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ВАМ, ПОБЕДИТЕЛИ!
9 мая навеки вошел в историю как 

День Победы нашего народа в Великой 
Отечественной войне. В этот день народ-
ная память приближает к нам те далекие 
события и каждый из нас заново осознает, 
переживает трагизм военных лет и великое 
счастье Победы нашего народа. С особым 
теплым чувством вспоминаем и чествуем 
поколение речников, прошедших тяжелые 
испытания в военные годы. Низкий им 
поклон и вечная благодарность.

В ознаменование 68-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне 
вышел приказ генерального директора 
И.И. Яновского об оказании матери-
альной помощи ветеранам войны ОАО 
«Иртышское пароходство» в размере 
5000 рублей каждому.

В  конце  апреля  вверх  по  Иртышу  в  Казах-
стан  ушли   первые  суда.  Открыли навигацию 
2013 года экипажи теплоходов: ОТА-975 (капитан 
А.Н. Шевелев),  ОТА-964  (капитан  Ф.А. Лисс), 
РТ-728 (капитан К.Н. Омельченко), РТ-790 (ка-
питан В.Г. Яничкин).  Из Павлодара дорожникам 
Омской области они доставили первые составы 
со щебнем.

иртышским речникам и проводить их в первые 
рейсы сможет каждый, кто придет 15 мая к 11 ча-
сам на стрелку Иртыша и Оми. По давно заведенной 
традиции здесь состоится официальное открытие 
167-й навигации на Иртыше.

Лучшие спектакли знаменитой «Золотой маски» 
покажут на омской сцене драмтеатра с 6 по 26 мая.

В этом году первым на весеннюю вахту в затоне Омского 
судоремонтно-судостроительного завода заступил эки-
паж теплохода ОТА-970 (капитан-II помощник механика 
В.С. Синчук). В эксплуатацию судно сдалось 16 апреля.  
Экипажу этого толкача не привыкать к сложной 
и ответственной работе в затоне. Почти каждый  
год он заступает на дежурство первым. Капитан с 
любовью и гордостью сравнивает свой теплоход  с 
предвестником весны, называя его первой ласточкой. 
За последнее время было всего два случая, когда они 
не выходили на дежурство. Один раз – были в рейсе, 
а второе дежурство было пропущено из-за того, что 
судно находилось на ремонте.  

Задачи дежурного теплохода те же, что и  
всегда.  В его обязанности входит вскрытие льда 
в затоне и главное – обеспечение безопасности 
отстоя всех судов во время  ледохода и  в павод-
ковый период.  Уже 18 апреля  большая часть за-
тона освободилась ото льда, в частности,   было 
подготовлено место возле слипа для спуска судов. 
Помимо этого, были освобождены от ледового 
плена теплоходы, которые будут сдаваться в 
эксплуатацию в первую очередь. Им промыли 
движительно-рулевые комплексы, завершалась 
подготовка  к сдаче. Среди них есть и те, которые 

будут участвовать в торжественном открытии на-
вигации. Надо сказать, что  ОТА-970 тоже примет 
участие  в этом мероприятии и займет заслуженное 
место в почетном построении. 

По словам Вячеслава Станиславовича, состав 
экипажа с прошлого года изменился мало, костяк 
команды по-прежнему составляют те, кто давно 
трудится на ОТА-970. Среди них  он отметил  ме-
ханика-второго помощника капитана Вячеслава 
Владимировича Федорова,  старшего помощни-
ка капитана-I помощника механика Александра 
Юрьевича Бурова, старшего моториста-рулевого 
Андрея Сергеевича Холодняка, а также повара 
Татьяну Викторовну Стокунову.  Благодаря сплочен-
ной работе и любви к своему делу, со всеми постав-
ленными задачами экипаж справляется, и никаких 
проблем у них не возникает. Несмотря на то, что 
в этом году лед «тяжеловатый», все складывается 
благополучно. 

Выходить первыми в малую навигацию – это 
не только большая ответственность, но и гордость 
за себя  и весь экипаж. «Значит, нам доверяют…» 
– скромно улыбаясь,  говорит Вячеслав  Станисла-

      вович.
 А. НОВОШИНСКАЯ.

Фото автора.
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ДОРОГИЕ ФРОНТОВИКИ
И ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА!

Всего несколько дней отделяют нас от 
великого и светлого праздника – Дня Победы. 
68 лет назад советский народ победил в самой 
жестокой и кровопролитной войне двадцатого 
века. Для вас, переживших ее, – это тяжкий 
груз воспоминаний. Для ваших потомков, 
изучавших историю Великой Отечественной 
только по книгам и кинофильмам, – это нрав-
ственный урок того, как нужно относиться к 
героям войны, чтить ветеранов и сохранять 
память о них.

Подвиг людей, прошедших сквозь горнило 
войны, бессмертен, и сегодня, в канун вели-
кой Победы, мы вспомним всех поименно: 
и живых, и тех, кто остался лежать на полях 
сражений, и конечно, тружеников тыла, без 
вклада которых не было бы этого святого для 
всех нас Дня Победы.

От имени Совета директоров, руковод-
ства пароходства и от себя лично сердечно 
поздравляю вас с самым дорогим для нас 
праздником – Днем Победы!

От всей души желаю вам крепкого здоро-
вья, долгой жизни, заботы и тепла от близких 
вам людей!

С праздником, речники!
С глубоким уважением

генеральный директор ОАО 
«Иртышское пароходство»

И.И. ЯНОВСКИЙ.

Уважаемые речники, ветераны 
Отечественной войны!

От имени президиума Иртышского бас-
комфлота примите сердечные поздравления 
с Днем великой Победы!

Разрешите пожелать всем вам мирного 
неба над головой, завоеванного советским 
народом в ожесточенных боях с фашистами. 
В эти прекрасные весенние дни с огромной 
благодарностью вспоминаем всех солдат 
Победы: и тех, кто заплатил за нее слишком 
дорогую цену, отдав свои жизни, и тех, кто 
продолжает жить рядом с нами.

От всей души желаем вам, уважаемые 
фронтовики и работники тыла, крепкого 
здоровья, долголетия, теплоты и участия 
близких людей.

Г. НЕЧАЕВ,
председатель Иртышского баскомфлота.

Капитан-II помощник механика Вячеслав Станиславович 
Синчук, механик-II помощник капитана Вячеслав 
Владимирович Федоров

Дежурный теплоход ОТА-970
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АНАЛИЗА НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ

НИЗКО  ВАМ
       ПОКЛОНИТЬСЯ    ХОТИМ

Из первых рук

Поздравляем  
юбиляров  мая!

 

ЖИВАЯ ПАМЯТЬ
Нас все меньше и меньше.
А ведь было нас много.
А ведь было нас столько,
Аж ломалась дорога.
 Наши раны болели,
 Наши кости белели.
 Мы солдатское лихо
 Вместе с кашею ели.
Нас все меньше и меньше.
А ведь было нас много.
Мы уходим далече.
Это мы погасили 
Бухенвальдские печи.
 Наши роты редели.
 Наши души старели.
 Смерть погреться ходила
 К нам в окопные щели.
Нас все меньше и меньше.
Надвигаются годы.
Мы из той, из двужильной,
Из солдатской породы.
 В трудных снах оживая,
 Бьет метель фронтовая,
 Вся в рубцах да ожогах
 Наша память живая.
Шли железные марши.
Аж ломилась дорога…
Нас все меньше и меньше,
А ведь было нас много.

Сергей ОСТРОВОЙ.

Неумолимое время забирает от нас тех, кто ценой 
нечеловеческих усилий выстоял и одержал победу в 
Великой Отечественной войне. С каждым годом все 
меньше остается непосредственных участников крово-
пролитных боев и тех, кто со слезами на глазах встретил 
радостную весть о долгожданной Победе. Тем ценнее 
для нас, их потомков, каждый ныне живущий. Здоровья 
вам, дорогие наши участники Великой Отечественной! 
Знайте, вы очень нужны своим близким – детям, внукам 
и правнукам. Ваша жизнь – легендарна, а рассказы о 
пережитом и пройденных военных дорогах – бесценны. 
Делитесь ими чаще, не скупитесь на воспоминания. 
Помните – это необходимо нынешнему поколению, 
чтобы они не выросли «иванами, родства не помнящи-
ми». Молодежь должна знать историю своего Отечества 
через историю своих предков.

Сегодня мы низко склоняем головы перед ратным 
подвигом:

Медведевой
      Августы Ивановны,
Кулаевой
      Пелагеи Петровны, 
Емельянова
      Михаила Ивановича, 
Полоухина Петра Васильевича, 
 Муравьева Бориса Ивановича, 
Грищенко Николая Васильевича, 
 Гавриша Прокофия Тарасовича, 
Кирюшкина Михаила Дмитриевича, 
 Павловой Тамары Степановны, 
Семененко Виктора Петровича, 
 Тышкевича Петра Александровича, 
Гойи Николая Афанасьевича, 
 Безносенко Петра Федоровича, 
Умпелева Ивана Федоровича.

С 90-летием
Гладких Надежду Петровну, 
ветерана труда Управления 
Иртышского пароходства.

С 80-летием
Колесник Надежду Лаврентьевну, ветерана 
труда Управления Иртышского пароходства.
Матрахину Маргариту Сергеевну, ветерана 
труда Управления Иртышского пароходства.
Жакенову Ольгу Яковлевну, ветерана труда 
Иртышской РЭБ флота.

С 75-летием
Малинину Маргариту Васильевну, ветерана 
труда Омского ССРЗ.
Калинина Юрия Ивановича, ветерана труда 
Омского ССРЗ.
Васенцева Адольфа Андреевича, ветерана 
труда Омского ССРЗ.
Васильеву Любаву Семеновну, ветерана 
труда Омского ССРЗ.
Ларионову Лидию Алексеевну, ветерана 
труда Омского ССРЗ.

С 70-летием
Рамалданова Рамазана Пировича, фотокор-
респондента редакции газеты «Речник Иртыша».
Левину Галину Андреевну, ветерана труда 
Управления Иртышского пароходства.

С 65-летием
Лебедеву Инну Ивановну, ветерана труда 
Управления Иртышского пароходства.
Григорьеву Зою Григорьевну, оператора 
котельной цеха зачистки.

С 60-летием
Яскина Анатолия Ивановича, слесаря 
механосборочного цеха.
Лаува Валентину Дмитриевну, ветерана труда 
Омского ССРЗ.

С 55-летием
Войнич Любовь Алексеевну, ветерана труда 
Омского ССРЗ.
Шестернину Антонину Георгиевну, 
проводника теплохода «Чернышевский».
Коростелева Александра Филипповича, 
механика НЗС-3.
Сафронову Ольгу Михайловну, оператора 
видеозаписи пункта отстоя флота.

С 50-летием
Соловьеву Светлану Семеновну, машиниста 
крана судоподъемного участка.
Калганова Александра Николаевича, 
механика-II помощника капитана танкера 
ТН-727.
Сустова Михаила Яковлевича, сторожа порта 
Большеречье.

Поздравляем юбиляров мая!
Пусть пробуждающаяся от зимней спячки 
природа всегда радует вас и олицетворяет 

появление в вашей жизни новых интересов, 
увлечений, встреч!

Главная просьба к вам –
живите долго!

24 апреля в актовый зал Управления 
были приглашены руководители служб 
и отделов пароходства, специалисты 
промышленной деятельности. 

Началось заседание с напоминания 
генерального директора акционерного 
общества И.И. Яновского о том, что 
защита эксплуатационного плана перед 
началом навигации всегда была хорошей 
традицией. 

– Пять лет назад от нее отказались. 
А зря. Жизнь убеждает, что это меро-
приятие служит неплохой мотивацией 
для руководителей разных рангов, от-
ветственных за подготовку к навигации 
и ее конечные результаты.

После этого слово было предо-
ставлено непосредственно докладчи-
ку. Начальник службы организации 
перевозок и безопасности судовождения 
Ю.И. Тукиш ознакомил присутствую-
щих с планом-прогнозом эксплуата-
ционной работы пароходства в пред-
стоящую навигацию. Докладчик сразу 
оговорился, что все цифры, которыми 
он оперирует сегодня, могут измениться 
как в одну, так и в другую сторону. Конец 
апреля – это  время, когда еще вовсю 
идет договорная кампания и проводит-
ся интенсивная работа по заключению 
контрактов на перевозку грузов.

– Сегодня  с уверенностью можно 
говорить лишь о двух направлениях, 
по которым уже подписаны контракты: 
перевозки нефтепродуктов по Ханты-
Мансийскому автономному округу и 
доставка щебня из Павлодара в пункты 
Омской области.

Хотя на момент составления плана-
прогноза процесс заключения договоров 
еще продолжался, общая картина предсто-
ящей навигации уже вырисовывается: на 
2013 год предусматривается увеличение 
перевозок нефти и нефтепродуктов на 
117,5 тыс. тонн с превышением грузоо-
борота на 135,6 млн. ткм и сокращение 
объемов перевозок сухогрузов соответ-
ственно на 5,6 тыс. тонн и 41,9 млн. ткм. 
Эксплуатационная деятельность пароход-
ства по доставке грузов планируется в гра-
ницах всего Обь-Иртышского бассейна.

Далее Ю.И. Тукиш подробно в циф-
рах рассказал, какой вид груза, в каком 
объеме, в каком направлении и каким 
флотом предстоит перевезти речникам 
Иртышского пароходства.

В Иртышском пароходстве состоялась защита эксплуатационного 
плана навигации 2013 года.

– Объем перевозок грузов прогно-
зируется  в  размере  625,9  тыс.  тонн  с  
грузооборотом 661,5 млн. ткм. Доходы  
от   перевозок  ожидаются  в  размере  
596, 8 млн. рублей.  Налив должен со-
ставить 2/3 от общего объема грузопе-
ревозок. А из сухогрузов большую часть 
составят перевозки ЖБИ и дальше – по 
убывающей: щебня, угля, песка.

Юрий Иванович представил схемы 
освоения перевозок грузов и орга-
низации работы флота. Перечислил 
флот, имеющийся на балансе ОАО 
«Иртышское пароходство», дал его ха-
рактеристику, указал, в каком количестве 
он будет задействован нынешним летом. 
Конкретно назвал пункты отправления 
флота, расстановку судов 
по участкам работы в 
разные периоды нави-
гации. Подчеркнул, что 
основные и привычные 
грузопотоки для омских 
речников нынче сохраня-
ются: это нефтеперевозки 
из Нумг, мыса Каменный, 
из Омска для пунктов 
Х а н т ы - М а н с и й с ко го 
автономного округа и 
Ямало-Ненецкого авто-
номного округа, пере-
возки сухогрузов  из 
Павлодара, Тобольска до 
Лабытнангов и острова Начальный.

Отдельно докладчик остановился на 
организации пассажирских перевозок и 
их экономических показателях. 

В своем докладе Ю.И. Тукиш подроб-
нейшим образом остановился также на 
организации технического и комплекс-
ного обслуживания флота, навигацион-
ного ремонта, работы Большереченского 
порта и его крановой техники. 

Доклад Ю.И. Тукиша был подроб-
ным, изобиловал цифрами, выкладка-
ми, сравнениями плана с показателями 
предыдущего года, таблицами, однако 
генеральный директор, заслушав его до 
конца, начал с критики:

– В вашем выступлении нет анали-
тической части. Не проанализированы 
ошибки и промахи прошлой навигации, 
нет критики руководителей, допускаю-
щих медлительность, нерасторопность, 
а порой и элементарное нежелание 
работать в рыночных условиях, не обо-
значены проблемы, которые мешают 
нам зарабатывать больше денег, а также 
пути их решения. Я ждал, что в своем 
докладе вы не просто проконстатируете 
давно известные факты, но и поставите 
перед нами задачи, над которыми всем 
нам нужно работать.

К слову  сказать, досталось от гене-
рального не только начальнику службы 
организации перевозок и безопасности 
судовождения, но и главному инженеру 

А.М. Журовскому за несвоевременную 
сдачу барж. Были и другие, хоть и не персо-
нифицированные, но адресованные вполне 
конкретным руководителям замечания.

К обсуждению и пояснению доклада 
подключился первый заместитель ге-
нерального директора Н.Д.Захарьев. С 
какой-то частью критики он полемизиро-
вал, но согласился с тем, что замечания 
правильные и в будущем при подготовке 
защиты плана-прогноза их нужно учесть. 
И сразу же высказал свои предложения по 
оптимизации производственных процессов 
при подготовке к навигации. В частности, 
предложил вернуться к хорошо забытому 
старому: восстановить во время зимнего 
судоремонта сдачу флота в техготовность.

Вопросы докладчику задавали на-
чальник службы планово-аналитической 
работы и статистической отчетности В.С. 
Радионова, заместитель генерального 
директора по экономическим вопросам 
Е.Г. Шуть, заместитель начальника отдела 
кадров Б.А. Ступаков, начальник отдела 
кадров Н.И. Напоров, начальник финансо-
вого отдела Т.В. Чертовских. В обсуждении 
доклада принял участие заместитель гене-
рального директора по персоналу и общим 
вопросам П.П. Ведерников.

Подвел итоги заседания И.И. Яновский:
– Сегодняшняя защита убедила – по-

добные мероприятия просто необходимы. 
Нельзя нам, руководителям, за которыми 
стоит целый коллектив и будущее всего 
пароходства, расслабляться. К сожалению, 
мы так и не услышали толкового анализа 
будущей навигации. Чтобы не провалить 
ее, нужно менять стиль работы, и я хочу, 
чтобы вы все это поняли. Очень надеюсь, 
что вы сделаете правильные выводы.

Хочется, чтобы все уяснили – объемы 
перевезенных грузов и получение доходов 
– не самоцель. Конечная цель – улучшение 
социальных условий наших людей, по-
вышение заработной платы работникам 
акционерного общества.

Н. ОЛЕНИЧЕНКО.
На снимках: генеральный директор 

И.И. Яновский;
докладывает Ю.И. Тукиш.
Фото Р. РАМАЛДАНОВА.
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По фарватеру воспоминаний

Рыбалко Екатерина Яков-
левна, ветеран Иртышского па-
роходства:

– Мои родители  познакомились 
на фронте.  Отец был связистом, 
участвовал в форсировании реки 
Одер, после войны остался жить 
с семьей в городе Тюкалинске  
Омской области. Разговоры о войне 
в доме у нас шли нечасто, вспо-
минать это тяжелое время никому 
не хотелось, да и слушать такие 
рассказы было нелегко. Я всегда с 
дрожью вспоминаю рассказ  родите-
лей о том, как однажды мама, когда 
ей было уже невмоготу переносить 
тяготы войны, просила папу застре-
лить её, ей не хотелось жить, потому 
что было очень страшно.

Мамы не стало очень рано - в 
1968 году, папы -  в 1994. Мы с се-
строй бережно храним все, что у нас 
осталось от самых близких людей: 
фотографии, медали, ордена. Часто 
их перебираем и пересматриваем.

Ханецкая Людмила Тимофе-
евна, машинистка-монтажист 
редакции:

– Отец мой воевал на дальнево-
сточном фронте. О войне он расска-
зывал редко и всегда со слезами на 
глазах. Как и всем тогда, ему было 
страшно, и потом, в мирное время, 
не  хотелось вспоминать все эти 

Война -
Так много жизней забрала. 
А сколько судеб искалечила?
Война -
Жестока ты была,
Твоим героям память вечная.

Тяжелой поступью прошлась Великая Отечественная война по земле, безжалостно поломав  
жизни и судьбы многих людей.  Одни ушли добровольцами на фронт, другие самоотверженно 
трудились в тылу. Цель у всех была одна – победить, одолеть врага во что бы то ни стало. К 
сожалению, мы мало знаем о наших героях. Те, кто пришли с войны,  редко о ней рассказывали, 
но то, что однажды ветераны поведали своим детям, уже  никогда не сотрется из их памяти. 

события и каждый раз  переживать 
их заново. Мне запомнился его рас-
сказ про то, как, захватив  японских 
солдат, стрелявших из дзотов, они 
увидели, что японцы из заградотря-
да были пристегнуты цепями. Это 
ещё одно подтверждение того, что 
война всегда ужасна для рядовых 
любой воюющей стороны. 

Во время войны мой папа потерял 
свою первую семью: жену и дочку. 
После он долго их искал, но поиски 
не увенчались успехом.  И только 
спустя много лет он один вернулся 
на свою родину в Омскую область.  

Тогда, летом сорок пятого, мое-
му отцу вручили благодарственное 
письмо от Сталина, и оно до сих пор 
хранится в нашей семье. Старший 
брат моей мамы тоже воевал. В 
нашем семейном альбоме есть его 
фотография, которая была сделана 
в Берлине, когда в город уже вошли 
советские войска.  

Кузьминых Арнольд Александ-
рович, ветеран Иртышского па-
роходства:

– До начала войны с Японией 
мой отец Кузьминых Александр 
Павлович служил пять лет на 
канонерских лодках на Амуре в 
Хабаровске. После победы над 
Германией его служба продолжалась, 
так как все чувствовали, что военно-
го конфликта с Японией не избежать.  

Во время русско-японской 
войны мой отец освобождал 
Манчжурию. Их канонерские лод-
ки были вооружены «Катюшами», 
которые обстреливали территорию 
на расстоянии десять километров и 
уничтожали все на своем пути, вся 
земля горела. После таких обстре-
лов флот очень быстро продвигался 
по Амуру. Но японцы, чтобы остано-
вить наступление, начали спускать 
лес.  В то время, когда флот не имел 

возможности продолжать движение, 
по суше шли танки. А после того, 
как лес проплывал, флот снова шел  
в наступление.  

Отец был награжден медалью 
«За победу над Японией», которая 
теперь хранится у меня. В мир-
ное время папа был капитаном в 
Иртышском пароходстве, где про-
работал  44 года. 

Лянной Александр Николаевич, 
ветеран Иртышского пароходства:

 – Во время войны моя мама 
Лянная Ольга Тимофеевна была 
наводчицей. Её призвали на фронт 
в зенитно-артиллерийские  войска, 
когда ей было  18 лет.  О войне она 
рассказывала мало. Знаю, что она 
как стереоскопист-дальномерщик 
участвовала в обороне Сталинграда 
и дошла до Белоруссии. В основном 
же они сбивали самолеты и защи-
щали объекты. В рукопашный бой с 
немцами она, конечно, не вступала, 
но принимала участие в отражении 
вражеских атак. Долгие годы мама 
работала в Иртышской РЭБ и многие 
ветераны-рэбовцы ее знали. Мамы не 
стало в прошлом году, ей было 89 лет. 

Горлов Иван Иванович, вете-
ран Иртышского пароходства:

– Мой отец ушел на фронт почти 
сразу после моего рождения, мне 
было всего три дня. И по сути, ему 
некогда было радоваться рождению 
четвертого сына. Спустя три месяца  
он погиб под Москвой. В 2010 году, 
чувствуя сыновний долг, я разыскал 

его могилу и навестил его. Для того 
чтобы найти место захоронения, я 
обратился в военкомат. Там были 
подняты архивы и найдена похо-
ронка, в которой написано, что мой 
отец похоронен в братской могиле  в 
селе Веденском под Москвой.  Мы 
с женой сразу же туда отправились. 
Дети с нами поехать не смогли,  но 
обещали, что позже обязательно 
съездят и отдадут дань памяти деду 
– защитнику Отечества.

В память об отце осталась всего 
одна фотография, сделанная ещё 
до войны, и хранится она в семье 
его старшего брата. У меня же есть 
только фотография мемориала, 
которую я сделал сам, когда был у 
него на могиле. 

Вронская Татьяна Эдуардовна, 
преподаватель иностранного язы-
ка в ОмГУ:

– Во время войны мой дедушка 
Вронский Владимир Александрович 
служил на флоте. Как и все люди 
того поколения, он был немного-
словен, очень редко рассказывал 
о своей работе. В основном вся 
информация о нем, которой я вла-
дею, найдена в книгах и материалах 
газет. Единственное, что я помню по 
его рассказам, так это то, что во вре-
мя войны он на баржах перевозил 
продовольствие и мобилизованных 
солдат. Когда же зима застигала их 
врасплох, то суда не могли при-
йти в порт, так как река замерзала. 
Также мне известно, что во время 
войны он был караванным, отвечал 
за расстановку судов в затоне. Все 
говорили, что он обладал очень хо-
рошими организаторскими способ-
ностями, потому, собственно, и стал 
караванным капитаном. За заслуги 
в тылу дедушка был награжден 
медалью «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне», 

а в 1947 году орденом Трудового 
Красного Знамени.

Мой прадед Александр, отец 
Владимира, был поляком, католиком. 
Тогда его имя было Станислав. После 
репрессии в Польше он переехал в 
Россию, женился на православной 
девушке, моей прабабушке, поменял 
веру, и ему было дано православное 
имя Александр. Поэтому у моего 
деда отчество Александрович, а 
могло быть Станиславович. После 
репрессии прадеда мой дедушка 
тоже почувствовал на себе некую 
неприязнь, отношение окружающих 
было не слишком доброжелатель-
ным. Он считался родственником 
врага народа. Но вскоре самоот-
дачей, жертвенным отношением к 
труду, самозабвенной любовью к 
флоту  заслужил уважение к себе. 

Своему сыну я всегда ставлю 
деда в пример. Когда он был ма-
ленький и они классом ходили в 
музей пароходства, то там он увидел 
портрет своего прадеда и очень гор-
дился им. Когда сын вырос, он по-
ступил в Омский институт водного 
транспорта, который окончил в 2010 
году. Сейчас у меня дома хранятся 
дедушкин китель и фуражка. Если 
нахожу, то приобретаю книги о 
нем и собираю вырезки из газеты 
«Речник Иртыша». Я очень рада, что 
о нем помнят, и весьма благодарна 
за это редакции флотской газеты. 

Воспоминания собирала  
А. НОВОШИНСКАЯ.

ПРИОРИТЕТЫ РАССТАВЛЕНЫ
Открыл встречу генеральный 

директор ОАО «Иртышское паро-
ходство» И.И.Яновский. Попри-
ветствовав собравшихся, он пере-
дал слово своему первому заме-
стителю Н.Д. Захарьеву.

Разговор с командирами флота 
начался, как всегда, с подведения 
итогов. Николай Дмитриевич на-
помнил, что хотя прошлая навига-
ция  была непростой и относитель-
но навигации 2011года перевезено 
на 80,5 тыс. тонн грузов меньше, 
однако доходов от перевозочной 
деятельности получено на 86,4 
млн. руб. больше.

Докладчик проанализировал 
грузопотоки, взаимоотношения 
с партнерами, подчеркнув, что 
планово-аналитической службой 
пароходства сделан подробный 
анализ финансового результата и 
рентабельности по каждому гру-
зоотправителю. Он рассмотрен на 
совещании с начальниками служб 
и отделов, намечены мероприятия 
по устранению просчетов и заме-
чаний в предстоящую навигацию. 

Н.Д. Захарьев подробно рас-
сказал присутствующим в зале су-
доводителям и механикам, что нас 

Встреча
с плавсоставом

ожидает в навигацию 2013 года. На-
звал прогнозируемые цифры: пред-
полагается перевезти 625,9 тыс. 

тонн, и при этом 
мы должны полу-
чить 596,8 млн. 
рублей доходов. 
К уровню нави-
гации 2012 года – 
это значительный 
плюс. Понимая, 
что командиров 
флота больше 
всего интересует 
конкретика, до-
кладчик подроб-
но разъяснил, из 
чего складывают-

ся прогнозируемые цифры:
– Получена заявка от ОАО 

«РИТЭК» на перевозку 120 тыс. 
тонн сырой нефти из пункта Нум-
ги. Из пункта Андра вывоза не 
планируется. Идет подготовка к 
договорным отношениям. Наша 
задача – перейти в этом году на 
другие взаимоотношения с ОАО 
«РИТЭК», заключив с ним договор 
по  аренде флота. 

В настоящее время с ОАО 
«Газпромнефть» ведутся перегово-
ры по вывозу сырой нефти с мыса 
Каменного к мысу Трехбугорному 
для погрузки в морские танкеры, а 
также вывоза газового конденсата 
с Сургутского ЗСК на Омск. Окон-
чательные цифры будут учтены в 
заключаемых договорах.

Подписан договор с ООО 
«СКАЙ»  на перевозку из Омска 
38 тыс. тонн дизельного топлива. 
Прорабатывается вопрос с ЗАО 
«Хатангский морской торговый 

порт» по перевозке из Омска 28 
тыс. тонн  дизельного топлива и 
ТС-1. В стадии заключения до-
говор с ОАО «Газпромнефть 
Тюмень» на перевозку 13,7 тыс. 
тонн светлых нефтепродуктов 
муниципальным образованиям 
Ханты-Мансийского автономного 
округа с ограниченными сроками 
завоза. Разработан и согласован 
график погрузки флота, с началом 
погрузки 4 мая 2013 года. С ОАО 
«Газпромнефть Тюмень» также ве-

дутся переговоры по перевозке  не-
фтепродуктов в  Сабетту и  другие  
северные  пункты  ЯНАО.

ОАО «Иртышское пароход-
ство» сдало документы на участие в 
тендере по перевозке 1,5 тыс. тонн 
авиационного керосина в г. Тару, 
на Крапивинское   месторождение,  
(договор  с  ОАО  «Омский  аэро-
порт»).  

Теперь о сухогрузах. Прогно-
зируется небольшое падение их 
объемов из-за сокращения пере-
возок каменного угля приречным 
районам Омской области.

Предварительно сухогрузов 
нам    необходимо   перевезти   216,1 
тыс. тонн и получить 124,1 млн. 
руб. доходов. Я сразу оговорюсь, 
что цифры эти предварительные, 
они будут скорректированы. Наша 
задача – сделать это  в сторону уве-
личения.

В план-прогноз заложены пе-
ревозки каменного угля получате-
лям приречных районов области в 
объеме 35 тыс. тонн по договорам 
с ООО «ПКФ, Омский причал» и 
ООО «Транс Уголь».

Подписан договор и получена 
предварительная оплата с ООО 
«Северстрой Инвест» на перевоз-
ку 9 тыс. тонн железобетонных 
изделий и кирпича на Белый Яр 
(р.Казым). Подписан также дого-
вор с ООО «Гидротранс Сервис» 
на вывоз 30 тыс. тонн щебня из 
Павлодара назначением в Чере-
мушки и Тару.  По этому же до-
говору запланирована перевозка 
64 тыс. тонн железобетонных из-
делий на Тобольск, Сургут, Пере-
гребное (При-
обье). 

В конце сво-
его выступле-
ния Н.Д. Заха-
рьев заострил 
внимание плав-
состава на про-
изводственной 
д и с ц и п л и н е , 
технике безо-
пасности, охра-
не окружающей 
среды, сохранности имущества. По-
желал безаварийной и экономичной 
работы.

Перед командирами выступил 
также  главный инженер пароход-
ства А.М. Журовский. Он назвал 
цифру, в которую обходятся ны-
нешний судоремонт и модерни-
зация, сказал о затратах пароход-
ства, которые оно несет, выполняя 
требования всех контролирующих 
органов.

Равнодушных в зале к услы-
шанной информации не было. Ко-
мандиры задавали вопросы. Они 
касались самых разных аспектов 
их будущей работы в предстоящую 
навигацию.

Подвел итоги встречи  гене-
ральный директор. Он согласился 
с высказываниями командиров и 
напомнил, что объемы перевоз-
ок, доходы, рентабельность, при-
быль, заработная плата, как и все 
социальные составляющие – это 
звенья одной цепи. И для того, 
чтобы все это иметь, нужно пом-
нить о своем личном вкладе, воз-
можно, в чем-то менять культуру 
труда. В заключение Иван Ивано-
вич пожелал командирам флота 
счастливого плавания и успешной 
навигации.

Н. БУБЕНЧИК.
На снимках: фрагменты встречи.

Фото Р. РАМАЛДАНОВА.

25 апреля на Омском судоремонтно-судостроительном заводе прошла традиционная 
встреча плавсостава с руководством и ведущими специалистами Иртышского пароходства.
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Речников, указанных в за-
метках, я знал почти всех. 
Учился с ними в речном учи-
лище. Но фамилий некоторых в 
публикациях не было, о чем я и 
спросил у Бориса Матвеевича. 
В частности, поинтересовался 
«юнгарем» Геной Избышевым. 
Рассказать о нем что-либо но-
вое автор не смог, а между тем 
судьба этого человека сложилась 
так, что я счел нужным кое-что 
добавить.

Геннадий Избышев – по-
томственный речник. Его дед 
по материнской линии Матвей 
Ефимович Скорохватов работал 
обстановочным старшиной на 
Иртыше в границах Знаменского 
района. Отец – Дмитрий Избышев 
ходил на пароходах Омского 
участка пути помощником ка-
питана. По состоянию здоровья 
перешел на береговую службу и 
умер скоропостижно в 1942 году. 
Его жена, Евгения Михайловна, с 
четырьмя детьми осталась одна. 
Работала на путейских судах, 
занимая рядовые должности. 
Старшая дочь Августа в 14 лет 
пошла работать на реку к деду.

В 1944 году приказом № 394-л 
от 20 октября несовершеннолет-
ний учащийся Геннадий Избышев 
был послан на пароход «Тургенев» 
на выучку с последующим зачис-
лением в Омскую школу юнг.

1947 год. Новый поворот 
судьбы. Приказом по пароход-
ству № 476-л от 7 августа Омская 
школа юнг была расформиро-
вана. Часть курсантов продол-
жила обучение в других шко-
лах, речном училище, часть – в 
школах ФЗО и ФЗУ.  «Юнгарю» 
Избышеву повезло. Мечтал о 
море и дальних походах и до-
бился своего. В 1947 году уехал 
в Бакинское военно-морское 
подготовительное училище и 
по его окончании был зачислен 
курсантом Второго Балтийского 
высшего военно-морского учи-
лища (г. Калининград).

В минувшем 2012-м, прошедшем под эгидой Года истории, ветеран Иртышского пароходства 
Б.М. Бутаков опубликовал в «Речнике Иртыша» несколько заметок о подзабытом факте: суще-
ствовании в годы Великой Отечественной войны Омской школы юнг Нижне-Иртышского паро-
ходства. Учились в ней дети водников, оставшиеся без родителей или потерявшие кормильца.

В 1954 году учили-
ще окончено, и молодого 
лейтенанта назначают на 
тральщик командиром 
минно-торпедной бое-
вой части 84-й бригады 
ОВРа Северного флота. 
Принимал непосредствен-
ное участие в боевом тра-
лении мин на Белом море 
(последствия войны).

Потом был 1956 год и 
заявление Н.С. Хрущева 
о сокращении армии и 
флота на 1 млн. 200 тыс. 
человек. Тральщик, на 
котором служил старший 
лейтенант Избышев, был 
направлен на Ладожское 
озеро и вошел в состав 
отряда судов и кора-
блей спецназначения. 
Раз «спец», значит, не-
что важное и сверхот-
ветственное. Служил по-
мощником командира 
корабля, командиром, старшим 
помощником командира боль-
шого опытного судна. В начале 
шестидесятых годов получил 
назначение на должность коман-
дира экспериментально-лабо-
раторной группы и начальника 
энергослужбы Ладожского во-
енного полигона.

«Начался период интенсив-
ной научно-исследовательской 
работы, совершенствование 
средств и методов эксперимен-
тальной проверки ядерного 
оружия», - вычитал я в одной 
из газетных статей о работе 
Г.Д. Избышева. Далее ее автор 
– председатель Приозерского 
районного совета ветеранов Б. 
Кулешов – уточняет: «В связи 
с объявлением моратория о за-
прещении испытаний ядерного 
оружия в атмосфере, под водой 

и в космическом пространстве 
основная деятельность была на-
правлена на переход к подземным 
ядерным испытаниям».

Так и оказался Г.Д. Избышев, 
старший инженер-испыта -
тель, в далеком Заполярье, 
на Новоземельском полиго-
не. Замену ему обещали при-
слать через два года. А пока… 
Подготовка к опаснейшим опера-
циям, проведение их, подведение 
итогов. Сколько их было… Одна 
из операций оказалась роковой. 
В октябре 1969 года на одном 
из участков полигона возникла 
аварийная ситуация. Спасая по-
лученную ценную информацию, 
Избышев подвергся сильному 
облучению

А дальше – острая лучевая 
болезнь, госпиталь, лечение. Но 
сибиряк не только выкарабкался 

из критически-опасного 
состояния, но остался в 
строю. А последствия об-
лучения (суммарная доза 
160 рентген) сказывались 
всю последующую жизнь.

В 1972 году он возвра-
тился на Ладожский поли-
гон, продолжил научную 
работу (методики испыта-
ний специзделий, харак-
теристики практических 
испытаний). На его счету 
три изобретения, более 
десятка внедренных рац-
предложений. Был награж-
ден знаком «Изобретатель 
СССР».

Когда оформлял до-
кументы на  пенсию, 
оказалось, что служба в 
подразделении особого 
риска в бумагах не зна-
чится. Получалось, что и 
не происходило там ниче-
го особенного. А то, что 

люди умирали, не дотянув до 
«пенсиона», или становились 
беспомощными инвалидами, 
кадровиков беспокоило меньше 
всего. Ситуация получила огла-
ску. Всплыла и та аварийная 
ситуация. И лишь спустя 28 
лет Указом Президента РФ на-
градили Геннадия Дмитриевича 
Избышева орденом Мужества 
«…за проявленные в 1969 году 
мужество и героизм».

Службу капитан второго ранга 
Избышев закончил в должности 
начальника отдела планирования 
научно-исследовательских работ. 
Но еще более 10 лет по просьбе 
руководства передавал опыт и 
знания молодым коллегам, явля-
ясь старшим инженером отдела. 
Трудовой стаж ветерана 47 лет, 
из них 32 года отдано флоту. 
Сын Владимир – подполковник 

запаса, младший внук Геннадий 
– военный инженер, служит в ра-
кетных войсках стратегического 
назначения.

6 октября 2012 года Геннадий 
Дмитриевич отметил 80-летие. 
Родные, однофлотцы, друзья съе-
хались в Приозерск и тепло отме-
тили важное событие. Виновник 
торжества читал свои стихи. 
Одно из них посвящено участ-
никам Великой Отечественной.

Мы не успели на войну,
Мальчишек на войну не брали.
Тогда, как тяжкую вину,
Свой возраст мы воспринимали.

Нам не досталось в первый бой
На Баренцевом и под Брестом,
Не я положен в шар земной
Солдатом,

ставшим неизвестным.
Мы так спешили подрасти,
Так торопились! Не успели
На фронт на помощь вам придти,
Надеть солдатские шинели.

Была блокада, артобстрел
И не было воды и хлеба.
Понюхать пороха успел,
Хотя на фронте так и не был.

Мы опоздали на войну,
Мальчишек на войну не брали.
Мы опоздали потому,
Что Вы тогда не опоздали!

Потом были проводы, юби-
ляр был бодр. Попросил свозить 
его на городское кладбище, где 
покоится прах его жены Алисы 
Степановны. Тоже омички, вра-
ча по профессии. И вдруг сва-
лил ветерана жестокий недуг. 
Увезли в госпиталь. Там он и 
скончался 1 января 2013 года. 
Похоронен со всеми воинскими 
почестями. А десятью днями 
позднее от этого известия не вы-
держало сердце старшей сестры 
Августы Дмитриевны Токаревой 
– верной жены моего брата 
Сергея Петровича. Династия 
Скорохватовых – Избышевых 
прервалась.

А. ТОКАРЕВ.

18 апреля 2013 года на 73-м году 
жизни скоропостижно скончалась 
ветеран труда Иртышского пароход-
ства Шипитько Нина Ивановна.

Нина Ивановна родилась 2 де-
кабря 1940 года в Омске. Основная 
ее трудовая деятельность прошла 
в системе водного транспорта, где 
она отработала 31 год. В 1964 году 
Нина Ивановна поступила на работу 
в Иртышскую инспекцию Речного 
Регистра. И трудилась здесь 19 лет. В 
1975 году окончила Всесоюзный за-
очный техникум речного транспорта 
по специальности «Ремонт судов».

В 1984 году Н.И. Шипитько 
переводят в службу судового хо-
зяйства Иртышского пароходства. 
В группе паспортизации старший 
инженер Н.И. Шипитько навела 
идеальный порядок. Все эти годы 
Нина Ивановна была в Управлении 
пароходства профсоюзным акти-
вистом.

В 1996 году Нина Ивановна 
ушла на пенсию, но с речниками 
связи не теряла.

За многолетний и безупречный 
труд Н.И. Шипитько награждена 

медалями «300 лет Российскому 
флоту» и «Ветеран труда». 
Нина Ивановна была заботли-
вой мамой, женой, бабушкой и 
прабабушкой.

Руководство Иртышского 
пароходства, Совет ветеранов 
выражают искренние соболез-
нования родным и близким по-
койной. Светлая память о Нине 
Ивановне Шипитько навсегда 
останется в сердцах всех, кто ее 
знал, кто рядом с ней работал.

Открытое акционерное общество 
«Иртышское пароходство» сообщает 
о том, что 16 мая  2013 года  в 16. 00 
состоится годовое общее собрание 
акционеров  по месту нахождения обще-
ства: г. Омск, пр. Карла Маркса, дом 3 
(актовый зал).

Собрание проводится путем со-
вместного присутствия акционеров для 
обсуждения вопросов повестки дня и 
принятия решений по вопросам, постав-
ленным на голосование, с предваритель-
ным направлением (вручением) бюлле-
теней для голосования до проведения 
годового общего собрания акционеров.

Бюллетени будут направлены ак-
ционерам в порядке, предусмотренном 
ст.60 ФЗ «Об акционерных обществах». 

Время начала регистрации участни-
ков собрания: 16 мая 2013 года с 15. 00.

Собрание проводится по решению 
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 11 апреля 2013 года.

Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета 

общества за 2012 год.

СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБщЕГО СОБРАНИЯ ОТкРЫТОГО АкцИОНЕРНОГО ОБщЕСТВА «ИРТЫшСкОЕ ПАРОхОДСТВО»

2. Утверждение годовой бухгалтер-
ской отчетности, в том числе отчетов 
о прибылях и убытках общества; ут-
верждение распределения прибыли по 
результатам финансового года, в том 
числе выплата (объявление) дивиден-
дов; утверждение размера вознагражде-
ния членам совета директоров, членам 
ревизионной комиссии.

3. Избрание совета директоров 
общества.

4. Избрание единоличного ис-
полнительного органа (генерального 
директора) общества.

5. Избрание ревизионной комиссии 
общества.

6. Утверждение Устава открытого 
акционерного общества «Иртышское 
пароходство» в новой редакции.

7. Утверждение аудитора общества.
Участнику годового общего со-

брания акционеров необходимо иметь 
при себе бюллетень для голосования, 
а также паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность, а для пред-
ставителя акционера — также дове-
ренность на право участия в годовом 
общем собрании акционеров и (или) 
документы, подтверждающие его право 
действовать от имени акционера без 
доверенности.

 Акционеры могут направить 
(сдать) бюллетень для голосования 
в общество или проголосовать на 
собрании.

Заполненные бюллетени для голо-
сования, полученные обществом за два 
дня до даты проведения годового обще-
го собрания акционеров, учитываются 
при определении кворума и подведе-
нии итогов голосования. Акционеры, 
бюллетени которых будут получены 
обществом в указанный срок, счита-
ются принявшими участие в собрании.

Почтовый  адрес,  по  которому  
направляются заполненные бюллете-
ни для голосования: 644043, г. Омск, 
ул. Кемеровская,  дом 10,  каб.202, 
тел.: 25-05-50 (регистратор реестра 
акционеров ОАО «Иртышское па-
роходство» ЗАО «Регистраторское 
общество «СТАТУС»).

 С информацией (материалами), 
подлежащей предоставлению акцио-
нерам при подготовке к проведению 
годового общего собрания акционеров, 
можно ознакомиться, начиная с 26 
апреля  2013 года до даты проведения 
и во время проведения собрания по 
адресу: 644024, г.Омск, пр. Карла 
Маркса, дом 3, каб.327 (тел.: 31-85-77).

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ.


