта профессионализ-
ма», значит, это вовсе неплохо. А вот год Лошади для моей семьи начнется 
с радостного события – в конце января ждем рождения второго внука.  

В канун Нового года хочу поздравить всех речников с праздником – 
счастья, здоровья и успеха во всем! Работникам управления желаю пло-
дотворно работать в зимний период, чтобы к лету весь флот был обеспечен 
заказами. Отдельное поздравление в адрес сотрудников диспетчерского 
аппарата, на протяжении долгих лет они трудятся вместе с нами и всег-
да помогают в разных ситуациях. С новогодними и рождественскими 
праздниками поздравляю экипаж танкера «Ленанефть-2026», а также 
наших друзей – команды теплоходов «Николай Животкевич» и «Дмитрий  
Гусихин», пусть новый 2014-й год будет особенно успешным!

Также хочу поздравить участников волейбольных команд Управления, 
завода и плавсостава: Евгению Малецкую, Сергея Викторовича Вистуно-
ва, Тимофея Чертовских и других. В течение пяти лет  мы каждую неделю 
играем в волейбол в речном училище,  пусть эти встречи продолжаются 
и в новом году, а игра будет ещё интереснее!

В СИНЕЙ ШУБЕ, КРАСНЫЙ НОС ДОБРЫЙ ДЕДУШКА МОРОЗ!
Мнение о том, что все люди, рожденные в год стремительного скакуна, являют-

ся непоседами и неудержимыми оптимистами с ходу опроверг Николай Игоревич 
КРАВЧЕНКО, второй помощник электромеханика-радиооператор танкера ТН-739:

Кролика с салатами встречали. С Годом 
Лошади немного сложнее, и пока мы в раз-
думьях, какое блюдо сделать коронным. 

– а какая елочная игрушка была 
особенной для вас в детстве?

– Мне всегда больше всего нравился 
пластмассовый Дед Мороз времен СССР. 
Почему именно он? Наверное, я думал, 
что Новый год без Деда Мороза –  не 
Новый год… Да и все деды, которых я 
до этого видел, были в красных шубах, а 
тот в синей… Скорее всего, именно этим 
он мне и показался необычным. 

– кстати, о деде морозе, до какого 
возраста вы верили в то, что именно 
он оставлял подарки под елкой?

– В существование Деда Мороза я 
верил лет до десяти. А после, как это 
обычно бывает, в школе кто-то из друзей 
узнал от старшего брата, что взрослые 

нас обманывают, и рассказал об этом все-
му классу.  Я, конечно, тоже усомнился, 
и задал маме вопрос, а она не стала меня 
больше обманывать и сразу призналась.

– каким вам запомнился самый не-
обычный новогодний праздник?

– Пока что самым необычным для 
меня остается встреча 2011-го года в ар-
мии. Тогда за огромным столом собрались 
почти сто человек – большая армейская 
семья. Нынче я поеду на праздник к род-
ственникам в Кустанай, надеюсь,  после 
буду рассказывать о нем, как о самом 
интересном праздновании. А пока я хотел 
бы поздравить всех речников Иртышского 
пароходства, и особенно экипаж танкера 
ТН-739, с наступающим Новым годом! 
Желаю, чтобы в жизни как можно мень-
ше было черных полос и чтобы лошадь 
никогда  не превращалась в зебру! 

Экспресс-
интервью

дорогие речники и моряки!
Уважаемые ветераны
иртышского флота!

От имени Совета директоров, руковод-
ства ОАО «Иртышское пароходство» и 
себя лично поздравляю вас с наступающим 
Новым годом.

Пусть предстоящий год принесет вам 
мир и душевное спокойствие, удачу, испол-
нение надежд, радость и любовь дорогих 
сердцу людей.

Новый год – это семейный праздник, 
поэтому я искренне желаю вам семейного 
счастья и благополучия, взаимопонимания 
и гармонии. Пусть ваши семьи всегда будут 
для вас защитой и опорой, источником 
радости и душевного равновесия, который 
дарит тепло домашнего очага, дружескую 
поддержку и любовь близких людей.

От всей души желаю вам и вашим 
семьям здоровья, веселых праздников и 
новогоднего настроения. Пусть жизнь в 
предстоящем году будет у всех светлой, 
наполненной незабываемыми событиями, а 
год – удивительный, щедрый, счастливый!

Сергей
викторович
нИкУлИн,

генеральный
директор

ОаО
«Иртышское
пароходство»
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С ПРИБАВЛЕНИЕМ!

Поздравления
Первым  юбилярам  года!

ВОЛЬНЫЙ СКАКУН
ИЛИ

ПОСЛУШНЫЙ ПОНИ?

Чем больше мы общались с 
представителями этого знака, тем 
меньше у нас оставалось сомне-
ний в том, что гороскопы все-таки 
не врут! После каждой беседы 
в памяти невольно всплывали 
слова из кинофильма «Добро по-
жаловать, или Посторонним вход 
воспрещен»: «Мы бодры, веселы, 
хорошо нам живется, друзья». 
Только в данном случае  не надо 
просить, чтобы «бодры» говори-
ли бодрее, а «веселы» – веселее. 
Люди, рожденные в Год Лошади, 
и без того разговорчивые и энер-
гичные, с оптимизмом смотрят на 
жизнь и делятся положительными 
эмоциями с окружающими.  

вера владимировна Печ-
курова, повар VI разряда тан-
кера Тн-1007, о себе и о сыне 
владимире, который работает 
III помощником капитана-III 
помощником механика на этом 
же теплоходе:  

– В гороскопы я, в общем-то, не 
верю, но иногда примеряю на себя 
черты, которые приписывают этому 
знаку. Чаще замечаю хорошие со-
впадения, а плохие, как правило, не 

В преддверии Нового года мы решили выяснить: дей-
ствительно ли люди, рожденные в Год Лошади, отлича-
ются небывалым оптимизмом, своенравным характером 
и страстным желанием путешествовать.  Готовы ли 
они нестись галопом к лучшей жизни и своей мечте, пре-
одолевая все препятствия на пути?  

только я  – никто не любит призна-
вать.  Согласна с тем, что лошади  
общительные и  компанейские… 
Но то, что у них своенравный, не-
управляемый характер и их легко 
вывести из себя, 
кажется мне со-
всем неправдой, 
по крайней мере, 
за собой-то уж я 
такого точно не 
замечала.  Чело-
век я не вспыль-
чивый и без дела 
ругать кого-то 
точно не стану. 
О том, что лоша-
ди легко меняют 
профессию, слы-
шала, и отчасти 
это так: я, напри-
мер, успела по-
работать швеей, 
стрелком в охране, поваром, но не 
могу сказать, что эти перемены мне 
давались легко…  Сын, как и я, ро-
дился в Год Лошади. Как мама, не 
замечала за ним какой-то резкости, 
неоправданной категоричности 
или вспыльчивости… Может, в 

каких-то ситуа-
циях он себя и 
ведет по-другому, 
но дома, в семье 
по этим харак-
теристикам он 
точно не лошадь. 
Он, скорее, как и 
его папа,  общи-
тельный, веселый 
лев (по другому 
го р о с ко п у  о н 
действительно 
Лев) – такой же 
вальяжный и уве-
ренный в себе. 
Абсолютно верно 

подмечено о склонности лошадей 
к путешествию. Смена обстановки 
нам обоим действительно по душе. 
У нас и работа – тоже своего рода 
путешествие.

ксения дмитриевна Се-
роклинова, повар IV разряда 
РТ-780:

– Я очень настырная и упрямая, 
порой действительно неуправляе-
мая: слушаю только себя и меня 
сложно в чем-то переубедить. В то 
же время я совсем не агрессивная, 
наоборот, спокойная и уравнове-
шенная.  Уже успела поработать 
прачкой, поваром… сейчас, до 
начала следующей навигации, 
думаю фасовщицей устроиться. 
Любая работа мне дается легко, 
в этом я стопроцентная лошадь. 
Как говорят друзья и родные: «На 
мне пахать можно». И правда,  не-
достатка сил и энергии никогда не 
испытывала.  В школьные годы 
я занималась легкой атлетикой – 
бегала на дальние дистанции. В 
общем, некоторые «лошадиные» 
повадки и черты характера мне 
точно присущи. 

александр геннадьевич Па-
нюшкин, охранник Управления 
ОаО «Иртышское пароход-
ство»:

 – Кто-то Новый год встречает 
с семьей, кто-то с друзьями, но 
однозначно, никто бы не поже-
лал услышать бой курантов на 
больничной койке. Встреча 2001 
года останется в памяти навсегда. 
В армии я сломал руку и перед 
самым праздником угодил в во-
енный госпиталь. Конечно, было 
обидно – все радовались и под-
нимали фужеры с шампанским, 
нам тоже хотелось праздника… 
Мы рассчитывали хотя бы тортом 
полакомиться.  Но, увы, в честь 
Нового года каждому солдату 
полагалось всего по три кара-
мельки… Сейчас вспоминаю это 
с улыбкой, но тогда было очень 
тоскливо. 

САМЫЙ НЕОБЫЧНЫЙ НОВЫЙ ГОД
У каждого человека новогодняя ночь вызывает  свои неповторимые эмоции и воспоминания. И, как 

правило, лучше всего запоминаются нетрадиционные застолья и нестандартная встреча праздника.

галина Тимофеевна яковец, 
повар VI разряда теплохода 
ОТа-975:

– Самый необычный Новый 
год я встретила лет десять назад 
в Молдавии.  Мне, как настоящей 
сибирячке, было удивительно от-
мечать этот праздник без снега и 
не мерзнуть на улице без шапки.  
Я была поражена тем, что молда-

ване, как правило, не украшают 
ели и сосны, а наряжают фрукто-
вые деревья, растущие возле дома.  
Впервые встречала праздник с 
украшенным ореховым деревом, а 
на новогоднем столе вместо при-
вычных голубцов красовались го-
лубцы из листьев винограда  – для 
меня это было очень необычно.  

В доме, где мы гостили, в углу 
одной из комнат стояли мешки, 
полные яблок, и их сладкий запах 
наполнил все пространство… С 
тех пор этот праздник у меня ас-
социируется не только с ароматом 
ели и мандаринов, но и яблок.   
Кроме того, я хорошо помню 
празднование старого Нового года 
в Молдавии. Вроде бы все те же 
колядки, что и у нас, но мне они 
показались какими-то необычны-
ми, а песни и прибаутки детей – 
более забавными и интересными.   

Самых первых юбиляров года 
в ОАО «Иртышское пароходство» 
оказалось пятеро. Это уважаемый 
ветеран флота владимир алексе-
евич Филонов, который 1 января 
отметит 75-летие. Ветеран Омско-
го ССРЗ александр Иванович 
Царев отпразднует 65-летие. 

С достижением пенсионного 
возраста родные и коллеги будут 
поздравлять николая Борисови-
ча Стерженченко, помощника 
механика док-451 и слесаря-ре-
монтника РЭУ владимира гав-
риловича Игнатьева. Отметит 
65-й день рождения сторож пун-
кта отстоя геннадий николаевич 
Шевченко.

И пусть сменный капитан-II 
помощник механика теплохо-
да «Ленанефть-2034» василий 
Иванович королев и сменный 
капитан-II помощник механика 

Наступление нового года – это всегда некое таинство. А 
если оно еще усилено таинством рождения… Вдобавок, если 
это не просто день рождения, а юбилей…

теплохода «Ленанефть-2033» 
николай елисеевич Петров 
родились не в первый, а во второй 
январский день, мы просто не мо-
жем удержаться, чтобы не поздра-
вить и их с грядущим 65-летием.

Всех, кто родился в первые 
часы Нового года, поздравляем 
от души!

Уходящий Год – год Змеи. Эта рептилия, как известно, символизирует 
мудрость и целеустремленность. Она отличается спокойствием и выверен-
ностью действий. Наверное, поэтому змеи берут не численностью, а бы-
стротой реакции. Уходящий год не был таким «урожайным» на младенцев, 
как плодовитый  Год Кролика, например. Тогда мы поздравляли 24 семьи 
речников с прибавлением семейства. В Год Змеи в семьях работников Ир-
тышского пароходства появилось 13 деток. И это ровно столько, сколько 
родилось и в прошлом Году Дракона. Стабильность – это очень хорошо! 
Правда, на этот раз счет 10:3 в пользу представительниц прекрасного пола.

Итак, счастливыми родителями стали:
Радиооператор теплохода «Механик Калашников» анара Хаиргель-

диевна нурбаева, родив 8 января сына Матвея, первой открыла счет 
младенцам, родившимся в семьях водников.

Буквально через десять дней электромеханик плавкрана СПГ-43/83 ни-
колай Иванович казимиров праздновал день рождения дочери Кристины.

В феврале появилось на свет еще двое деток: 7-го числа – дочь Маргари-
та у механика теплохода «Механик Калашников» Сергея владимировича 
Рукавишникова, а 26-го – дочь Александра у второго помощника капитана 
ТН-736 Сергея Юрьевича Шафрика.

25 апреля мамой Яночки стала экономист ССХ Оксана Игоревна да-
выдова. А еще через два месяца 28 июня служба судового хозяйства еще 
раз порадовалась за своих, поздравив своего начальника Павла Сергеевича 
евтина с рождением дочери Василисы.

28 июля стал отцом Данилы старший моторист-рулевой РТ-722 антон 
викторович Окунцов.

Поистине урожайным – не только в прямом, но и в переносном смысле 
оказался август. В последний летний месяц речники только успевали пере-
носить младенцев из родильных домов. Рожденным в этом месяце открыла 
счет Полина – дочь зои анатольевны Бервальд, заместителя главного ин-
женера по технадзору, охране труда и пожарной безопасности Омского ССРЗ.

9 августа появилась на свет Анастасия – дочь старшего моториста-
боцмана теплохода «Ленанефть-2037» владимира Петровича ковалева.

14 августа стал папой маленькой Дианы третий помощник капитана 
теплохода «Чернышевский» нурлан Идырисович Шадияров.

В последний летний день родилась Настена у инженера-конструктора 
КБ Ирины валерьевны Сидоровой.

5 сентября произошло радостное долгожданное событие и в семье 
генерального директора ОАО «Иртышское пароходство» Сергея викто-
ровича никулина. Родился сын Иван, появления которого с нетерпением 
ждали не только счастливые родители, но и старшая сестренка Дашенька.

21 сентября у старшего помощника капитана-II помощника механика 
теплохода «Николай Животкевич» алексея артуровича Иксанова роди-
лась красавица Арина.

Счастливым родителям желаем всех благ. Пусть их детки растут 
здоровенькими и счастливыми. Пусть их всегда окружает доброта, 
любовь и нежность близких.

н. БУБенЧИк.

УХОдяЩИЙ гОд СТал ПОИСТИне незаБываемым 
для ТеХ, в ЧьИ дОма в 2013-м ПРИлеТел аИСТ

Под знаком рода,
      под созвездием семьи
Родится каждый человек.
И этот оберег
      родительской любви
Хранит его от бед
      на долгий век…
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бУСы, доЖдиК в два ряда,
а НаверХУ гориТ ЗвеЗда!

РАСТОПИЛА СЕРДЦЕ, СЧАСТЬЕ ПОДАРИЛА,
МАЛЕНЬКАЯ ВНУЧКА ВСЕХ В СЕБЯ ВЛЮБИЛА!

 

КАКАЯ ТЫ, ЛОШАДЬ?

Сергей Алексеевич Меткобог, 
второй помощник механика тан-
кера ТН-727:

– Для меня Новый год всегда 
был семейным праздником и ни-
когда не обходился без наряженной 
елки. В этом году я предложил 
купить искусственную, чтобы не 
мучиться всю зиму, собирая осы-
павшиеся иголки… Но сразу по-
жалел о своем предложении, как 
только увидел  выражение лиц мамы 
и брата. Они заявили, что Новый 
год может быть  настоящим только 
с живой сосной, а  с искусственной 
– и праздник искусственный. Я и не 
спорил. Для меня, как и для многих, 
Новый год с детства ассоциируется 

 Считается, что Новый год –  самый веселый, добрый и волшебный 
праздник. В этот день даже взрослому серьезному человеку дозволено по-
дурачиться, забыть на время о рабочей суете и наравне с ребенком радо-
ваться и веселиться. Поэтому, в канун Нового года,  мы решили оживить 
воспоминания речников о той поре, когда они ещё верили в Деда Мороза 
и любили лежать под елкой, разглядывая елочные игрушки и сверкающие 
огоньки разноцветных гирлянд. 

с запахом хвои и липкой смолой, 
которой всегда умудрялся запачкать 
пальцы, развешивая игрушки. 

Среди многих елочных укра-
шений мне с детства запомнилась 
большая красная звезда, которая 
надевалась на вершину. Не знаю по-
чему, вроде бы и обыкновенная, как у 
всех, но мне она особенно нравилась. 

Я помню, как  маленький всегда 
хотел на Новый год костюм волка 
или медведя, но в школе, как назло, 
доставались роли, которые мне не 
нравились, что-то наподобие зай-
чика. В старших классах Бабой 
Ягой был, а два года назад веселил 
малышей в качестве  Деда Мороза. 
Кстати,  в  него  я  верил  до 7 или 

8 лет, пока однажды не  увидел, как 
мама укладывала под елку подарки. 
Тогда-то я и понял, что Деда Моро-
за не существует, и, надо сказать, 
очень расстроился. 

Я вырос в Омской области, в де-
ревне Крутиха Горьковского района. 
У нас Новый год всегда отмечается, 
как мне кажется, особенно весело. 
Сколько себя помню, соседи каж-
дую зиму делают огромную горку, 
и в новогоднюю ночь возле нее со-
бирается чуть ли не вся деревня. Не 
только молодежь, но и люди в воз-
расте катаются, бабушки с дедушка-
ми приходят.  Новый год – большой 
праздник, и его с нетерпением ждут 
абсолютно все!

Наступает Новый год,
Что он людям принесет?
Что копытами своими
Изумрудный конь набьет?
Пусть из-под его копыт
Счастье в семьи прилетит,
Смех, удача в каждый дом,
«Шестисотый» за окном,
Пусть счастливый год коня
Унесет за все моря:
Горе, скуку, нищету,
Все печали и нужду!
Шире двери открывайте
И коня скорей встречайте!

31 января 2014 г., согласно восточному календарю, наступает год Си-
ней деревянной лошади. Некоторые астрологи предпочитают говорить о 
Зелёной Лошади. Этот год несет в себе динамизм и напористость, сочета-
ние расчетливости и огненной страсти. Году Лошади соответствуют такие 
цвета, как зелёный, синий (голубой). Стихия – дерево, которому присущи 
такие характеристики, как практичность, неумеренность, вспыльчивость.

Лошадь является символом годов: 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 
2014, 2026. Талисман 2014 года — Синяя деревянная Лошадь.

 Характер людей, родившихся в год лошади
Лошадь – неуправляемый, своевольный тип личности. Люди, рожден-

ные в год Лошади, всегда отстаивают свое право распоряжаться собствен-
ным жизненным пространством. Легко выходят из себя по малейшему 
поводу. Бывают немотивированно резки и категоричны.

 Они оптимистичны, энергичны, общительны. Не любят одиночество, 
предпочитая постоянное общение с друзьями. Деньги у них водятся, они 
умеют добыть средства без особых трудовых подвигов.

Радостная, неунывающая, общительная, остроумная Лошадь пользуется 
всеобщим расположением. Она восприимчива, подвижна – необычайно 
привлекательна, умна и открыта всему новому. Но может быть ненадежной, 
самонадеянной, беспокойной, легковерной, упрямой и резкой до грубости.

Лошадь – восьмой знак китайского зодиака, является символом актив-
ности, радости, восприимчивости и жизнелюбия.

 Лошади довольно непостоянны, легко могут поменять профессию и 
место работы. Очень любят путешествовать, ограниченность пространства 
и однообразие их угнетает больше других знаков. Их трудолюбие развер-
нуто в сторону своего дома и семьи. К службе и карьере относятся как к 
средству зарабатывания денег, не более того. 

как встречать 2014 год 
В  этом  году  обязательно  надо  уделить   время  генеральной  уборке 

31 декабря, а в особенности сантехнике: есть поверье, что с подтекающей 
из кранов водой из дома уходит благополучие. Лошадь по своей природе 
жизнерадостна, оптимистична, любит ширь, простор, многолюдные сбори-
ща, развлечения. Так что если в предновогодний день побывать на выставке, 
в театре, на концерте, на празднике – весьма неплохо. Но стоит помнить 
также, что при всем при этом Лошадь чрезвычайно привязана к семейному 
очагу, дому, семье. Таким образом, встречать Новый год лучше с семьей 
и близкими родственниками, шумной веселой компанией, среди дорогих 
и милых сердцу лиц – и не забыть при этом позвонить и поздравить как 
можно больше знакомых, друзей и родственников.

Для меня Новый год – это детство, 
Что кружится со мною под снегом. 
И всегда оно будет со мною 
С баловством

и заливистым смехом.
Для меня Новый год – это чудо! 
Белый снег, запах елки повсюду, 
Ожидание милых подарков, 
Пожелания счастья друг другу. 
Для меня Новый год – это праздник, 
Что уносит меня в свою сказку, 
Где катаюсь я с горки со всеми  
В своей шубке на новых салазках…. 
Дорогие мои, всем желаю 
Быть счастливыми,

добрыми, нежными,
Чтоб сбывались

мечты сокровенные 
И, конечно, все ваши надежды…..

евгений  александрович 
ПаРыгИн, начальник корпус-
ного цеха:

–  О том, чем запомнился ухо-
дящий год, сложно с ходу расска-
зать… Но если в 2012 году самым 
ярким событием для меня стало 
рождение сына Даниила, то в 2013  
году мы с женой радовались тому, 
что он начал ходить и научился 
пинать мячик. 

Весьма  запоминающимся для 
меня стал последний месяц этого 
года: 7 декабря в Международный 
день гражданской авиации Омский 
аэропорт организовал спортивные 
соревнования, в которых приняли 
участие предприятия и учреждения 
транспортной отрасли Омской об-
ласти. Команда Иртышского паро-
ходства тоже не осталась в стороне 
и поборолась за призовые места. 
Так Павел Евтин был  лучшим в 
дартсе – ему присудили первое ме-
сто. В семейной эстафете семья ди-
ректора завода Сергея Викторовича 
Вистунова заняла третье место. В 
хоккее на траве наша команда стала 

Да и может ли быть иначе? Ведь девицу-красави-
цу семья СТУПАКОВыХ ждала давно. Заместитель 
начальника отдела кадров Борис Алексеевич и заме-
ститель начальника финансового отдела Валентина 
Владимировна пока к общению с девочкой готовы 
чисто теоретически. Представительниц слабого пола 
им воспитывать не приходилось. Они сами вырасти-
ли двух сыновей, на глазах и при их участии воспи-
тывались два племянника. Один из сыновей подарил 
двух внуков, у племянников тоже подрастает пацанва. 
И все вроде было спокойно – сформировался чисто 
мужской коллектив… И тут вдруг бац – 16 октября на 
свет появилась маленькая принцесса – Мира. 

Пусть растет на радость всем здоровенькой и умнень-
кой. Примите пожелание от коллег:

ЖеЛаЮ пРоЦВеТанИЯ
И споРТИВнЫХ поБед!

второй, а в туристической эстафе-
те, где необходимо было показать 
знание топознаков, сигналов бед-
ствия, основных узлов, определить 
азимут, собрать и разобрать палатку 
и многое другое, Иртышскому  
пароходству присудили «бронзу». 
Надеюсь, в будущем году  у нас 
будет возможность  участвовать в 
подобных мероприятиях намного 
чаще.

Спорт для меня имеет не по-
следнее значение, поэтому я, как 
спортивный болельщик, в следу-
ющем году особенно жду победы 
сборной России по хоккею на 
Олимпиаде в Сочи и успешного 
выступления сборной России по 
футболу на чемпионате мира в 
Бразилии. Как реалист, понимаю, 
что на чемпионате, скорее всего,  
борьба будет не за призовое место, 
но я верю, что есть все шансы выйти 
из группы и продвинуться вперед до 
четвертьфинала.

А пока поздравляю всех работ-
ников Иртышского пароходства с 
праздником, желаю спортивных 
побед, профессиональных достиже-
ний, успеха в работе и благополучия 
в семьях! Мы хотим, чтобы Ир-
тышское пароходство процветало, 
чтобы постоянно была работа, и все 
принимались за нее с энтузиазмом, 
чтобы флот был обеспечен заказами 
и как можно чаще приобретались  
новые суда, а возможно, даже и 
строились у нас на заводе. Хотелось 
бы, чтобы наше предприятие стано-
вилось успешнее с каждым годом и 
чаще обновлялись станки на заводе. 
Пусть работа ладится, все руководи-
тели легко  находят общий язык со 
своими подчиненными и трудятся  в 
едином дружном коллективе!

Поздравляем с рождением внучки!
В мире счастья большего нет,
Чем принцессу свою взять на ручки,
Ведь она – словно солнечный свет.
Пусть малышка большой и здоровой
Вам на радость быстрее растет.
Станет умной, послушной, веселой,
Обязательно счастье найдет.
Пусть умелой растет и пригожей,
Пусть добрых встречает людей.
Пусть растет человеком хорошим,
Чтоб гордились вы внучкой своей.

капитан танкера Тн-722 
александр дмитриевич вИТИв 
на флоте с 1980 года, в должности 
капитана работает более 20 лет. Как 
оказалось, за это время ему ни разу 
не довелось пообщаться с корре-
спондентом нашей газеты:

 – В 1991 году к нам приезжали, 
чтобы написать материал об эки-
паже, мы тогда рекордные работы 
выполнили. Но, к сожалению, так 
получилось, что с корреспондентом 
мы разминулись и пообщаться так 
и не удалось. 

Поэтому Александр Дмитри-
евич был приятно удивлен,  когда 
мы позвонили, и с удовольствием 
согласился ответить на все вопросы. 
Рассказал, чем порадовал уходящий 
год и чего он ждет от нового:  

– В начале декабря у меня сын 
женился… На такой радостной ноте 
и заканчивается 2013-й год. Что 
касается работы, то нынешняя нави-
гация, можно сказать, для нас была 
самой благополучной за последние 
годы. Танкер ТН-722 обслуживает 
теплоходы в Обской губе, и в связи 
со строительством морского порта 
Сабетта работы прибавилось, что не 
может не радовать. Обычно навига-

ПУСТЬ РАБОТЫ БУДЕТ БОЛЬШЕ!

ция для нас длится четыре месяца, 
в этом году – на полмесяца больше. 
Надеюсь, в следующем ещё дольше 
будет. У нас одно желание – отрабо-
тать всю навигацию с самого начала 
и до конца, выйти в мае, когда лед 
только сойдет, и вернуться в конце 
ноября… Но, увы, не удается.  В 
будущем  году в пароходстве ждем 
хороших перемен, например, обнов-
ления флота. 

В канун Нового года коллегам-
речникам хочу пожелать, чтобы в 
их семьях все было хорошо и на 
работе дела ладились! В общем,  
семь футов под килем!
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ВЫБИРАЙ, ЧТО ДУШЕ УГОДНО
15 декабря - «День любителей чая»

Как оказа-
лось, заварить 
чай  можно из 
многих трав. 

Например, хорошее сочетание получает-
ся из мяты, мелиссы, чабреца и соцветий 
календулы. Их можно заваривать как 
вместе, так и по отдельности. А если 
хочется чего-то экстраординарного, 
то для необычного вкуса можно и ба-
зилика с петрушкой добавить. Кроме 
того, для разнообразия и остроты 
ощущений подойдет и всеми вы-
ращиваемый укроп.

Помимо всех названных трав, 
на грядке у Марии Валентиновны 
всегда можно увидеть иссоп и лю-
бисток. Второй по вкусу напоминает 
смесь сельдерея и петрушки.  До-
вольно-таки необычное сочетание 
для чая, как нам кажется. Но, по 
словам Марии, у чая из этого рас-
тения  очень необычный и приятный 
вкус. Остается поверить ей на слово, 
поскольку не являемся любителями 
сельдерея и петрушки.

 – В этом году захотелось чего-то 
новенького, и я посадила шалфей 
мускатный. Он имеет не только не-
обыкновенный вкус, но ещё и растет 
очень красиво, – рассказывает Мария 
Валентиновна.

Не секрет, что в чай можно добавлять 
ягоды шиповника, клюквы, рябины или 
калины. Помимо насыщенного цвета, 
приятного вкуса и яркого аромата, такой 
напиток будет обогащен витаминами А, 
В и С. Для вкуса и пользы в чай добав-
ляют листья малины, вишни, смороди-
ны, а также ягоды и веточки облепихи. 
Весьма полезный напиток получится, 
если заварить вместе с ягодами листья 
и веточки лесной земляники и клубники. 
Для того чтобы зимой наслаждаться 
чаем из трав и ягод, сбор надо сушить в 
темном месте, отдаленном от солнечных 
лучей. Говорят, что так в нем сохранится 
намного больше витаминов и полезных 
микроэлементов. 

александр Сергее-
вич кОТОв, начальник 
механосборочного цеха:

– Как говорится: «Кто 
хорошо трудился, тому 
есть чем хвалиться». Так 
и  мы в этом году хорошо 
поработали, много судов 
не только Иртышского 
пароходства, но и других 
сторонних организаций 
отремонтировали. Поэто-
му можно смело сказать, 
что уходящий год для 
нас был довольно про-
дуктивным. 

Лично меня Год Змеи 
порадовал ценной по-
купкой: наконец-то при-

обрел автомобиль. Хотелось бы, чтобы Год Лошади был не 
менее щедр. 

 О планах на будущее я не очень люблю рассказывать, 
гораздо приятнее сообщать о достигнутых результатах. По-
этому и сейчас не буду раскрывать всех секретов. Скажу одно: 
от  нового года, как и многие, жду изменений, и, конечно же, 
к лучшему. А напоследок хочу поздравить всех работников 
ОАО «Иртышское пароходство» с наступающим Новым го-
дом и пожелать, на мой взгляд,  самого главного – семейного 
благополучия!

Поскольку стихия 2014 года – дерево, расставьте 
по квартире деревянные сувениры, вазы, поставьте на 
стол посуду из дерева: деревянные миски и расписные 
ложки. Изображение изящных лошадей или смешных 
детских лошадок на посуде или вазах – не редкость. Если 
в буфете есть такая посуда – ей место на праздничном 
столе. Если нет – ее вполне может заменить изящная 
статуэтка лошади или всадника, или же симпатичный 
фарфоровый, хрустальный или стеклянный символ 
наступающего года, который легко можно сейчас при-
обрести на предновогодних прилавках. Хорошим 
украшением к Новому году будет бонсай, особенно 
хвойный. Амулет года – подкова. Можно повесить на 
дверь и колокольчики-бубенчики, нежный звон которых 
весь год будет напоминать о добром, теплом празднике, 
а заодно и охранять покой дома.

Оставляя за плечами старый,
Добрый, трудный год,
  Мы надеемся на новый, чудный,
  Дарящий надежду,
   Полный планов и забот.

Не так давно к нам в редакцию позвонила ветеран труда, 
долгие годы проработавшая диспетчером Иртышской РЭБ, 
мария михайловна кирейчук. Своим новогодним настро-
ением, которое облачила в стихотворную форму, она захотела 
поделиться с нашими читателями.

14 декабря Марии Михайловне исполнилось 80 лет. Мы от 
души поздравляем всеми уважаемого ветерана и благодарны 
за интерес к происходящему и активную жизненную позицию.

НОВОГОДЬЕ
Новый год – совсем еще ребенок!
Великаном к нам идет!
В Заполярье звезды он зажжет,
В Антарктиде он снега растопит.
  Наш покой и мир оберегает,
  Силу нам, уверенность дает.
  Только он и сам того не знает,
  Кто и где судьбу свою найдет.
На планете он за все в ответе:
Кто как трудится?
Чем дышит?
Чем живет?
  Все его волнует – 
  Сыты ли все дети?
  Кто какое счастье обретет?
  С ним достаток входит в дом!
В поговорке верно говорится:
«Человек красив своим трудом».
А не тем, в какое кресло он садится
И какие шторы над окном.

Самый вкусный чай – это полезный чай. Так считает заведующая здравпунктом 
Управления Иртышского пароходства Мария Валентиновна Каширина. Наравне 
с помидорами и баклажанами на своем дачном участке она выращивает уйму 
растений, заваривая которые получает полезные, вкусные, ароматные и, главное, 
натуральные чайные напитки. 

– В идеале же травы надо сушить 
букетиками. Но лучше всего их моро-
зить, так чай будет ещё полезнее, – по-
делилась Мария Валентиновна. 

Есть у нашей ценительницы ещё 
много секретов, которые она с  удо-
вольствием  нам  раскрыла: так, чтобы 

заварить чай из бадана, необходимо 
использовать только нижние листья, 
после того как они пожелтеют. А тем, 
кто следит за своим здоровьем, будет 
интересен следующий рецепт: берем 
на 1 л воды  один зубчик чеснока, 50 
граммов корня имбиря и пластик лимона, 
заливаем кипятком и настаиваем около 
30 минут. После процеживаем, а когда 
немного остынет, добавляем мед и пьем 
в течение дня. Такой чай полезен тем, что 
он снижает уровень холестерина в крови, 
очищает организм от шлаков и плюс ко 
всему укрепляет иммунную систему, а 
значит, все простудные и вирусные за-
болевания будут обходить вас стороной. 

Из всего разнообразия чайных на-
питков Мария Валентиновна выделяет 
зеленый чай с имбирем и  черный чай с 
бергамотом. А также ей нравится молоч-
ный улун –  зеленый чай, вымоченный 

в молочной сыворотке, который, по ее 
словам, обладает потрясающим сливоч-
ным вкусом.

– Вообще я пью чай по настроению, 
чего душа желает, то и завариваю. Хочу 
аромата цитрусовых, могу добавить 
апельсин с лимоном, захочу – календу-

лы добавлю, а захочу – и любисток. 
Делаю выбор, прислушиваясь к 
внутреннему голосу. 

Мария Валентиновна, как истин-
ный ценитель чая, не может устоять 
при виде нового сорта или его раз-
новидности. Она уже перепробовала 
все виды чая, что есть в продаже. 
Покупает его обязательно на развес 
в специализированных магазинах, 
таких как «Унция» или «Чайный 
мир». В гипермаркетах делает по-
купки крайне редко, а если выбирает 
что-то, то обязательно берет круп-
нолистовой чай и только после того, 
как её удовлетворит состав. Если на 
этикетке присутствуют слова «иден-
тичный натуральному», то такой 
чай Мария Валентиновна никогда 
не купит. Она отдает предпочтение 
только натуральному продукту. 
Недавно М.В. Каширина ездила от-

дыхать в Таиланд. Этот отпуск особенно 
запомнился: там она участвовала в чай-
ной церемонии и попробовала много но-
вых сортов чая, а после не смогла устоять 
и привезла с собой несколько видов.  

Понравился Марии чай из Китая, ко-
торым не так давно угостили знакомые:

– Было не только вкусно, но и очень 
красиво. После того как я залила его 
кипятком, в чашке распустился пре-
красный цветок, – вспоминает Мария 
Валентиновна, показывая руками, как 
на её глазах распускался бутон. – Во-
обще все мои друзья и знакомые уже 
давно знают о моем пристрастии и если 
куда-то едут отдыхать, то обязательно 
привозят в качестве сувенира новый 
сорт чая.  

а. нОвОШИнСкая
Фото автора.

МИРА В СЕМЬЕ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ!

НОВОГОДНИЙ   СТОЛ
Н а  с т о л е 

уместны будут 
ароматные травы, 
сладкие булочки, 
пирожные, сыр, 
а если есть воз-
можность, то и 
кумыс.

К о н е ч н о , 
любимое блюдо 
Лошади – овёс 
– вряд ли подой-
дёт для новогоднего стола (однако можно поставить в центре 
стола символическое блюдце с овсянкой или пророщенным 
овсом). Хорошо, если в ее честь на праздничном столе окажется 
как можно больше свежей зелени. Под елку рекомендуется по-
ложить кусок черного душистого хлеба с солью. На Востоке, 
чтобы задобрить Лошадь, на стол ставят два блюдца: одно с 
водой, другое с мелко нарезанным сеном. На сено обычно кладут 
шнурок красного цвета из хлопчатобумажных ниток – узду для 
священной лошади. Уместны будут также вегетарианские сала-
ты, а в качестве десерта — яблочный пирог и овсяное печенье. 
Алкоголю Синяя Лошадь предпочтет минеральную воду, соки и 
безалкогольные коктейли. Единственное, что приветствуется, – 
традиционное шампанское.

КАК УКРАСИТЬ ДОМ


