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С ПРАЗДНИКОМ, ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!

СЧАСТЬЕ - СЛУЖИТЬ ЛЮДЯМ

ОТ ВСЕЙ ФЛОТСКОЙ ДУШИ

Я ВАМ ЖЕЛАЮ СЧАСТЬЯ...

Геннадий Андреевич Нечаев, председатель Иртышского баскомфлота:

Людмила с детства мечтала стать вра-
чом, после школы без проблем поступила в 
Омский медицинский институт на лечфак. 
Примерная и старательная студентка была 
награждена знаком ЦК ВЛКСМ «За отличную 
учебу». В жизни Людмила Алексеевна всегда 
занимала и занимает активную позицию. Еще 
обучаясь в школе, избиралась секретарем 
школьного комитета комсомола, а позднее, 
уже работая, секретарем комитета ВЛКСМ 
больницы водников.

После окончания вуза, молодым специ-
алистом Людмила Алексеевна попала в боль-
ницу водников, там и проходила интернатуру. 
Далее она – цеховой терапевт технического 
участка БУПа, а с 1984 года – бессменный 
врач работников плавсостава Омского ССРЗ. 
В те годы численность ее пациентов составля-
ла около 2500 человек. Всем им необходимо 
было в обязательном порядке провести весной 
и осенью медицинские осмотры, за зиму всех 
оздоровить. В обязанности цехового врача 
входили регулярные посещения здравпунктов 
предприятий, где осматривались диспан-
серные больные, оценивалась работа самих 
здравпунктов. Кроме того, было необходимо 
вести каждодневный прием больных в по-
ликлинике, участвовать и отчитываться по 
заболеваемости на заседаниях профсоюзного 
комитета завода.

В 1999 году работники берегового со-
става Омского ССРЗ остались без цехового 
врача. Тогда профсоюзный комитет вышел с 
предложением к администрации завода, а в 
дальнейшем совместно с администрацией – к 
руководству больницы, чтобы Л.А. Мурасова 
стала единым врачом и берега, и флота. 
Просьба была удовлетворена, а Людмила 
Алексеевна 21 год верой и правдой отслу-
жила людям в этой сложнейшей должности. 
За ее многолетний и плодотворный труд на 
заводе она награждена отраслевыми знака-
ми: «Отличник речного флота» и «Почетный 
работник речного флота». В 2005 году Л.А. 
Мурасову, как одного из лучших участковых 
докторов, повышают в ранге – она стано-
вится заведующей терапевтической службы 
поликлиники. А спустя три года, назначают 
заведующей поликлиникой, что сопряжено с 
множеством обязанностей: это отчетность, 
совещания и конференции, повышение 
квалификации сотрудников, исполнение до-
говорных обязательств, постоянный контроль 

Иван Иванович ЯНОВСКИЙ,
генеральный директор ОАО 
«Иртышское пароходство»:

Милые женщины!
Среди множества праздников, по-

жалуй, самый ожидаемый и любимый 
всеми тот, что приходит с началом 
календарной весны. День 8 Марта – это 
светлый праздник наших матерей, жен, 
сестер и дочерей. Мы, мужчины, в этот 
прекрасный день, расцвеченный улыбками самых близких нам 
женщин, лишний раз убеждаемся, насколько они умны, добры, 
красивы и неповторимы. Своей заботой и терпением женщи-
ны делают мир светлее и добрее. И только за это стоит им 
поклониться до земли. А еще за то, что в лихую годину всегда 
вставали плечом к плечу с мужчинами и наравне с ними за-
щищали и отстаивали свои земли, детей и Отечество.

От имени Совета директоров ОАО «Иртышское пароход-
ство» и от себя лично искренне поздравляю вас, замечательных 
работниц флота и берега, участниц Великой Отечественной 
войны, тружениц тыла, ветеранов труда и всех, всех, кто 
когда-либо трудился и продолжает трудиться на благо 
Иртышского пароходства с Международным женским днем 
8 Марта!

Желаю вам здоровья, счастья, любви. Пусть вас всегда 
радуют улыбки детей и внимание близких.

Уважаемые наши труженицы!
Президиум Иртышского Баскомфлота от всей души поздравляет вас с 

Международным женским днем 8 Марта!
Мужчины всегда восхищаются вашей красотой, терпением и пониманием. 

Вы в этой жизни для них – опора и надежда. Вам нет равных в умении под-
держивать семью, воспитывать детей, хранить тепло домашнего очага. 
Пусть всегда вас окружают забота и любовь близких. Желаем всем в этот 
замечательный весенний день здоровья, молодости, красоты, счастья и удачи!

Персона

Когда пишешь о преданных своему 
делу и коллективу людях, невольно гор-
дишься тем, что такие есть среди нас. 
Вдвойне – когда речь идет о враче-про-
фессионале, посвятившему себя оздоров-
лению пациентов-речников. Более 30 лет 
стоит на страже здоровья работников 
водного транспорта заведующая поли-
клиникой ФГ БУЗ Западно-Сибирского 
медицинского центра ФМБА России 
по-настоящему лучезарная женщина 
Людмила Алексеевна Мурасова.

8 Марта – 
Международный

женский день.
День восславления
женщины – матери,

труженицы, чья любовь 
не знает преград, чей

самоотверженный труд 
вызывает восхищение.

За добросовестный 
труд в Акционерном 
обществе и в ознаме-
нование празднования 
Международного дня 
8 Марта в Иртышском 
пароходстве вышел при-
каз генерального дирек-
тора И.И. Яновского. 
Приказом по пароход-
ству объявлена благо-
дарность всем женщи-
нам, работающим в ОАО 
«Иртышское пароход-
ство», с вручением де-
нежной премии в сумме 
500 рублей каждой.

Хорошая новость

В ЧЕСТЬ 
ПРАЗДНИКА 

ВЕСНЫ

за работой цеховых и участковых служб, узких 
специалистов, прием пациентов по различным 
вопросам и многое другое. Надо сказать, что 
на эту должность ранее всегда назначались 
мужчины. Очевидно, руководству больницы, 
казалось, что только им по силам взвалить 
на себя и нести такой груз ответственности. 
Людмила Алексеевна своим примером опро-
вергла подобное предубеждение по отноше-
нию к женщинам. Сегодня своим трудом, не-
равнодушным подходом к больным и ровными 
отношениями с подчиненными она доказывает, 
что женщине – все по плечу. А на взгляд паци-

ентов, от такого назначения все остались только 
в выигрыше.

Людмила Алексеевна за годы работы стала 
профессионалом высшей квалификации. Она 
всегда сдержана, внимательна и тактична с 
пациентами, строга к себе, требовательна к 
подчиненным. А их у нее немало: старший, 
средний и младший медицинский персонал, 
причем преимущественно женский, со своими 
характерами и проблемами.

Медицина – это очень больная тема, кото-
рая волнует сегодня и молодых, и пожилых. 
Безусловно, и те, и другие, хотят получить 
доступную бесплатную медицинскую помощь. 
К сожалению, в сегодняшних условиях, так 
бывает не всегда. Но, несмотря ни на какие 
обстоятельства, самым главным качеством ме-
дицинского персонала Л.А. Мурасова считает – 
заботу о людях. Даже если доктор что-то не зна-
ет, он должен найти ответ, подобрать методику, 
рекомендации, рецепт и успешно применить 
это к больному. И к ней, как к спасительнице, 
постоянно звонят, приходят пациенты разных 
поколений со всевозможными проблемами. 
Людмила Алексеевна считает, что не решаемых 
вопросов нет, и всегда старается успокоить по-
сетителя, разобраться и обязательно помочь. 
Порой, когда видишь ее уверенную летящую 
походку, думаешь: «Ну откуда у этой изящной 
женщины столько сил, энергии, терпения, вы-
держки  и бескомпромиссной человечности к 
своим пациентам?». А оказывается все очень 
просто – Мурасова врач от Бога.

Вечерами, чтобы снять эмоциональное на-
пряжение дня, она с мужем занимается бальны-
ми танцами в одном из дворцов культуры горо-
да. И это очень помогает. Ее муж – Владимир 
Владимирович тоже врач – эндоскопист, сын 
Михаил – врач анестезиолог-ревматолог, сын 
Константин по окончании технического уни-
верситета учится в Москве в магистратуре, 
ее маме, Анне Федоровне, 95 лет! Вот такая 
дружная и светлая семья.

Сегодня, в преддверии праздника – 8 Марта, 
многоуважаемая Людмила Алексеевна, по-
здравляем Вас с Днем весны, всегдашней Вам 
молодости, счастья и любви!

В народе говорят – необходимо прекло-
нить одно колено перед учителем, а второе 
перед врачом, что мы,  речники, с величайшей 
признательностью и любовью делаем!

Наталья АВИЛОВА.
Фото Р. РАМАЛДАНОВА.
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МЫ СЛОВА НАЙДЕМ ТАКИЕ НЕЖНЫЕ...

ВАМ, 
ЛЮБИМЫЕ

ПУСТЬ В ДОМЕ СОЛНЦЕ СВЕТИТ, И СМЕЮТСЯ ДЕТИ!
Каждая женщина ждет пер-

вый  весенний праздник. И 
каждая в этот день окружена 
любовью, заботой и лаской. А та, 
у которой в семье преобладают 
мужчины, ощущает это кратно. 
В этом смысле несказанно по-
везло Антонине Михайловне 
Вишняговой, ведь ей свою лю-
бовь и внимание дарят сыновья, 
снохи, трое внуков: Володя, 
Саша, Сергей и внучка Валерия.

Антонина родилась среди 
разрухи и голода в военном 
сорок третьем. Войны она, 
конечно, не помнит, а вот тяж-
кие послевоенные годы, на 
которые пришлось ее детство, 
вспоминать приходится. После 
окончания педучилища она 
вышла замуж и с мужем пере-
ехала из Курганской области в 
Омск. Работала воспитателем 
детского сада. После рождения 
сыновей решила пойти в пла-
вание вместе с мужем. В 1971 
году устроилась в Иртышскую 

РЭБ кочегаром тан-
кера ТН-664, где ка-
питаном работал муж 
Геннадий Михайлович 
Вишнягов. Семь нави-
гаций проплавали с су-
пругом вместе, а когда 
Геннадий Михайлович 
ушел на береговую 
службу,  Антонина 
Михайловна тоже со-
шла на берег – перешла 
работать в отдел кадров 
Иртышской РЭБ флота, 
где и трудилась до кон-
ца 90-х годов. А потом 
еще четыре года была 
архивариусом.

Хочу подробнее рассказать 
о том периоде, когда она была 
кадровиком. Работая в секто-
ре учета отдела кадров, А.М. 
Вишнягова занималась оформле-
нием пенсий. Поверьте, многие 
работники Иртышской РЭБ бла-
годарны ей за это. Практически 
на пустом месте она создала и 

формировала архив Иртышской 
РЭБ флота, привела в порядок 
всю документацию. 

Я пришла работать в отдел  
кадров в апреле 1991 года. Не  
знаю, как бы сложилась моя тру-
довая  деятельность, если бы  не 
такие наставники как  В.А. Грош, 
В.А. Воробьев, Е.Я. Рыбалко. 

Но в большей степени 
я благодарна Антонине 
Михайловне. Она всег-
да была хорошим на-
ставником, учителем 
и помощником в делах 
для молодых и вновь 
поступающих на рабо-
ту. Старалась передать 
им все свои знания и 
навыки. Со всеми на-
ходила общий язык, ко 
всем имела подход и 
подбирала нужные сло-
ва. Доброжелательная, 
абсолютно неконфликт-
ная, всегда энергичная 
и жизнерадостная, она 

всегда была и сейчас остается 
гостеприимной хозяйкой, заме-
чательной огородницей (все лето 
проводит на даче) и просто очень 
хорошим, светлым, любвеобиль-
ным человеком.

В 2002 году Антонина 
Михайловна ушла на заслужен-
ный отдых, но до сих пор она 

8 Марта – Международный женский день

Нам хотелось бы в дни
  весенние
Все невзгоды от вас отвести,
Кубок солнечного настроения
Милым женщинам

преподнести.

Чтоб под куполом неба
ясного,

Где мороз на весну сердит,
У вас дети росли

прекрасными,
Без печали и без обид.

Чтоб глаза наполнялись
радостью,

Новой свежестью много лет,
И чтоб жизнь у вас ярче

радуги
Полыхала на целый свет.

Владимир Петрович Дубовицкий, капитан 
– наставник службы организации перевозок 
и безопасности судовождения:

- Милые женщины Иртышского пароходства! 
От имени мужчин нашей службы поздравляю вас 
с праздником весны – Днем 8 Марта!

Призываю всех мужчин относиться к жен-
щинам с любовью и уважением, ведь они дают 
жизнь нам, а потом и нашим детям. Здоровья, сча-
стья, радости и любви всем вам на долгие годы.

Андрей Владимирович Кожинов, заме-
ститель директора Омского ССРЗ по флоту 
и общим вопросам:

- С праздником весны поздравляю женщин ак-
ционерного общества, работниц плавсостава и бе-
рега, а также всех, кого знаю. Желаю вам, дорогие 
наши, здоровья, любви, душевного равновесия.

Женщин – нужно любить и уважать всегда, 
вне зависимости от календарного дня и времени 
года. Это – аксиома. Куда ж нам без женщин? Без 
них жизнь теряет всякий смысл. А 8 Марта – это просто символ. Символ 
женственности, любви, добра и красоты. В этот день я с удовольствием  
дома еще раз повторяю любимым женщинам: маме, жене, дочери и теще, 
как сильно я их люблю!

Андрей Александрович Комаров, началь-
ник производственно-диспетчерского отдела:

- Для меня 8 Марта – это синоним первого 
весеннего праздника, хорошего настроения, 
улыбок. Я знаю, как этот день ждут мама, 
сестра, любимая племяшка и поэтому заранее 
готовлюсь их поздравлять.

В канун мартовского праздника, который, 
скажу по секрету, ждут и мужчины тоже, хочу 
поздравить всех женщин Иртышского пароход-
ства и нашего завода в  частности. Желаю пре-

красным дамам, чтобы они очаровывали нас своей красотой и дарили 
только положительные эмоции.

Олег Климентьевич Лиморенко, капитан 
теплохода «Беломорский-28»:

– 8 Марта – самый  светлый праздник. 
Наверное так повелось с детства, когда мы 
знали: поздравление мамы в этот день – святое! 
И сейчас, спустя годы, знаем – мама ждет нас 
восьмого марта. Так что обязательно с сестрами 
поедем проведать ее в Саргатский район.

А еще, кроме мамы, мне есть кого поздра-
вить: жену, дочь, двух сестер. Это я сделаю 
лично. А со страниц газеты хочу пожелать всем 
женщинам, с кем приходилось работать и персонально нашему неза-
менимому уже в течение 10 лет судовому повару Валентине Петровне 
Яуя, крепкого здоровья, вечной молодости, позитивного настроения и 
благополучия. Будьте счастливы и любимы!

Георгий Большаков, курсант гр. СМ-41:
– Милые женщины! Сердечно поздравляем 

с первым праздником весны! Пусть торжество 
этого замечательного времени года озаряет все 
вокруг ярким солнечным светом, и лучи этого 
света согреют каждую из вас! Пусть весна 
подарит вам роскошный букет ярких чувств: 
нежности, радости, восторга и восхищения, а 
душа, согретая любовью окружающих муж-
чин, расцветает!

Николай Гуселетов, курсант гр. СВ-41:
– Думаю, в такой замечательный день в 

душе должны рождаться только поэтические 
строки. У меня произошло именно так. И 
сегодня я хочу посвятить свое стихотворение 
нашим милым женщинам!

     Лишь только солнца луч проснется,
     Заглянет ласково в окно,
     Восьмое марта улыбнется.
     Вот, наконец, оно пришло!

Весенним мягким пробужденьем   Помчится март водою вешней,
По снежным улицам пройдет,   Покончит с холодом зимы,
Поднимет чье-то настроенье,    Спеша поздравить наших женщин,
Растопит отчужденья лед.    Которых поздравляем мы!

Дмитрий Борисович Перминов, замести-
тель директора ОИВТ по воспитательной 
работе:

– Женщины, имеющие отношение к флоту, 
самые необыкновенные. Они   окружены аурой 
водной стихии, любовью и уважением флотских 
мужчин. Вода – это основа жизни. А вы, дорогие 
наши жены, матери, сестры, коллеги — основа 
всего мирозданья!

Пусть сбываются мечты
В чудесный день такой.
Пусть сердце тает от любви 

               И радости весной!

Василий Иванович Королев, сменный 
капитан – II помощник механика танкера 
«Ленанефть-2034»:

– Женщин я очень уважаю и люблю, они – 
наша надежда и опора. Когда нам тяжело, мы 
обращаемся за поддержкой и советом именно к 
ним. И судя по тому, с каким терпением и силой 
они вытягивают нас из жизненных передряг, я 
бы еще поспорил – кто же все-таки сильный пол.

А если серьезно, – я с огромной радостью 
поздравляю с днем 8 Марта своих любимых жену и дочь. Ну а посколь-
ку, свою жизнь посвятил реке, хочу поздравить всех женщин флотских 
профессий: прежде всего – радисток, судовых поваров, бывших матро-
сок. То, что они работают в плавсоставе – сродни подвигу. Передаю 
поздравление также всем женщинам, непосредственно не работающим 
на флоте, но причастным к нему: работницам отдела кадров, выплатного 
пункта, сотрудницам редакции «Речник Иртыша».

Всем вам здоровья, счастья, любви, улыбок и мужского внимания!

Андрей Владимирович Краморов, смен-
ный капитан теплохода «Восход-44»:

- Больше двадцати лет я перевозил пас-
сажиров на крылатом флоте по маршруту 
Омск – Тевриз – Малая Бича. И все эти годы 
работал с женщинами, которым сегодня 
кланяюсь низко в пояс. В праздничный день 
хочу поздравить своих проводниц, диспетче-
ров пассажирских перевозок Н.И. Беляеву и 

Т.М. Напорову, бывшего руководителя пассажирских перевозок Л.В. 
Фролову – надеюсь, что и на заслуженном отдыхе она читает нашу 
газету. А также поздравляю всех женщин отдела кадров и выплатного 
пункта. Здоровья вам, счастливых улыбок и много цветов!

не порывает связи с теми, с кем 
работала, для кого старалась, 
кому помогала в жизни.

Антонина Михайловна вме-
сте с мужем вырастили и воспи-
тали двоих замечательных сыно-
вей – Михаила и Владимира. Оба 
стали продолжателями семейной 
династии речников. Оба работа-
ют в ФГУ «Российский речной 
регистр». Сейчас счастливая 
бабушка души не чает в своих 
любимых внуках.

1 8  м а р т а  А н т о н и н а 
Михайловна будет отмечать 
свой очередной юбилей. Все, кто 
знает Антонину Михайловну, от 
души поздравляют ее с чередой 
праздников и желают ей крепкого 
здоровья, весеннего настроения, 
море цветов и улыбок.

Оксана ОЛЯЛИНА,
старший инспектор

отдела кадров.

На снимке: Антонина 
Михайловна Вишнягова.

305
трудится в ОАО      

«Иртышское пароходство».

Это в три раза меньше,

чем мужчин.

ЦИФРА

жеНщИН
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ТРАДИЦИИ
ВОЗРОЖДАЮТСЯ

ДОСТОЙНАЯ СМЕНА

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ
ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ!

20 февраля отметила свой 
юбилей Валентина Ивановна 
Романова. Без малого тридцать 
лет отдала она коллективу реч-
ников. 18 лет была старшим 
инспектором по кадрам в службе 
связи и еще 10 лет – инспектором 
отдела кадров пароходства. Мы 
от души поздравляем Валентину 
Ивановну и с юбилейной датой, и 
с Международным женским днем!

То, что кадровиком может быть 
не каждый, а лишь умеющий рабо-
тать и ладить с людьми, умеющий 
выслушать, понять, войти в поло-
жение, посоветовать, помочь – ясно 
всем. Но вот как воспитать в себе 
терпение, доброту, сердечность, 
приветливость, коммуникабель-
ность – одним словом человеколю-
бие? Или этими качествами человек 
должен обладать изначально? Так 
или иначе о В.И. Романовой все 
в один голос говорят: вежливая, 
тактичная, неконфликтная, всегда 
умела найти общий язык со всеми. 
К тому же прекрасный специалист, 
юрист-практик, хорошо знала зако-
нодательную базу, умело применяла 
ее в работе. Когда-то в юности Валя 
захотела быть юристом. Для этого 
закончила Челябинский юридиче-
ский техникум. Работать начала в 
отделе соцобеспечения г. Омска. 
После восьми лет исполкомовской 
практики, сделала резкий вираж 
– пришла в Иртышское речное па-
роходство. Тогда не задумывалась, 
– надолго ли? Оказалось, навсегда. 

Коллектив ПТУСа и РН, 
куда Валентина Ивановна 
пришла инспектором по 
кадрам, ее встретил хорошо. 
Впрочем, и она с ее характе-
ром и тактичностью не могла 
в нем не прижиться. О том, 
что Валентине Ивановне 
было комфортно работать 
в службе связи говорит тот 
факт, что и после перехода 
в другую кадровую служ-
бу, она считала связистов 
родным коллективом. Со 
многими из них она и сейчас 
созванивается, интересуется 
домашними делами, с неко-
торыми встречается.

Валентина Ивановна – 
целеустремленный человек. 
В конце 90-х годов, когда уже 
достаточно взрослыми были 
ее сыновья Дмитрий и Сергей, 
она вдруг решила пополнить 
свои знания по юриспруденции. 
В 2002 году получила диплом 
Московской академии водного 
транспорта. А еще удивила кол-
лег тем, что, отучившись в ав-
тошколе, получила водительские 
права и стала ездить за рулем.

За многолетний труд на 
речном транспорте Валентина 
Ивановна награждена почет-
ным знаком «Отличник речно-
го флота», медалью «300 лет 
Российскому флоту». И это, не-
сомненно, – факт признания ее 
весомого вклада в общее дело.

Н е с ко л ь ко  л е т  н а з а д 
Валентина Ивановна вышла 
на заслуженный отдых. А это 
значит, как минимум, поменялся 
сложившийся за многие десятки 
лет привычный распорядок дня. 
Однако, все, кто знает ее, увере-
ны – не поменялось настроение 
и мироощущение. Тем более, что 
есть чем занять себя: она, увле-
ченный садовод, любит, чтобы 
дача была ухожена и утопала в 
цветах. И самое главное, – ей 
есть о ком заботиться и кому 
отдавать свою любовь, тепло и 
ласку – престарелым родителям, 
сыновьям, снохам и очарователь-
ной внучке Настеньке.

Н. ОЛеНИЧеНКО.

С 90-летием
Медведеву Августу Ивановну, ветерана труда Управления 

Иртышского пароходства, участницу Великой Отечественной 
войны.

С 80-летием
Стремаус елену Романовну, ветерана труда Омского ССРЗ.
Велькина Юрия Павловича, ветерана труда Омского ССРЗ.

С 70-летием
Зотову Валентину Борисовну, ветерана труда Омского ССРЗ.
Волкову елену Сергеевну, ветерана труда Омского ССРЗ.
Вишнягову Антонину Михайловну, ветерана труда 

Иртышской РЭБ флота.
Чуленко Галину Ивановну, ветерана труда Омского ССРЗ.

С 65-летием
Решетняка Николая Леонидовича, электромонтера 

службы связи и радионавигации.
Сосунову Людмилу Сергеевну, ветерана труда Омского ССРЗ.

С 60-летием
Мишурнову Татьяну Александровну, ветерана труда 

Управления Иртышского пароходства.
Закутскую Тамару Александровну, ветерана труда 

Омского ССРЗ.
С 55-летием

Ступакову Валентину Владимировну, заместителя на-
чальника финансового отдела.

Потапченко Михаила Михайловича, капитана – II по-
мощника механика танкера ТН-740.

Чугунчикова Алексея Семеновича, капитана – механика 
теплохода БТ-43 порта Большеречье.

С 50-летием
Кудымова Николая Александровича, крановщика плав-

крана КПЛ-5 порта Большеречье.
Мы от души поздравляем юбиляров первого весеннего 

месяца. Пусть мартовская капель и яркие лучи солнца разбу-
дят в вас эмоции и заставят по-новому радоваться жизни.

Поздравляем
юбиляров марта!

23 февраля 2013 года кур-
санты Омского командного 
речного училища имени капи-
тана В.И. евдокимова участво-
вали в параде, посвященном 
Дню защитника Отечества, на 
Соборной площади.

Возглавляли колонну наших 
курсантов заместители директо-
ра Я.М. Стрек и Д.Б. Перминов. 
В подготовке принимали участие 
начальник отделения ЭВВП 
А.А.Кошман и преподаватель 
ОБЖ,  полковник  в  отставке 
Г.В. Пестряков.

В течение четырех лет кур-
сантов флотского учебного 
заведения на парадах не было 
по причине отсутствия воен-
ной кафедры. Новый министр 
обороны России С.К. Шойгу 
распорядился о возрождении 
традиционного прохождения 
войск Омского гарнизона, и 
командное речное училище, как 
всегда, достойно  представило 
на параде флот.

В учебных заведениях флота

Материалы подготовила  елена  БОНДАРеНКО.   

14 февраля в актовом зале 
Омского института водного 
транспорта состоялась конфе-
ренция по подведению итогов 
практики курсантов и студентов 
ОИВТ в навигацию 2012 года.

Курсанты и студенты старших 
курсов нашего учебного заведе-
ния не могут не задумываться о 
том, куда пойти работать после 
получения диплома, как выстро-
ить свою карьеру и достойно 
зарабатывать. Грамотно органи-
зованная плавательская практика 
по профильной специальности 
способствует формированию 
четкой позиции по этому вопро-
су. От того, в какой  судоходной 
компании ребята будут начинать 
свою трудовую деятельность, в 
какой попадут экипаж, во многом 
зависит их дальнейшая судьба.

В навигацию 2012 года на 
практику было направлено 142 
курсанта. Распределение на 
предприятия водного транс-
порта осуществлялось в соот-
ветствии с поданными заявками. 
На теплоходах ОАО «Иртышское 
пароходство» проходили произ-
водственную практику в долж-
ностях мотористов-рулевых 

88 курсантов. От капитанов 
судов получены отзывы, в ко-
торых указано добросовестное 
и ответственное отношение к 
работе многих из них. 49 буду-
щих специалистов награждены 
Почетными грамотами и денеж-
ными премиями. Порадовали 
ребят и футболки с логотипом 
Иртышского пароходства — 
такие подарки они получили 
впервые. Их вручали начальник 
отдела кадров ОАО «Иртышское 
пароходство» Н.И. Напоров и его 
заместитель Б.А. Ступаков. 

На конференции присутство-
вали и другие представители 
предприятий водного транс-
порта: М.И. Дмитрачков (ФБУ 
«Обь-Иртышводпуть»), О.В. 
Бурносов (ОАО «Омский речной 
порт»), В.В. Вергелесова (ООО 
«Селена-С»), О.Н. Дирина (ООО 
«Транзит»). Все они благодарили 
Омский институт водного транс-
порта за высокий уровень подго-
товки курсантов, вручали благо-
дарственные письма и подарки. 
Почетные грамоты  пришли 
также из Красноярска, Сургута 
и Анадыря. Предприятиями 
ООО «Резервстрой»,  ОАО 

«Енисейское речное пароход-
ство», ООО «Селена-С» и ОАО 
«Анадырский морской порт» 
была оказана спонсорская по-
мощь для развития материаль-
но-технической базы института, 
оборудования учебных кабинетов 
компьютерной техникой нового 
поколения, приобретения учеб-
ной литературы для курсантов.

Но, безусловно, основную 
помощь в подготовке курсантов 
к будущей профессии всегда 
оказывало и продолжает оказы-
вать ОАО «Иртышское пароход-
ство». Общеознакомительную, 
так называемую, плавательскую 
практику после второго курса 
ребята проходят только на судах 
Иртышского пароходства; два 
учебных теплохода, принад-
лежащих речному училищу, 
отстаиваются в затоне Омского 
ССРЗ; будущие речники проходят 
подготовку в учебно-оздорови-
тельном центре пароходства.

В отчетном докладе заведу-
ющая производственной прак-
тикой Ю.Н. Ляшкова отметила 
некоторые негативные моменты, 
повторяющиеся из года в год. Это 
задолженность некоторых уча-
щихся по результатам весенней 
сессии и несвоевременное про-
хождение медицинской комиссии 
по допуску в плавсостав.

 Распределение курсантов на 
практику в навигацию 2013 года 
начнется уже с 4 марта и хочется 
верить, что наши курсанты и сту-
денты будут достойно  представ-
лять когорту учащихся Омского 
института водного транспорта 
на судах крупнейших работодате-
лей Обь-Иртышского, Ленского, 
Печерского и других бассейнов 
России.

Фото Юлии Коленчук.

Особой гордостью училища 
является знаменная группа, со-
стоящая из лучших курсантов. 
В нынешнем учебном году в 
нее вошли ребята из группы 
СМ-22: Ярослав Радченко, 
Тимур Самиров, Асхат Шокаев. 
Все они отлично учатся, за-
нимаются военно-приклад-
ными видами спорта, активно 
участвуют в патриотических 
мероприятиях.

 После четырехлетнего отсут-
ствия на парадах курсантам в во-
енно-морских бушлатах призово-
го места завоевать не удалось. Но  
главное произошло – старейшее в 
Сибири учебное заведение водно-
го транспорта, по сложившейся 
за многие годы традиции, вновь 
представляет в городе будущих 
командиров флота. А молодые 
ребята с гордостью несут звание 
курсантов Омского командного 
речного училища имени капитана  
В.И. Евдокимова.

Фото Сергея Садовского.
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СООБЩЕНИЕ

жиВая
женская душа

С НАСТРОЕНИЕМ!

ГУЛЯЙ, МАСЛЕНИЦА!

Живая женская душа –
Она волнуется и плачет.
Живет на острие ножа,
Не понимая, как иначе.
Она бывает не права.
Но разрывается на части,
Мальчишки, звери, дерева – 
Все жаждут ласки и участья.
На свете нет беды такой,
Чтоб пролетела – не задела.
Душа открыта до предела
Обиде и беде чужой.
Порой от горя чуть дыша,
Не в силах подсчитать потери,
Она надеется и верит –
Живая женская душа.

Т. Четверикова.    

Жизнь представляется скуч-
ной и серой, когда не замечаешь 
в ней ярких красок. Зима кажется 
долгой и безрадостной, если не 
видеть в ней особой изюмин-
ки. Пейзаж за окном выглядит 
унылым и однообразным, если 
однажды не поменять и его, и 
само отношение к жизни.

Ирина Сулейманова который 
год подряд поднимает настрое-
ние и себе, и всему коллективу 
цеха зачистки тем, что на цехо-
вой территории лепит в начале 
зимы забавные снежные фигур-
ки – деда Мороза, Снегурочку, а 
также символ года. Нынче – это 
Змея. Из снега ее силуэт смот-
рится не очень выразительно, 
поэтому местами она смахивает 

Праздник

Издревле на Руси масленица была одним из самых любимых 
и разгульных праздников. Всегда ее с нетерпением ждали в 
каждой семье. Открытое акционерное обще-

ство «Иртышское пароходство» 
сообщает о том, что 16 мая  
2013 года  в 14.00  состоится 
внеочередное общее собрание 
акционеров  по месту нахожде-
ния общества: г. Омск, пр. Карла 
Маркса, дом 3 (актовый зал).

Собрание проводится путем 
совместного присутствия акцио-
неров для обсуждения вопросов 
повестки дня и принятия реше-
ний по вопросам, поставленным 
на голосование, с предваритель-
ным направлением (вручением) 
бюллетеней для голосования до 
проведения внеочередного обще-
го собрания акционеров.

Бюллетени будут направлены 
акционерам в порядке, предусмо-
тренном ст. 60 ФЗ «Об акционер-
ных обществах». 

Время начала регистрации 
участ-ников собрания: 16 мая 
2013 года с 13.00.

Собрание проводится по ре-
шению Совета директоров.

Список лиц, имеющих право 
на участие во внеочередном 
общем собрании акционеров, 
составлен по данным реестра 
владельцев именных ценных 
бумаг общества по состоянию на 
25 февраля 2013 года.

 Повестка дня 
1. Избрание нового единолич-

ного исполнительного органа об-

О ПРОВеДеНИИ ВНеОЧеРеДНОГО ОБщеГО СОБРАНИЯ
ОТКРыТОГО АКЦИОНеРНОГО ОБщеСТВА «ИРТышСКОе ПАРОхОДСТВО»

щества (генерального директора).
 Участнику внеочередного 

общего собрания акционеров 
необходимо иметь при себе бюл-
летень для голосования, а также 
паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность, а для 
представителя акционера – также 
доверенность на право участия во 
внеочередном общем собрании 
акционеров и (или) документы, 
подтверждающие его право дей-
ствовать от имени акционера без 
доверенности.

Акционеры могут направить 
(сдать) бюллетень для голосова-
ния в общество или проголосо-
вать на собрании.

Заполненные бюллетени для 
голосования, полученные обще-
ством за два дня до даты про-
ведения внеочередного общего 
собрания акционеров, учитыва-
ются при определении кворума и 
подведении итогов голосования. 
Акционеры, бюллетени которых 
будут получены обществом в 
указанный срок, считаются при-
нявшими участие в собрании.

В соответствии с требова-
ниями статьи 53 ФЗ «Об акцио-
нерных обществах» акционеры 
(акционер),  являющиеся в сово-
купности владельцами не менее 
чем 2 процентов голосующих ак-
ций ОАО «Иртышское пароход-
ство», вправе направить в адрес 

ОАО «Иртышское пароходство» 
предложения о выдвижении 
кандидата для избрания нового 
единоличного исполнительного 
органа. Указанные предложения 
должны поступить в Общество 
не позднее 16 апреля 2013 года.

Предложения о выдвижении 
кандидатов могут быть внесены 
путем:

- направления заказного пись-
ма по адресу: 644024,  г. Омск,  
пр. Карла Маркса, д. 3;

- вручения под роспись кор-
поративному секретарю, предсе-
дателю Совета директоров ОАО 
«Иртышское пароходство».

Почтовый адрес, по которому 
направляются заполненные бюл-
летени для голосования: 644043, 
г. Омск, ул. Кемеровская, дом 10, 
каб. 202, тел.: 25-05-50 (регистратор 
реестра акционеров ОАО «Иртыш-
ское пароходство» ЗАО «Регистра-
торское общество «СТАТУС»).

 С информацией (материала-
ми), подлежащей предоставле-
нию акционерам при подготовке 
к проведению внеочередного 
общего собрания акционеров, 
можно ознакомиться, начиная 
с 26 апреля  2013 года до даты 
проведения и во время проведе-
ния собрания по адресу: 644024, 
г. Омск, пр. Карла Маркса, дом 
3, каб.327 (тел.: 31-85-77).

Совет директоров. 

Хорошо быть женщиной! С 
работы пришла – быстренько 
убралась, постирала, погладила, 
сбегала в магазин, кушать при-
готовила, посуду помыла и все!  

Делай, что хочешь!!!
*   *   *

Если бабушка говорит, что ты хорошо выглядишь, 
значит надо срочно худеть!

*   *   *
Никогда не смейся над тем, что выбирает твоя жена…
…ведь ты – тоже ее выбор.

*   *   *
И жили они душа в душу. То он ей в душу, то она 

ему в душу…

АНЕКДОТ В ТЕМУ
улыбнись

– Милый, подари мне что-нибудь. Ну что-нибудь 
такое, чтобы я могла воскликнуть: «Вау! «Лексус»!!!

*   *   *
Слышу, кто-то ходит в шкафу… Открываю – а 

там платья из моды выходят…
*   *   *

– И запомни, Золушка, - ровно в 12 часов ночи 
волшебство закончится, и тебя пробьет на хавчик.

*   *   *
Разговор двух подруг:
– Глядя на тебя, можно подумать, что в стране 

голод.
– А глядя на тебя, можно подумать, что по твоей 

вине.

на кобру. Но дело не в абсолют-
ной схожести, хотя и этого Ирина 
старается добиваться. Главное – 
в настроении!

А Ирина отдается увлечению 
с душой. Раскрашивает фигуры 
акварельными красками  и по-
том всю зиму следит за их со-
стоянием.

В марте ее произведения на-
чинают помаленьку оплавлять 
теплые лучики солнышка. Но 
она не расстроена – сказочные 
персонажи и так довольно долго 
радовали людей. Теперь пришла 
пора весне!

На снимке: Ирина 
Николаевна Сулейманова, 

лаборант химического анализа.
Фото Р. РАМАЛДАНОВА.

Редакция газеты «Речник Иртыша» информирует вас о том, что 
начиная с 2013 года нашу газету можно читать, не выходя из дома, по-
лучая ее на персональный компьютер по электронной почте. Все, кто 
заинтересован в получении такой версии нашего печатного издания, 
должны сообщить в редакцию свои электронные адреса для регулярной 
рассылки текущих номеров. В теме сообщения необходимо указать: 
«Для получения газеты».

Для просмотра газетных полос на ПК должна быть установлена про-
грамма 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@irsс.omskhet.ru.

УВАжАеМые ЧИТАТеЛИ!

Масленица – древний сла-
вянский праздник, доставшийся 
нам в наследство от языческой 
культуры. Это – веселые прово-
ды зимы, озаренные радостным 
ожиданием близкого тепла, 
весеннего обновления приро-
ды. Даже блины, непременный 
атрибут масленицы, имели ри-
туальное значение: круглые, 
румяные, горячие, они являли 
собой символ солнца, которое все 
ярче разгоралось, удлиняя дни. 

Некоторые историки счита-
ют, что в древности масленица 
была связана с днем весеннего 
солнцеворота, но с принятием 
христианства она стала пред-
варять Великий пост и зависеть 
от его сроков. 

Однако это еще не все о 
значении масленицы. Для сла-
вян она долгое время была и 
встречей нового года! Ведь до 
XIV века год на Руси начинался 

с марта. А по давним поверьям 
считалось: как встретит человек 
год, таким он и будет. Потому 
и не скупились русичи в этот 
праздник на щедрое застолье и 
безудержное веселье. И назы-
вали масленицу в народе «чест-
ной», «широкой», «обжорной», 
а то и «разорительницей». 

В этом году долгожданный 
праздник придет к нам поздно – 
11 марта. Но зато всю середину 
марта мы будем пировать и радо-
ваться по-настоящему весеннему 
солнцу!


