
        КУРЬЕР

ТАК  ПРОВОЖАЮТ  ТЕПЛОХОДЫ...ПРИВЕТСТВЕННЫЙ 
АДРЕС

(Окончание на 2-й стр.)

№ 9-10 (7868-7869)    *   Вторник, 28 мая 2013 г.

Новость одной строкой

ИМЯ
НА
БОРТУ



НОЧЬ
ТОЛЬКО
ДЛЯ СНА



Еще один танкер Иртышского пароходства носит теперь 
имя легендарного человека. С.И. Манякина хорошо помнят 
омичи старшего поколения, а теперь, наблюдая с берега за 
красивым теплоходом, идущим по реке, о нашем славном 
земляке будет знать и молодежь.

Репортаж с борта теплохода читайте на стр.3.

1 июня путейцы Обь-Иртышского бассейна отметят 
75-летие со дня организации Управления речных путей в 
сибирском регионе.

Примите поздравления от работников  транспортного 
флота, коллеги!

Согласно закону Омской области, вступившему в силу с 
нынешнего года, сокращается ночное время, в течение ко-
торого лица моложе 18 лет могут находиться в обществен-
ных местах без сопровождения взрослых. Комендантский 
час будет длиться с 23 до 6 часов с 1 апреля по 31 октября.

Исключением, когда подросткам дозволено быть на 
улице после указанного времени, является только вечер 
выпускного бала. Ответственность за несоблюдение комен-
дантского часа понесут родители нарушителей. Наказывать 
за ночные гуляния будут штрафами.

● Павлодар. Используя 
полноводный период нави-
гации, речники Иртышского 
пароходства начали пере-
возки народнохозяйственных 

грузов еще в третьей декаде апреля. Так, 
только из Казахстана экипажи судов РТ-728, 
РТ-790, ОТА-975, ОТА-764 вывезли около 30 
тысяч тонн щебня для строителей автодорог 
в Черлаке, Омске, Таре.

● На р. Казым суда Иртышского паро-
ходства перевезли первые долгожданные 
партии груза. В г. Белоярский 2 тыс. тонн 
нефтепродуктов доставил экипаж теплохода 
РТ-689. 21 мая состав с ЖБИ привел теплоход 
РТ-778, а несколькими днями позднее щебень 
доставил теплоход РТ-780.

● ХМАО. Продолжается развоз нефтепро-
дуктов по приречным пунктам Ханты-Ман-

сийского автономного округа. Здесь работают 
экипажи судов: ТН-741, ТН-736, ТН-733, 
ТН-1007, ТНМ-31, РТ-728, РТ-722, РТ-685.

● Большеречье. Песок для Большеречен-
ского порта доставил теплоход РТ-790.

● Тевриз. На две баржи проекта Р-56 
грузятся дрова в с. Бородинка Тевризского 
района. К острову Начальный их доставит 
теплоход ОТА-975. Планируется, что развоз по 
поселкам южной части Обской губы – в Ныду, 
Кутупъеган и др. – будут осуществлять экипа-
жи теплоходов СТ-314 и «Беломорский-28».

● Усть-Ишим. С 15 мая начал перевозки 
пассажиров на линии Кайсы – Малая Бича – 
Кайсы скоростной теплоход «Заря-295».

● Омск. 1 июня, в Международный день за-
щиты детей, речники Иртышского пароходства 
совершат благотворительный рейс по Иртышу 
с детьми- инвалидами на теплоходе «Родина». 

Коллективу ФБУ
«Администрация

«Обь-Иртышводпуть»

Уважаемые коллеги!
ОАО «Иртышское пароход-

ство» сердечно поздравляет 
всех тружеников, ветеранов 
труда Обь-Иртышского бас-
сейнового управления пути с 
юбилейной датой – 75-летием 
со дня организации Управления 
речных путей Иртышского 
бассейна.

За минувшие годы путей-
цы Иртыша прошли большой 
трудовой путь и стали сегод-
ня крупнейшим федеральным 
бюджетным учреждением в 
России. Неоценим ваш вклад в 
годы Великой Отечественной 
войны, в период освоения це-
лины, в освоение и развитие 
Западно-Сибирского нефтега-
зового комплекса. Это вы в ре-
зультате напряженного труда, 
высокого профессионализма 
обеспечиваете надежный путь 
транспортному флоту.

Выражаем уверенность, 
что и впредь вы будете при-
умножать славу и трудовые 
традиции Российского флота, 
отдавать все силы для даль-
нейшего развития экономики 
Омского Прииртышья и всего 
Западно-Сибирского региона.

В день славного юби -
лея желаем всем путейцам 
ФБУ «Администрация «Обь-
Иртышводпуть» крепкого 
здоровья и дальнейших успехов 
в труде на благо России!

Руководство и
Совет директоров ОАО 

«Иртышское пароходство».

РеПОРТАж С ОТКРыТИЯ 167-й НАВИгАцИИ НА ИРТыше 

В день торжества погода не радовала собравшихся гостей лучами и теплом яркого весеннего  
солнца, ещё с утра небо заволокли тучи и моросил мелкий дождь. Но, несмотря на такой сюрприз 
природы, лица пришедших озаряли улыбки, и у всех было приподнятое настроение. Люди на-
ходились в сладостном предвкушении начала праздника, а  слова о том, что дождь в такой день 
– хорошая примета, и вовсе примирили с погодой.  Для тех, кто захотел прийти и разделить это 
радостное событие с речниками, дождь не стал помехой. Вооружившись  разноцветными зон-
тами,  омичи стояли  возле организованной сцены, где традиционно проводится торжественное 
открытие навигации: в месте слияния двух рек – Иртыша и Оми. 

Ещё до начала праздника слышны были музыка и звонкие голоса солистов Омского института  
водного транспорта, даривших песни и хорошее настроение людям, которые пришли заранее. 
Курсанты в белоснежной парадной военно-морской форме и фуражках ожидали команды для 
начала первого расчета. На рейде, украшенные флагами,  стояли суда Иртышского пароходства: 

теплоходы «Сергей Манякин»,  
«Родина», ОТА-970… 

Организаторам удалось соз-
дать атмосферу настоящего 
праздника. После торжествен-
ной музыки в исполнении ду-
хового оркестра речников и 
прохождения парадного расчета 
курсантов, заслуженный артист 
России Владимир Миллер пре-
доставил слово генеральному 
директору ОАО «Иртышское 
пароходство» Ивану Ивановичу 
Яновскому:

– Уважаемые  речники   и 
го сти  нашего  праздника ! Символический  талисман-штурвал  вручает

В.П. Семененко  капитану  К.С. Зюскину

15 мая состоялось тор-
жественное         открытие
167-й навигации Иртышского 
пароходства. Проводить 
суда в первые рейсы  и по-
здравить речников с празд-
ником пришли экипажи и 
ветераны флота, курсанты 
Омского речного училища и 
студенты Омского инсти-
тута водного транспорта, 
представители обществен-
ных организаций и средств 
массовой информации, а 
также жители Омска, не 
равнодушные к флоту. 

Открывает навигацию
И.И. Яновский

Суда  на  рейде

Курсанты  Омского  речного  училища

ДАТА 
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Ежегодное открытие навигации в тор-
жественной обстановке – это уже давно 
установившаяся традиция, это весенний 
трудовой старт, которого всегда с нетерпе-
нием ждут речники Иртыша, да и многие 
жители приречных районов Омской и 
Тюменской областей.  Сегодня, открывая 
очередную 167-ю навигацию в нашем 
бассейне, хочу доложить всем присутству-
ющим, что, несмотря на экономические 

потрясения последних кризисных лет в 
целом в стране и в Иртышском пароход-
стве в частности, нам удается ежегодно 
перевозить в полном объеме все заявлен-
ные грузы потребителям и удерживать по-
ложительные финансово-экономические 
показатели. Главным среди них я бы на-
звал ежегодный рост средней заработной 
платы в коллективе нашего акционерного 
общества. Так, за прошедший год по срав-
нению с предыдущим  рост составил 13,8 
процента. И весь коллектив пароходства 
получил тринадцатую зарплату.

Генеральный директор обратил вни-
мание гостей на  тот факт, что  навига-
ция началась ещё до её торжественного 
открытия, с середины апреля экипажи 
многих судов принялись за работу, и к 
15 мая  уже перевезено более 40 тысяч 
тонн народно-хозяйственных грузов. 
И.И.Яновский отметил, что достигнуто 
это только благодаря доблестному на-
пряженному труду всех тружеников 
плавсостава и берега.

Иван Иванович подчеркнул, что еже-
годно пароходство сталкивается с различ-
ными сложностями, но, несмотря ни на 
что, в этом году объемы грузоперевозок 
ожидаются значительно больше, чем в 
предыдущей навигации. «Это главное, 
остальные трудности мы преодолеем», – 
подытожил Иван Иванович. 

В этот раз на рейде среди судов, 
участвующих в параде, посвященном 
открытию 167-й навигации, на самом 

ТАК  ПРОВОЖАЮТ  ТЕПЛОХОДЫ...

Министр  омского  правительства
С.Г.  Гребенщиков

Благословляет  отец  Владимир

Флаг  навигации  поднят

Будущая  смена

видном месте стоял танкер с новым име-
нем на борту. Бывшей «Ленанефти-2024» 
было присвоено имя видного поли-
тического и государственного деяте-
ля Советского Союза, России, Героя 
Социалистического Труда, почетного 
гражданина г. Омска, руководившего 
Омской областью более четверти века, – 
Сергея Иосифовича Манякина.  Отныне 
«Сергей Манякин» будет бороздить про-
сторы Обь-Иртышского бассейна, решая 
задачи, которые стоят перед Иртышским 
пароходством. 

От имени капитанов судов, уходящих 
в навигацию, выступил капитан тепло-
хода «Сергей Манякин» Константин 
Сергеевич Зюскин.  Он от всей души по-
здравил всех с началом навигации:  «Этот 
день – праздник для каждого речника. 
Для экипажа «Ленанефть-2024» день 
сегодня  особенный, так как танкер полу-
чил новое название и теперь на его борту 

будет не номер, а имя достойного, всеми 
уважаемого человека Сергея Манякина». 
Как признался капитан,  присвоение  но-
вого имени танкеру – это не только знак 
уважения и доверия, но ещё и огромные 
обязательства, которые ложатся на плечи 
всего экипажа. В конце выступления 
Константин Сергеевич пообещал, что 
экипаж постарается оправдать оказанное 
ему доверие и выполнит с честью постав-
ленные задачи. 

Выступает  Омский  государственный  русский  народный  хор

Преемственность  поколений

Тр а д и ц и о н н ы й 
т а лисман  на  уда -
чу – символический 
штурвал – капитану 
переименованного 
танкера К.С. Зюскину 
вручил ветеран фло-
та, участник Великой 
Отечественной войны 

Виктор Петрович Семененко со словами: 
«Он укажет правильный путь в дости-
жении поставленных целей».  Ветеран 
поздравил всех собравшихся с началом 
навигации и пожелал водникам успехов 
в работе.

К омским речникам, своим настав-
никам, от имени преемников славных 
традиций иртышского флота обра-
тился курсант Максим Кудухашвили: 
«Омский институт водного транспорта 
и Иртышское пароходство неразделимы. 
Студенты и курсанты получают бес-
ценный опыт, а пароходство – ценные 
кадры».  Эти слова тут же подтвердил 
ведущий праздника: «Ежегодно 128 
выпускников института уходят в свою 
первую навигацию…»

Поздравить речников в столь зна-
менательный для них  день пришел за-
меститель председателя правительства  
Омской области, министр строительства, 

транспорта и жилищно-ком-
мунального комплекса Омской 
области Станислав Георгиевич 
Гребенщиков: «От имени гу-
бернатора Омской области и 
от себя лично поздравляю вас 
со 167-й навигацией. Сегодня 
неразделимы Омская область, 
Омск, Иртыш, пароходство, ра-
ботники-речники. И мы пони-
маем, насколько важна ваша от-
расль».  Станислав Георгиевич 
подметил, что погода дождли-
вая, но это ничуть не портит на-
строение, и добавил, что дождь 
– к урожайному году,  а значит, 
и к хорошим показателям по 
грузоперевозкам в 2013 году.  

От лица соратников  С.И. Манякина 
выступил Ефим Алексеевич Норка. Он 
поздравил речников с праздником, сказал, 
что проработал бок о бок с Манякиным 
20 лет и гордится сегодняшним событием 
увековечивания имени этого человека. 
По словам Ефима Алексеевича, у  Сергея 
Иосифовича была цель в жизни:  работа на 
результат, и положительных результатов 
он добивался всегда.

Собравшихся 
гостей поздра-
в и л и  п е с н е й 
ветеран культу-
ры Владимир 
Мальцев,  ве-
дущие солисты 
Омского  музы-
кального театра, 
а также студен-
ты Омского ин-
ститута водно-
го транспорта.  
Порадовали всех 
присут ствую-

щих своими выступлениями коллектив  
Омского государственного русского на-
родного хора, ансамбль танца «Элегия» 
и танцевальный  ансамбль Омского 
института водного транспорта. Омский 
государственный русский народный хор 
завершил концертную программу как 
всегда профессионально, ярко, зрелищно, 
незабываемо. Участие такого коллектива 
на открытии навигации было неслучайно: 
расцвет и всемирную славу он получил 
при С.И. Манякине и благодаря его под-
держке.

Как и полагается, прежде чем прозву-
чал сигнал открытия навигации, протоие-
рей Владимир Игнатюк, настоятель храма  
Всех Святых, дал свое благословение на 
открытие навигации, пожелал водникам 
трудиться на благо Отечества и  вручил 
капитану К.С. Зюскину икону Николая 
Чудотворца. 

Под звуки зазвучавших фанфар гене-
ральный директор скомандовал: «Капитану 
Константину Сергеевичу Зюскину и 
курсанту Максиму Кудухашвили – флаг 
навигации поднять! Экипажам судов по 
местам стоять, с якоря сниматься!»

Медленно, но верно флаг взмыл ввысь, 
развеваясь на ветру, а оглушительные 
гудки теплоходов слились с хлопками 
фейерверка и торжественной музыкой. 
Старт 167-й навигации  дан!

А. НОВОшИНСКАЯ.

На снимках Р. РАМАЛДАНОВА 
фрагменты праздника.

РеЧНИКОВ  ИРТышА
ПОЗДРАВЛЯЮТ  ЗеМЛЯКИ

Уважаемый Иван Иванович!Примите от имени Омского землячества в Москве и от нас лично горячие поздравления по случаю присвоения судну имени «Сергей Манякин». Для нас, близко знавших и многие годы работавших с Сергеем Иосифовичем, это особо радостное событие. Он был выдающимся государ-ственным деятелем – управленцем, обладающим даром стратегического предвидения, редчайшим организато-ром исполнения намеченных планов. Манякинская стра-тегия развития Омской области опиралась на научные достижения и передовые технологии.Поздравляем орденоносный коллектив Иртышского пароходства с настоящим событием! Желаем команде корабля оправдать своим трудом имя нашего выдаю-щегося земляка Сергея Иосифовича Манякина.
Президент Омского землячества в МосквеС.Н. Бабурин; члены совета старейшин Омского землячества в Москве В.С. Новосельцев, В.В. Рябов.
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на борту ТАНКЕР  «СЕРГЕЙ МАНЯКИН»

Инициативу по увековечиванию памя-
ти С.И. Манякина, с которой выступили 
его бывшие коллеги и соратники, одо-
брил и поддержал генеральный директор 
ОАО «Иртышское пароходство» И.И. 
Яновский. Он предложил переименовать 
один из лучших танкеров пароходства 
«Ленанефть-2024» и присвоить ему новое 
имя – имя бывшего главы региона. И вот 15 
мая 2013 года стал днем рождения нового 
корабля «Сергей Манякин».

Выбор на «Ленанефть-2024» пал не 
случайно. Это один из лучших танкеров 
по техническим характеристикам и по 
эксплуатационным параметрам. К тому же 
на танкере только в прошлом году завер-
шились модернизационные работы, в ходе 
которых на корабле были установлены 
второе дно, дополнительное спутниковое, 
навигационное и радиооборудование, 
современные средства связи и т.д. К 
тому же хорошее техническое состояние 
поддерживалось опытными механиками, 
работавшими на теплоходе по многу лет. 

Танкер построен в 1979 году, и за все 
эти годы им управляли всего два капитана: 

Юрий Васильевич Мещеряков (кстати, 
находясь среди гостей на митинге, по-
священном открытию навигации, он не 
без гордости говорил присутствующим: 
«Это ведь мой теплоход, я его перего-

В день торжественного открытия навигации произошло еще одно 
значимое для иртышских речников событие. На рейде у места слияния 
Иртыша и Оми стоял теплоход, на борту которого было написано имя, 
известное всем омичам. Имя это – Сергей Манякин.

С  новым  именем  на  борту

В  рубке  танкера

ОТНОШЕНИЕ К ФЛОТУ
С.И. Манякин был отменным хозяйственником и хорошим руководителем. Учил 

кадры. Был немногословен, аналитически мыслил. Никогда не говорил плохо о своих 
предшественниках и преемниках. Не хулил современность. Мудро относился к моло-
дежи. Человек теплоты, заботы и высокой государственности. Любые решения он 
принимал во благо производству, предприятию, человеку.

Он удивительно относился к людям, с которыми работал. Если брал «под крыло», 
то опекал и в дальнейшем, так и вел человека по жизни. О таком неравнодушном 
отношении к речному флоту и людям, которые его представляли, рассказывают в 
своих  воспоминаниях  генеральный  директор  ОАО  «Иртышское  пароходство» 
И.И. Яновский, бывший по-
мощник первого секретаря 
А.И. Мартынов, бывший 
секретарь парткома Ир-
тышского речного пароход-
ства В.Л. Колтунов.

Во многом, благодаря 
вмешательству С.И. Ма-
някина, во время проис-
ходящих в стране перемен, 
удалось сохранить статус 
Иртышского пароходства, 
как самостоятельной су-
доходной компании. Речни-
ки помнят это. И в знак 
признательности того, 
что сделано Сергеем Иоси-
фовичем для иртышских 
речников и для всей Омской 
области в целом, лучший 
танкер Иртышского паро-
ходства теперь носит имя 
«Сергей Манякин».

ОМСКИЙ ПЕРИОД
С.И. Манякин – это человек-легенда. Инвалид войны, морской пехотинец, проявил 

мужество и отвагу во время Великой Отечественной. Не все государственные и по-
литические деятели в России оставили такой след на земле, как он. Особенно много 
он сделал для Омской области, будучи первым лицом региона.

Более четверти века  –   с 16  августа  1961  года  по  6  марта  1987  года  –  С.И. 
Манякин занимал пост первого секретаря Омского обкома  КПСС. За годы работы 
Сергея Иосифовича город Омск превратился в крупный научный, культурный и промыш-
ленный центр. Были построены: речной вокзал, концертный зал, театр юного зрителя, 
цирк, городской Дворец пионеров, историко-краеведческий музей, литературный музей, 
музыкальный театр, спортивно-концертный комплекс «Иртыш», торговый центр 
«Омский», новый автовокзал, культурно-спортивный комплекс «Зелёный остров» и 
другие объекты. Были возведены новые учебные здания Омского государственного 
университета, физкультурного института, технологического, автодорожного, по-
литехнического, медицинского, педагогического институтов, Высшей школы милиции.

В городе и области шло интенсивное жилищное строительство. Многократно 
усилился промышленный потенциал Омской области. Много им было сделано для раз-
вития нефтеперерабатывающего комплекса. В Омске были введены в строй заводы 
синтетического каучука, кислородного машиностроения, пластмасс, трикотажная 
фабрика, молочный завод «Солнечный», мясокомбинат «Омский». Большое развитие 
получило сельское хозяйство. Благодаря его огромным усилиям Омская область была в 
пятерке лучших по сельскохозяйственному производству, наряду с такими житницами, 
как Украина, Ставрополье! Была реализована специальная программа обустройства 
села, шла целенаправленная работа по подготовке кадров, были введены новые техно-
логии землепользования. В Омской области собирался самый высокий в Сибири урожай 
зерновых – 15 центнеров с гектара. На новый уровень вышло животноводство области. 
Получила развитие новая в Сибири отрасль – овощеводческая.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 ноября 1983 года за заслуги 
перед Коммунистической партией и Советским государством и в связи с шестиде-
сятилетием со дня рождения первому секретарю Омского обкома КПСС Манякину 
Сергею Иосифовичу присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением 
ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

С.И. Манякин - почётный гражданин города Омска.
В нашем городе, на доме, где жил Сергей Иосифович, установлена мемориальная доска.

На  переднем  плане  слева направо:  С.Г. Гребенщиков,
Е.А. Норка,  А.А. Сажин

4
в России после Москвы, Ленинграда

и Свердловска занимал Омск по 
объему  выпускаемой продукции

в годы, когда наш регион возглавлял 
С.И. Манякин.

цИФРА

МеСТО

нял») и Зюскин Сергей Константинович. 
Последний стоял на капитанском мостике 
«двадцать четвертой» 17 лет. И лишь в 
прошлом году уступил его своему пре-
емнику, сыну Константину, выросшему 
на теплоходе и в буквальном, и в профес-
сиональном смысле.

Как только закончились торжества по 
случаю открытия навигации, гости празд-
ника направились на теплоход, получив-
ший новое звучное имя. Экипаж встречал 
бывших коллег и единомышленников 
Сергея Иосифовича, а также нынешних 
руководителей Омска и Омской области, 
руководителей пароходства и бассейно-
вого управления пути. Капитан танкера 
Константин Сергеевич Зюскин, на правах 
хозяина, провел далеких от флота людей 
по кораблю, показал рубку, рассказал о 
технических характеристиках танкера, его 
возможностях, ответил на интересующие 
вопросы. А затем пригласил почетных 
гостей в кают-компанию, где размещен 
стенд, посвященный С.И. Манякину.

За фуршетным столом гости еще 
раз вспомнили добрым словом Сергея 

Иосифовича – хо-
зяйственника, поли-
тического деятеля, 
радетеля земли ом-
ской и просто заме-
чательного человека. 
Его бывший коллега 
и правая рука Ефим 
Алексеевич Норка, 
работающий в быт-
ность Манякина вто-
р ы м  с е к р е т а р е м 
О м с ко г о  о б ко м а 
КПСС говорил о нем 
с особой теплотой и 
высказал огромную 

благодарность руководству Иртышского 
пароходства от имени всех, кто знал Сергея 
Иосифовича, за увековечивание его памяти. 
Другой сподвижник Манякина Александр 
Иванович Назаров передал в дар экипажу 
книги о знаменитом земляке. Заместитель 
председателя правительства Омской обла-
сти, министр строительства, транспорта и 
жилищно-коммунального комплекса Омской 
области Станислав Георгиевич Гребенщиков 
пожелал кораблю, обретшему славное имя, 
новых успехов и семь футов под килем, а 
заместитель мэра, управляющий делами ад-
министрации г. Омска Алексей Алексеевич 
Меньшов подарил экипажу и Народному 
музею речников два экземпляра энциклопе-
дии Омской области, где значительная часть 
отведена личности Манякина и времени, 
когда он руководил нашим регионом.

Н. ОЛеНИЧеНКО.
Фото Р. РАМАЛДАНОВА.
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ПОСТ  СДАЛ –
   ПОСТ  ПРИНЯЛ

В этот день должны были со-
стояться два собрания акционеров: 
в 14.00 – внеочередное с един-
ственным вопросом повестки дня 
– избрание нового генерального 
директора и в 16.00 – очередное 
годовое собрание с повесткой дня 
из семи пунктов.

Так вот, начало первого со-
брания дважды откладывалось на 
час из-за того, что не был набран 
кворум. В 16.00 акционеры в третий 
раз поднялись в актовый зал уже с 
надеждой, что необходимое число 
голосов наберется хотя бы для 
проведения второго – очередного 
собрания. И опять, в третий раз, 
секретарь счетной комиссии объ-
являет присутствующим: «Кворум 
не набран». С четвертого захода, 
уже особо ни на что не надеясь, 
акционеры все-таки услышали 
долгожданное: «Всего с учетом 
предварительного голосования по 
состоянию на 17.00, 16 мая зареги-
стрировано 77 акционеров, имею-
щих 129203 голоса, что составляет 
50, 014 процента от общего числа 
голосующих акций».

Наконец-то собрание началось. 
С отчетным докладом Совета ди-
ректоров за 2012 год выступил гене-
ральный директор ОАО «Иртышское 
пароходство» И.И. Яновский. Он 
подчеркнул, что одним из главных 
вопросов акционерного общества 
остается работа флота и в этом смыс-
ле служба маркетинга, отвечающая за 
наполнение портфеля заказов, долж-
на быть ведущей. Иван Иванович 
напомнил, что нам еще есть над чем 
трудиться: необходимо усилить рабо-
ту по снижению непроизводительных 
простоев флота, сокращать расходы 
топлива, которые в общей смете рас-

30 ЛеТ ВОЗгЛАВЛЯЛ ИРТышСКОе ПАРОХОДСТВО И.И. ЯНОВСКИй. СегОДНЯ 
СИМВОЛИЧеСКИй шТУРВАЛ НАшей СУДОХОДНОй КОМПАНИИ ПеРеДАН В ДРУгИе РУКИ

16 мая состоялось годовое общее собрание ОАО 
«Иртышское пароходство». Этого собрания, двад-
цатого по счету, акционеры ждали как никакого 
другого. Именно в этот день, без преувеличения, 
решалась дальнейшая судьба нашей судоходной 
компании. 16 мая 2013 года истекали полномочия 
генерального директора И.И. Яновского, руково-
дившего Иртышским пароходством 30 лет, и ак-
ционерам нужно было сделать свой выбор между 
двумя заявленными кандидатурами. Но вот такой 
интриги, инициированной на этот раз некоторыми 
основными держателями акций, не ожидал никто.

ходов составляют до 30 процентов, 
нужно продолжать модернизировать 
и оснащать современными при-
борами теплоходы, развивать про-
мышленную деятельность Омского 
ССРЗ, получать больше доходов  от 
выполнения сторонних заказов.

– Не могу не отметить очень 
важный и приятный факт, –поды-
тожил докладчик, – все годы мы 
удерживаем положительные эко-
номические показатели, главным 
из которых является ежегодный 
рост зарплаты. В мае мы подняли 
ее плавсоставу, теперь на очереди 
– береговые работники. Надеюсь, 
вновь избранный Совет директоров 
и вновь избранный генеральный 
директор приложат все усилия для 
того, чтобы Иртышское пароход-
ство жило и развивалось!

По второму вопросу повестки 
собрания выступила главный бух-
галтер ОАО «Иртышское пароход-
ство» Е.П. Лебедева. Она привела 
экономические показатели по всем 
направлениям производственной 
деятельности акционерного обще-
ства за 2012-й год, сделала отчет о 
прибылях и расходах. Рядовых акци-
онеров интересовал вопрос выплаты 
дивидендов. Оказалось, что на одну 
акцию, как привилегированную, так 
и обыкновенную, будет выплачено 
по 6 копеек. Срок оплаты – 60 дней 
со дня объявления дивидендов.

Собрание утвердило годовой 
отчет Совета директоров, бухгал-
терскую отчетность о прибылях и 
убытках общества, а также размеры 
дивидендов. Затем акционеры при-
ступили к выборам. Начали с выбо-
ров членов Совета директоров. Для 
голосования было представлено во-
семь кандидатур, а избрать требова-

Никулин Сергей Викторо-
вич родился 9 декабря 1975 года 
в Омске.  В 1991 году поступил 
в Омское речное училище на 
специальность «Судовождение 
на ВВП и в прибрежном пла-
вании». Проходил практику на 
танкере «Ленанефть-2023» в 
Иртышской РЭБ флота. В 1995 
году окончил училище, получив 
диплом техника-судоводителя 
с отличием. В этом же году 
поступил на дневное отделе-
ние НГАВТа на специальность 
«Судовые энергетические уста-
новки» и уже с первого курса был 
призван в армию. После службы 
перевелся на заочное отделение. 
Совмещая учебу с работой в 
Омском речном порту, за три 
навигации на теплоходе РТ-211 
прошел все ступени роста реч-
ника: от моториста-рулевого 
до сменного капитана-I помощ-
ника механика.

В 2001 году С.В. Никулин 
получил диплом инженера-ме-
ханика с отличием. С 2000 года 
работал в Омском речном учи-
лище им. капитана Евдокимова 
заведующим лабораторией 
электромеханических дисци-
плин, заведующим судоводи-
тельским отделением, препо-
давателем спец. дисциплин. 
Во время работы в училище в 
навигационный период трудил-
ся сменным капитаном на те-
плоходе РТ-674 Омского порта.

В 2003 году Сергей Викторо-
вич пришел инженером-инспек-
тором в Обь-Иртышский фи-
лиал ФАУ «Российский Речной 
Регистр» и через несколько лет 
стал заместителем директора.

С марта 2013 года он назна-
чен заместителем генерального 
директора ОАО «Иртышское 
пароходство» по коммерческим 
вопросам.

Сергей Викторович женат, 
имеет дочь 11 лет.

В канун майских праздников наш город с офици-
альным визитом посетил Михаил Петрович Ненашев 
– председатель Общероссийского Движения Поддержки 
Флота (ДПФ), капитан 1 ранга запаса, заместитель пред-
седателя общественного совета Федерального агентства 
морского и речного транспорта, кандидат политических 
наук. Являясь депутатом Государственной Думы 5-го 
созыва (2007 – 2011 гг.), он работал председателем подко-
митета по военно-техническому сотрудничеству Комитета 
ГД по обороне. В Омск московский гость приехал на 
торжественное открытие завода полипропилена. Ну и по-
скольку город стоит на реке, на которой трудятся речники, 
Ненашев не мог не побывать в Иртышском пароходстве.

Впрочем, с Омском и с духом его речной романтики 
Михаил Петрович уже был заочно знаком, поскольку 
Общероссийское Движение Поддержки Флота, которое он 
возглавляет, давно и успешно оказывает организационную 
и материальную помощь яхтсменам нашей знаменитой 
яхты «Сибирь».

И вот, пользуясь случаем, М.П. Ненашев побывал в 
ОАО «Иртышское пароходство» и ФБУ «Администрация 
«Обь-Иртышводпуть». Вместе с первыми руководителями 

РЕЧНИКАМ ИРТЫША ЕСТЬ ЧЕМ ГОРДИТЬСЯ
К  ТАКОМУ  ЗАКЛЮЧеНИЮ  ПРИшеЛ  МОСКОВСКИй  гОСТЬ,  ПОСеТИВ  НАРОДНый  МУЗей  РеЧНИКОВ

учреждений водного транспорта посетил Народный музей 
речников, где оставил свой отзыв о музее, о собранных 
в нем экспонатах и сохранении истории для потомков.

Затем он побывал в Омском речном училище, где 
выступил перед курсантами, нацелив их работать над 
собой. В беседе с будущими речниками и моряками 
Михаил Петрович подчеркнул, что полноценная лич-
ность – это не только профессионально грамотный 
специалист, но и всесторонне образованный человек. 
В заключение встречи М.П. Ненашев поблагодарил 
курсантов за сделанный выбор будущей профессии 
и высказал надежду, что все они достойно пронесут 
гордое звание речника и не посрамят российский флот.

Н. ИВАНОВА.
На снимке: в Народном музее речников. 

Слева – направо: генеральный директор ОАО 
«Иртышское пароходство» И.И. Яновский, пред-
седатель Общероссийского Движения Поддержки 
Флота М.П. Ненашев, заместитель генерального 
директора  по  персоналу  и  общим  вопросам   П.П. 
Ведерников, руководитель ФБУ «Администрация 
«Обь-Иртышводпуть» А.А. Сажин.

Наш гость

лось семь членов Совета директоров. 
По большинству голосов в новый 
состав Совета директоров избраны:

Вовк В.Н., заместитель руко-
водителя  Федерального  агентства 
морского  и  речного  транспорта 
(г. Москва);

гурьева Н.А., и.о. руководи-
теля ТУ Росимущества в Омской 
области;

Леонова е.В., временно и.о. 
заместителя руководителя ТУ 
Росимущества в Омской области;

Мищенко е.Д., бухгалтер ООО 
УКПК «ДиРиС»;

Михайлов А.П., генеральный 
директор ОАО «Земля»;

Рачек В.Л., заведующий ка-
федрой Омского государственного 
института сервиса;

Яновский И.И., генеральный 
директор ОАО «Иртышское паро-
ходство».

Четвертым вопросом повестки 
было избрание генерального ди-
ректора ОАО «Иртышское паро-
ходство».

На пост генерального директора 
было представлено двое: от ОАО 
«Земля» - кандидатура Андрея 
Степановича Морозенко, начальника 
службы маркетинга Иртышского па-
роходства, и от Минэкономразвития 
России в лице Федерального агент-
ства по управлению государствен-
ным имуществом – кандидатура 
Сергея Викторовича  Никулина, 
заместителя генерального директора 
ОАО «Иртышское пароходство» по 
коммерческим вопросам.

Большинством голосов избран 
С.В. Никулин. Он набрал 53,55 
процента голосов, против 46, 26 
процента голосов, отданных за 
А.С. Морозенко.

После этого акционеры избра-
ли членов ревизионной комиссии, 
утвердили в новой редакции вну-
тренние документы акционерного 
общества, Устав ОАО «Иртышское 
пароходство». В заключение годо-
вого собрания акционеры утвер-
дили аудитора ОАО «Иртышское 
пароходство». Им стала фирма ЗАО 
«Фин-Тест».

P.S.: Есть на флоте команда, 
значение которой знают все речни-
ки: «Полундра!». Согласно словарю 
Даля, это оклик, предупреждающий 
об опасности. Моряки  и речники 
бросают такой клич только в край-
них случаях, но если уж он прозву-
чал – значит, действительно про-
изошло что-то экстраординарное. 

То, как развивались события на 
собрании, многие его участники 
расценили как прямой саботаж. И 
надо отдать должное коллективу 
речников – они проявили завидное 
единение. Об этом с чувством не-
скрываемой зависти (и, надеюсь, 
гордости от того, что многие годы 
возглавлял Совет директоров паро-
ходства) сказал, поздравляя вновь 
избранного генерального директора 
С.В. Никулина, В.Л. Рачек:

- Я всегда знал, что речники 
очень организованны. Но чтобы 
за три часа так организоваться, 
собрать недостающие голоса и 
обеспечить кворум, – это достойно 
уважения!

Н. ОЛеНИЧеНКО.
На снимках:  генеральный

директор ОАО «Иртышское
пароходство» С.В. Никулин;

члены Совета директоров,
докладывает главный

бухгалтер е.П. Лебедева;
Фото Р. РАМАЛДАНОВА.

ВИЗИТНАЯ
КАРТОЧКА

Событие
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В  о т д е л е  к а д р о в  ОАО 
«Иртышское пароходство»  рабо-
тает Оксана Николаевна Олянина, 
у нее растет дочка по имени Даша, 
которой 4,5 года. Именно на её 
примере мы расскажем, что нужно 
ребенку, чтобы быть счастливым. 

Начнем с того, что Даша  обо-
жает приезжать к маме на работу. 
Каждый такой день для девочки 
– настоящий праздник. 

– На работу ко мне любит ез-
дить. Всех начальников знает по 
имени-отчеству. В садик по утрам 
её не поднимешь, а если скажешь, 
что на работу поедем, так тут 
же подскакивает и собирается 
быстрей, пока я не передумала, 
–  с улыбкой рассказывает Оксана 
Николаевна. 

Даша любит супы и каши. Уже 
научилась читать, но пока, как и 
всем детям, ей больше нравится 
рассматривать картинки. Любит 
наряжаться и устраивать показ 

День защиты детей в России  и ещё более 
чем в 30 странах начал отмечаться 1 июня с 
1950  года. В этот день, как никогда, особенно 
много детворы на улицах, проводятся конкур-
сы, показываются представления, в парках 
начинают работу аттракционы. Всюду 
раздается задорный детский смех, а лица по-
всеместно озаряются улыбками. Ещё совсем 
недавно те, кто сами шли с родителями и, 
держа в руке огромное облако сладкой ваты, 
расплывались в блаженной улыбке, теперь 
ведут за ручку уже своих детей. Время летит 
неумолимо, и  детство – та пора, которая не 
сможет повториться. Поэтому родители 
стараются сделать эти годы для своих чад 
незабываемыми. Мы хотим напомнить, чему 
радуются дети и что доставляет им удо-
вольствие, поведать о маленьких радостях 
маленьких людей.  

мод.  Рисует Даша не часто, но 
всегда, если берет в руки каран-
даш, то рисует маму в красивом 
платье и с серьгами. Удивительно, 
но для своего возраста Даша мо-
жет порой быть очень собранной и 
сосредоточенной,  такой её можно 
увидеть, когда она собирает пазлы 
или решает головоломки. Как рас-
сказывает Оксана Николаевна, за 
любимым занятием малышка мо-
жет просидеть весь день, пока не 
достигнет конечного результата. 

Даша, хоть и маленькая, но 
уже большая мамина помощ-
ница. Девочке приятно, что ей 
доверяют ответственные работы 
по дому, особенно Дарье по душе 
пылесосить и поливать цветы. Но 
больше всего она любит кататься 
на каруселях. 

Первое июня для семьи 
Оляниных особенный день. 
Каждый год в этот праздник они 
обязательно ходят в парк развле-

чений, катаются на аттракционах 
и просто гуляют,  наслаждаясь 
первым летним днем. 

Как видим, ребенку не много 
надо для того, чтобы быть счастли-
вым, все, что нужно, – это внимание 
и любовь родителей.  Подарите все 
это детям, и они ответят вам тем же. 
Малыши не скрывают свои чувства, 
они делают и говорят то, что счи-
тают нужным. Чаще не словами, а 
поступками они дают понять, кто 
им дорог и кто в их сердце. Так,  
при мне Даша подошла к Оксане 
Николаевне и подала ей конфету. 
Та у нее спросила: «Развернуть 
тебе?» А девочка, слегка покраснев, 
ответила: «Нет, ешь, это тебе», – 
улыбнулась и отошла в сторонку.

А. НОВОшИНСКАЯ.
На снимке: старший ин-

спектор по кадрам Оксана 
Николаевна Олянина с люби-
мой дочкой Дашенькой.

Фото автора.

МЫ ПОМНИМ О ВАС,
СОЛДАТЫ ПОБЕДЫ!

Эхо праздника

Много лет в Иртышском пароходстве суще-
ствует традиция чествования участников Великой 
Отечественной войны. Раньше они собирались в 
актовом зале. Их приветствовали руководители 
пароходства, нынешнее поколение речников, кур-
санты Омского речного училища. Для них устра-
ивали концерт. Затем ветераны приглашались в 
столовую, где могли пообщаться друг с другом в 
неформальной обстановке и поднять за святой день 
Победы 100 грамм фронтовых.

В этом году из-за преклонного возраста и 
болезней большинство участников Великой 
Отечественной войны не смогли приехать в управ-
ление. Работники отдела кадров пароходства, 
профсоюзные активисты побывали у каждого 
фронтовика – и не только в Омске, а также в Таре. 

Они поздравили солдат Победы с самым ожи-
даемым и светлым днем, вручили им цветы, 
продуктовый набор к празднику и материальное 
вознаграждение по пять тысяч рублей каждому.

8 мая руководители ОАО «Иртышское паро-
ходство» и работники управления отдали дань 
памяти погибшим в годы войны, возложили 
цветы к мемориалу воинам-речникам, который 
находится в районе «Пятого театра» у бывше-
го ДК «Юбилейный». На гранитных плитах 
памятника выбито 187 фамилий работников 
водного транспорта, не вернувшихся с полей 
сражений.

Вечная память защитникам Отечества!
Здоровья и долгой жизни тем, кто остается 

с нами!

СЕРДЦЕМ - ГОРЕЦ,
ДУШОЮ - РЕЧНИК

Поздравляем юбиляра

Вся сознательная жизнь Романа (как все привыкли его называть) 
связана с речниками. Он их искренне уважает и гордится достижениями 
Иртышского пароходства.

В 1962 году он поступил на заочно-вечернее электромеханическое 
отделение Омского РУ и одновременно пришел работать на Омский 
судоремонтный завод подручным кузнеца. Первым и главным его на-
ставником стал кузнец А.Е. Ломан, обучавший его кузнечному делу.

Будучи молотобойцем в кузнице, Роман увлекся фотографией на-
столько, что даже вел в общежитии фотокружок. Принимал активное 
участие в оформлении комнаты Славы речников, за что был награжден 
грамотами пароходства и завода. Постепенно увлечение переросло в 
профессию, и Рамалданов перешел на штатную должность фотокор-
респондента в бассейновую газету «Советский Иртыш». Со временем 
Роман Пирович вырос в настоящего фотомастера, профессионала, каких 
в Омске не так много. Его работы публиковались в областных и город-
ских печатных изданиях, он принимал участие во многих фотовыставках. 

47 лет Роман Пирович с честью несет вахту в газете иртышских 
речников, является не просто беспристрастным участником и свиде-
телем всех событий, происходящих в Иртышском пароходстве, но его 
с полным правом можно и нужно назвать летописцем истории нашего 
пароходства. Ни одно сколько-нибудь значимое событие не прошло без 
участия фотокорреспондента газеты без того, чтобы он не запечатлел 
это для потомков. Сколько таких мгновений благодаря ему остались 
жить на века и составляют теперь историю нашей судоходной компании, 
вызывая закономерную гордость.

Весом его вклад в создание Народного музея иртышских речников – 
абсолютное большинство всех фотоиллюстраций сделаны им. Практически 
во всех книгах, альбомах, буклетах, выставках об истории Иртышского 
пароходства и речниках использованы фотографии из его архива.

Р.П. Рамалданов – член Союза журналистов, награжден медалью 
«300 лет Российскому флоту», значком «Отличник речного флота», 
многими почетными грамотами Иртышского пароходства, он автори-
тетен  среди флотских экипажей и берегового состава.

Главное, что отличает редакционный коллектив «Речника Иртыша», – 
это преданность флоту и реке. Думается, больше нет таких корпоративных 
изданий, чьи сотрудники проработали бы вместе три десятка лет. И тон 
здесь задает Р. Рамалданов. На сегодняшний день Роман Пирович по праву 
считается аксакалом нашей редакции. Цифру его редакционного стажа мы 
вряд ли когда-нибудь «переплюнем». Да это и не нужно. Пусть его рекорд 
останется недостижимым!

Здоровья тебе, юбиляр! Живи долго и счастливо!
Н. ОЛеНИЧеНКО.

20 мая исполнилось 70 лет бессменному фотокорреспон-
денту нашей газеты Рамазану Пировичу Рамалданову. Каким 
ветром уроженца горного Кавказа с берегов Каспия занесло в 
незнакомую далекую Сибирь? Теперь это неважно. Главное, 
что Омск стал его второй родиной. Здесь он нашел дело по 
душе, обрел друзей, встретил любимую, создал семью, здесь 
появились дети. Одним словом, он пустил корни так глубоко 
и так крепко осел на сибирской земле, что теперь в свой лю-
бимый Дагестан наведывается только в отпуск.

Ежегодно в Международный день защиты 
детей Иртышское пароходство организовывает 
благотворительный рейс по Иртышу для детей-
инвалидов. 1 июня 2013 года не станет исклю-
чением, и в 9 часов утра теплоход «Родина» в 
очередной раз встретит у себя на борту маленьких 
омичей. Списки участников на однодневную 
прогулку по Иртышу составляются заранее, 
и  для включения в них  детей необходимо 
заблаговременно подать заявку. Ежегодно за-
явки делают пять организаций: Дом детского 
творчества, Омская региональная общественная 
организация «В.И.З.А.», представляющая людей 
с инвалидностью, культурно-досуговый центр 

«РОДИНА» ПРОКАТИТ ДеТей ПО ИРТышУ
имени Свердлова,  Центр развития творчества 
детей и юношества «Амурский» и общественная 
организация «ВОИ». Более 200 детей и подростков 
в сопровождении родителей или кураторов от-
правятся в небольшой круиз по Иртышу 1 июня. 
В этом году во время речной прогулки выхода на 
берег, из-за большой воды и чрезмерной актив-
ности клещей в Омской области, скорее всего, 
не будет, дабы не подвергать детей и теплоход 
неоправданному риску. Несомненно, прогулка по 
Иртышу окажет благотворное влияние на ребят, 
но  хотелось бы, чтобы для полного эффекта ещё 
и погода в этот день была теплой и солнечной, как 
и в прошлом году.
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ЗДРАВСТВУЙ, ЛЕТО!

НАПОМИНАЕМ

ПОРТ САБЕТТА БУДЕТ МНОГОПРОФИЛЬНЫМ

НОВЫЙ АДРЕС СЕМЕЙНОГО ОТДЫХА

ПАМЯТИ С.Ю. РОМАНЧЕНКО

Город наш

ОАО «НОВАТЭК» в рамках проекта «Ямал СПГ» 20 июля 2012 г. начал строительство 
морского порта Сабетта, расположенного на северо-востоке полуострова Ямал. Порт Сабетта 
станет ключевым элементом транспортной инфраструктуры проекта «Ямал СПГ», который 
предусматривает создание завода по сжижению природного газа (СПГ) на ресурсной базе Южно-
Тамбейского месторождения. Кроме того, строительство порта создаст фундамент для разработки 
месторождений полуострова Ямал и Обской губы, а также обеспечит круглогодичную навигацию 
по Северному морскому пути и будет способствовать развитию ледокольного флота РФ.

Постановлением Правительства РФ на строительство морского порта Сабетта предусмо-
трено выделение в 2012-2016 гг. 47,2 млрд. руб. федеральных средств, а также 25,9 млрд. руб. 
внебюджетных.

Реализация второго этапа проекта строительства порта Сабетта должна быть начата в июле 
2013 года.

На снимке: гравийный причал в порту Сабетта.

Так считает Президент Российской Федерации Владимир Путин.

Полтора года назад было принято 
решение о строительстве на левом берегу 
Иртыша природного парка «Птичья га-
вань». И тогда же после общественных слу-
шаний в ОАО ТПИ «Омскгражданпроект» 
и ряда согласований началось обустройство 
досугового семейного комплекса в самом 
центре миллионного мегаполиса.

Площадь природного заповедника 
составляет 114 га, из которых 70 га при-
ходится на водную гладь и около 40 га – на 
участки суши. В период гнездования на 
озерах «Птичьей гавани» насчитывается 
более 3 тысяч особей водоплавающих птиц. 
По мнению экологов, сохранение заповед-
ной зоны в мегаполисе – непростая задача, 
требующая немалых средств и особых 
подходов. В 2012 году на формирование 
парка и природоохранные мероприятия 
из областного бюджета было направлено 
29,5 млн. рублей. Средства на проведение 
работ в 2013 году в объеме 137 млн. рублей 

СКОРО  ПОЯВИТСЯ  НА  КАРТе  ОМСКА
направлены в регион из федерального бюд-
жета в соответствии с планом мероприятий 
по подготовке к 300-летию Омска.

В нынешнем году планируется про-
ложить практически все необходимые 
коммуникации, соорудить две наблюда-
тельные вышки, построить малоэтажные 
здания детского  экологического центра, 
хозяйственного блока и реабилитационного 
центра для птиц.

Детский экоцентр будет построен и 
сдан «под ключ» до конца года, два других 
здания выведут на стадию отделочных 
работ. Предусмотрены особые требования 
к организации строительства: будет про-
водиться очистка автомашин от грязи, 
строго контролироваться вывоз мусора, 
ужесточатся меры противопожарной без-
опасности.

С наступлением весны продолжилось 
благоустройство и озеленение территории. 
На посадку деревьев, кустарников, раз-

личных декоративных культур, представ-
ляющих различные климатические зоны 
региона, будет затрачено 3 млн. рублей. 
Появятся пешеходные дорожки, смотровые 
площадки, пирсы и пешеходные мостики 
через протоки. Проведенная реконструкция 
участков позволит оценить всю красоту и 
уникальность заповедника, расположенного 
практически в центре города-миллионника, 
использовать природную зону для «тихого» 
отдыха, пеших и велосипедных прогулок, 
обучающих занятий с детьми.

На территории детского экоцентра распо-
ложится парк отдыха с фонтаном, деревянным 
игровым городком, садом камней, музеем кор-
непластики под открытым небом, розарием, 
наблюдательными вышками и смотровыми 
площадками для более близкого общения 
детей с водоплавающими птицами и живот-
ными, населяющими зоопарк. В зоопарке 
будут обитать водоплавающие птицы, рыбы, 
животные, насекомые и пресмыкающиеся.

С 1 апреля в почтовых отделениях связи 
Омска и области началась подписка на второе 
полугодие 2013 года. Вы, уважаемые читате-
ли, можете подписаться и на флотскую газету 
«Речник Иртыша».

На ее страницах вы найдете репортажи, ста-
тьи, информации и заметки о событиях, которые 
будут происходить в ОАО «Иртышское пароход-
ство», других флотских коллективах,  учебных за-
ведениях, медицинском центре, обслуживающем 
речников. В нашей газете вы также прочитаете 
материалы об интересных событиях Западно-
Сибирского региона, Омского Прииртышья, 
других бассейнов страны.

Подписная цена на один месяц – 10 рублей, 
на шесть – 60 рублей, плюс НДС 10 процентов. 
Услуги связи по доставке газеты оплачивает из-
датель – ОАО «Иртышское пароходство».

Индекс «Речника Иртыша»  – 53090.

Начиная с 2013 года, нашу газету можно 
читать, не выходя из дома, получая 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 программа Adobe 
Acrobat Reader не ниже версии 7.0 (программа 
бесплатная и ее можно скачать в Интернете с сайта 
www.adobe.com/ru.

Напоминаем электронный адрес нашей 
редакции: 114@irsс.omsknet.ru.

12 мая 2013 года на 57-м 
году после продолжитель-
ной болезни ушла из жизни 
ветеран труда Иртышского 
пароходства

Романченко
Светлана Юрьевна.
Светлана Юрьевна роди-

лась 16 февраля 1957 года в 
с. Кирово Талды-Курганской 
области. Основная ее тру-
довая деятельность прошла 
в Иртышском пароходстве, 
где она отработала четверть 
века. В 1982 году Светлана 
Юрьевна окончила Омский 
технологический институт 
бытового обслуживания по 
специальности «Бухгалтер-
ский учет и анализ хозяй-
ственной деятельности».

В 1987 году С.Ю. Роман-
ченко устроилась в главную 
бухгалтерию Иртышского 
речного пароходства эконо-
мистом. С 1996 по 1998 гг. ра-
ботала главным бухгалтером 
управления материально-тех-
нического снабжения ИРПа  
и главным бухгалтером Обь-
Иртышской инспекции Рос-
сийского Речного Регистра. 
А с 1998 – возглавила очень 
важный и ответственный уча-
сток  работы – бухгалтерскую 
службу ОАО «Иртышское 
пароходство». В ее подчи-
нении был не один десяток 
специалистов. В ее ведении 
– отражение всех хозяйствен-

ных и финансовых операций 
пароходства в соответствии 
с законодательством России, 
контроль за движением иму-
щества и выполнением обяза-
тельств судоходной компании.

За многолетний и безупреч-
ный труд Светлана Юрьевна 
награждена медалью «300 лет 
Российскому флоту», значком 
«Отличник речного флота».

Меньше года назад колле-
ги и друзья провожали главно-
го бухгалтера на заслуженный 
отдых, среди множества поже-
ланий было главное – крепкого 
здоровья! Не сбылось…

Руководство Иртышско-
го пароходства, Совет ди-
ректоров, коллеги выражают 
искренние соболезнования 
родным и близким покойной. 
Светлая память о Светлане 
Юрьевне навсегда сохранится 
в сердцах всех, кто ее знал и 
кто работал с ней.

До начала лета остались считанные дни. К величайшей радости 
школьников с приходом июня наступают и долгожданные каникулы. Но 
не все родители могут позволить себе провести летние теплые деньки 
со своими детьми. Для того чтобы ребенок отдохнул и зарядился по-
ложительными эмоциями, родители должны грамотно организовать 
досуг своего чада, чтобы у него не было времени для скуки. В этом, 
как и всегда, готов помочь профсоюз, который предоставляет путевки 
в летние оздоровительные лагеря и санатории-профилактории всем 
желающим. По словам председателя Баскомфлота Геннадия Андреевича 
Нечаева, они никому никогда не отказывали и всегда рады помочь ор-
ганизовать отдых детей работников Иртышского пароходства.

Профсоюз заблаговременно начал подготовку к летнему оздоро-
вительному сезону.  И уже 31 октября 2012 года была подана заявка 
на выделение 53 путевок на оздоровление детей за счет средств об-
ластного бюджета на 2013 год: 18 в круглогодичные санатории и 35 в 
оздоровительные лагеря на летний период.

В этом году отдохнут и поправят здоровье в летних лагерях и 
санаториях-профилакториях 33 ребенка. В первый летний месяц в 
санаторий им. Д.М. Карбышева отправятся пять детей, а в санато-
рий-профилакторий  «Рассвет» - всего один.  За санаторные путевки 
родителям платить не придется, расходы на подобное оздоровление 
полностью предусмотрены  из областного бюджета. Второй сезон 
пользуется большей популярностью, нежели первый и третий. Так, 
в июле на отдых в загородные лагеря «Спутник» и «Коммунальник» 
поедут 20 детей, в августе – всего 7. 

Цена путевок в этом году в «Спутник» составляет 10 500 рублей. Как 
и прежде, 50 процентов оплачивается из средств областного бюджета, а 
50 процентов –  работодателем, 10 процентов из суммы, выплаченной 
работодателем, компенсируют родители.  То есть в этом году полноцен-
ный отдых ребенка обойдется семейному бюджету всего в 500 рублей. 

Как организовать отдых своего ребенка – это личное дело каждого, 
но лагерь всегда был и остается оптимальным вариантом. Профсоюз со-
ветует родителям повнимательнее к нему присмотреться. Ведь помимо 
новых знакомств и общения со сверстниками, детей ждут игры, сорев-
нования, конкурсы, концерты и масса других интересных  мероприятий. 

А. НОВОшИНСКАЯ

Детский отдых
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