
Коллектив доволен праздником.

Солисты Омской филармонии 
А. Рубцова и П. Комаров.

Генеральный директор 
вручает благодарственное
письмо ветерану флота 
В.А. Филонову. 
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 МЫС 
ТРЕХБУГОРНЫЙ. 
Первые тысячи светлых 
нефтепродуктов выгру-
зили на морские танке-
ры Хатангского мор-
ского порта теплоходы 
«Ленанефть-2006», 
«Ленанефть-2002», «Дмитрий 
Гусихин», «Ленанефть-2023». 
После  выгрузки им предстоит 
сложная и ответственная работа 
по доставке сырой нефти Санди-
бинского месторождения к мысу 
Трехбугорный с перевалкой 
груза на морские танкеры ОАО 
«ЛУКОЙЛ». Всего в июле фло-
том Иртышского пароходства 
для «моряков» будет доставлено 
более 35 тысяч тонн различных 
нефтепродуктов.

ТАМБЕЙ.  Доставку не-
фтепродуктов для  жиз-
необеспечения Южно-
Тамбейского нефтега-
зового месторождения 
осуществляют танкеры 
«Ленанефть-2037», «Ле-
нанефть-2034», «Григо-

рий Усиевич», ТН-741.
САБЕТТА.  С грузом строитель-
ных материалов и оборудования 
для строящегося порта выполня-
ет рейс «Беломорский-28».
ОМСК.  Продолжается доставка 
песка с месторождения Верблю-
жье строительным организациям 
г. Омска. На его добыче трудятся 
команды двух плавучих кранов 
ПГ4-87 и КПЛ-85. До середины 
июля песок доставлял РТ-790, 
сейчас его сменил РТ-728.

23 июля в 15:00 состоится торжественная церемония открытия обновленной Доски почёта 
Центрального округа. На ней – имена и фотографии 20-ти самых достойных жителей округа. 
Одним из них стал главный инженер Омского ССРЗ Владимир Райнольдович Бельгард. 

На собрании акционеров ОАО «Омский речной порт» большинством голосов был избран 
новый генеральный директор акционерного общества. Им стал Максим Владимирович 
Понедько, ранее исполнявший обязанности гендиректора. Поздравляем!

Давно стало доброй традицией увековечивать имена достойных людей, больших патриотов 
своего дела, называя их именами теплоходы. 4 июля, на торжественном митинге, посвящен-
ном 180-летию Омского речного порта, портовики присвоили четырем судам имена тех, 
кто своим трудом внес значительный вклад в развитие родного предприятия, кто создавал 
его историю. Теперь вместо порядковых номеров на борту речных толкачей и прогулоч-
ной «Москвы» жители приречных районов нашего бассейна прочтут: «Юрий Зинченко», 
«Капитан Оспанов», «Анатолий Павельев», «Владимир Теренин». Подробнее на стр. 2.

В сквере у Старозагородной рощи 8 июля была установлена скульптурная композиция 
в виде трех лебедей, взмывающих в небо. Это подарок омичам ко Дню семьи, любви и 
верности. То, что лебедей трое, – специальная задумка. Они символизируют отца, мать и 
ребёнка. Место было выбрано не случайно: композиция появилась на озере, которое много 
лет назад народ окрестил Лебединкой. Когда-то именно здесь, на озере у Старозагородной 
рощи, обитали эти красивые, величественные птицы. 
Установка скульптуры – лишь начальный этап работ по благоустройству сквера, которые 
администрация Советского округа, совместно с предпринимательским сообществом, на-
мерена провести к 300-летию Омска. 
Воспоминания о Лебединке – когда-то любимом месте отдыха горожан – читайте на стр.4.

Открыл его генеральный ди-
ректор ОАО «Иртышское па-
роходство» С.В. Никулин. По-
здравляя всех присутствующих с 
праздником, он сказал:

– Уважаемые речники! До-
рогие ветераны!

От всей души поздравляю Вас 
с профессиональным праздником 
   – Днем работников морского и 
речного флота. Речники Иртыша 
всегда считались флагманами 
внутреннего судоходства и про-
должателями славных флотских 
традиций. И сегодня отдельное 
«спасибо» хочется сказать на-
шим «рабочим пчёлкам» – эки-
пажам теплоходов, для которых 
нет праздников и выходных, 
которые, не зная отдыха и пере-
рывов, завозят грузы в пункты 
Прииртышья, Ханты-Мансийско-

го, Ямало-Ненецкого автономных 
округов, а также Заполярья.

Огромную благодарность хочу 
выразить также нашим много-
уважаемым ветеранам. Иртыш-
ское пароходство на протяжении 
всех лет своей долгой деятель-
ности было примером эффектив-
ного производства, потому что 
всегда обладало главным ресурсом 

ÍÎÂÎÑÒÜ ÎÄÍÎÉ ÑÒÐÎÊÎÉ
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ÍÀØ ÃËÀÂÍÛÉ ÐÅÑÓÐÑ - ËÞÄÈ!
В воскресенье 6 июля отметили свой профессиональ-
ный праздник работники морского и речного флота. 
А накануне торжественное собрание по этому поводу 
прошло в актовом зале Управления пароходства.

– высококвалифицированными, 
трудолюбивыми, ответствен-
ными кадрами. Славная история 
ИРПа сделана вами и, поверьте, 
ваш труд высоко оценен и ваш 
вклад никогда не будет забыт!

 Всем речникам – плавсоставу, 
береговым работникам, а также 
ветеранам флота – выражаю 
признательность за профес-
сионализм, преданность делу, 
верность флотским традициям. 
Желаю вам и вашим близким 

здоровья, счастья, удачи во всех 
начинаниях!

Затем Сергей Викторович 
передал поздравления речникам 
Иртышского пароходства и зачи-
тал памятный адрес от губернато-
ра Омской области В.И.Назарова. 
И наконец приступил к самой 

приятной процедуре – к награж-
дению и поздравлениям. Начал с 
вручения правительственной на-
грады. За достигнутые трудовые 
успехи и многолетнюю работу на 
морском и внутреннем транспорте 
первый заместитель генерального 
директора Н.Д. Захарьев удосто-
ен высокого отраслевого знака 
«Почетный работник транспорта 
России».

 Благодарственные письма 
министерства развития транс-
портного комплекса Омской об-
ласти Сергей Викторович вручил 
М.А. Доценко, капитану-II по-
мощнику механика теплохода 
ТН-739, А.В.Дудке, капитану 
теплохода «Ленанефть-2033», и 
А.А. Комарову, начальнику ПДО 
Омского ССРЗ.

«Капитан, капитан, 
улыбнитесь!»

Еще одним почетным 
работником транспорта России 
в ИРПе стало больше.

48 работников пароходства на-
граждены почетными грамотами 
акционерного общества и столь-
ким же объявлена благодарность. 
Всем награжденным выдана 
денежная премия. На основании 
положения о юбилейном знаке 
«160 лет Иртышскому пароход-
ству» выплачено вознаграждение 
в сумме 5000 рублей пятерым 
ветеранам ИРПа. Вручены были 
также благодарственные письма 
и материальная 
помощь 14 вете-
ранам труда.

После офи-
циальной ча-
сти состоялся 
праздничный 
концерт. Перед 
речниками вы-
ступили арти-
с т ы  О м с ко й 
о б л а с т н о й 
филармонии, 
солисты, лау-
реаты между-
народных кон-
курсов Альфия 
Рубцова и Павел Комаров, а также 
детский хореографический кол-
лектив «Фантазия».

 Праздник окончился, прозву-
чали поздравления и пожелания, 
состоялись награждения, а меж 
тем навигация в самом разгаре. 
Пожелаем же судовым экипажам, 
встретившим свой професси-
ональный праздник на вахте, 
успешной работы и семь футов 
под килем.

Н. ОЛЕНИЧЕНКО.
Фото А. НОВОШИНСКОЙ.
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ÕÎÐÎØÀß ÍÎÂÎÑÒÜ

ÈÕ ÈÌÅÍÀÌÈ ÍÀÇÂÀÍÛ ÑÓÄÀ

Имя Анатолия ПАВЕЛЬЕВА, 
работавшего начальником Омско-
го речного порта с 1962-го по 1975 
год, присвоено буксирному тепло-
ходу РТ-696. 

За личный вклад в развитие пред-
приятия Анатолий Александрович 
был награжден 
орденами Лени-
на и «Знак По-
чета», медалью 
«За доблест-
ный т руд .  В 
ознаменование 
100-летия со 
дня рождения 
В.И. Ленина», 
многочислен-
ными почетны-
ми грамотами 
и отраслевыми 
наградами. 

А. Павельев внес большой вклад 
в развитие Омского речного порта, 
получившего при его руководстве 
статус внеразрядного порта. При 
нем вступил в строй речной вок-
зал – один из крупнейших в МРФ. 
Были построены 2-я и 3-я очереди 
причальной стенки в Ленинском 
грузовом районе порта. В Ленинском 
и Кировском грузовых районах были 
смонтированы десятки портальных 
кранов. Полностью обновились флот 
и плавучая механизация порта… 

Когда Омским речным портом 
руководил Анатолий Павельев, на-
чался интенсивный завоз грузов на 
Тюменский Север. Порт неоднократ-
но становился победителем соцсорев-
нования среди предприятий МРФ.

Имя Юрия ЗИНЧЕНКО, стаж 
работы которого в Омском речном 
порту составил полвека, было 

присвоено буксирному теплоходу 
РТ-405.

Укрупненная комплексная брига-
да докеров-механизаторов Правобе-
режного комплекса, руководил кото-
рой Юрий Дмитриевич, переработала 
более 100 миллионов тонн народно-

хозяйствен-
ных грузов, 
неоднократ-
но выходила 
победителем 
Всероссий-
ского соцсо-
ревнования. 

Бригадир 
Ю.Зинченко 

б ы л  н а -
г р а ж д е н 
орденами 
Трудового 
Красного 
З н а м е н и 
и Дружбы народов, медалями «За 
трудовую доблесть», «За доблестный 
труд. В ознаменование 100-летия со 
дня рождения В.И.Ленина», «300 лет 
Российскому флоту», отраслевыми 
знаками «Почетный работник речного 
флота», «Почетный работник транс-
порта России».

Бывший   речной   теплоход 
«Москва-113»   теперь    носит  
название «Капитан Оспанов». 
Байбулат ОСПАНОВ прошел путь 
от моториста-рулевого до капитана-
механика пассажирского теплохода. 
Все эти годы речники знали его как 
деятельного, трудолюбивого специ-
алиста, замечательного коллегу по ра-

боте. За многолетнюю плодотворную 
работу, добросовестное отношение 
к труду и большой вклад в развитие 
речного транспорта Байбулат Оспанов 
был награжден медалью «300 лет 
Российскому флоту», а также нагруд-
ными знаками Министерства речного 
транспорта «В память 200-летия 
управления водяными и сухопутными 
сообщениями», «Отличник речного 
флота» и «Почетный работник реч-
ного флота».

В память об еще одном знатном 
портовике   буксирный   теплоход 
РТ-752 Омского речного порта 
носит имя «Владимир Теренин». 

Владимир ТЕРЕНИН 20 лет 
работ а л  в 
плавсоста-
ве Омского 
порта, про-
шел путь от 
матроса до 
кап и т а н а -
м е х а н и к а 
буксирного 
теплохода. 

Заслужил звания «Специалист выс-
шего класса» и «Лучший капитан-
механик МРФ». 

В 1995 году Владимир Егорович 
был начальником котельно-сварочно-
го цеха ремонтно-эксплуатационного 
комплекса порта. Под его руковод-
ством и при непосредственном уча-
стии разработаны новые технические 
решения на ремонте флота и плавучей 
механизации. Теренин награжден 
орденом Трудовой Славы III степени 
и медалью «300 лет Российскому фло-
ту», нагрудными знаками «Отличник 
речного флота», «Почетный работник 
речного флота», «Почетный работник 
транспорта России».

Задумываемся ли мы, проживая сегодня свою жизнь, о том, как мы ее проживаем? Какую 
память после себя оставим? Наверняка об этом не думали и те, чьи имена сегодня присвоены 
теплоходам. Они просто честно жили, добросовестно трудились, отдавая сполна свои знания 
и профессиональный опыт родному предприятию, а ещё были верны… иртышскому флоту!

ÎÌÈ×ÅÉ ÆÄÅÒ ÑÞÐÏÐÈÇ
В день рождения Омска мэрия планирует провести во всех округах более 

ста праздничных мероприятий. Основные действия будут разворачиваться 
на Соборной площади. Здесь пройдут «Гонки на хасках», II международные 
соревнования сильнейших спортсменов на лыжероллерах, ставший уже тра-
диционным турнир «Самый сильный человек Омска», городской спортивный 
праздник «День стритбола» и многое другое…

На Зеленом острове омичей ждет фестиваль молодежного спорта «Сибирь 
спортивная». А в Театральном сквере возле памятника Петру и Февронье будет 
организован в честь Года культуры книжный фестиваль под открытым небом. 

В завершение торжества омичи и гости нашего города смогут полюбоваться 
не только традиционным праздничным фейерверком, но и световым шоу, которое 
состоится в акватории Оми между Юбилейным и Комсомольским мостами.

«ÎÌÑÊ – ÌÍÎÃÎÃÐÀÍÍÛÉ»
Именно так в этом году звучит тема городской выставки цветов «Фло-

ра-2014», которая особенно полюбилась омичам и гостям нашего города. От-
крытие выставки состоится 1 августа в 16:00, после чего она продолжит работать 
и радовать своими красочными экспозициями ещё пять дней. 

Нынче в ландшафтных композициях цветоводов отразятся разнообразные 
стороны жизни города: «Омск театральный», «Мы за чистый город», «Омск 
детства», «Омск читающий»... 

Отдельной теме «Омск – спортивный, год – олимпийский» будет посвящено 
оформление территории сквера «Воскресенский». Здесь, вдоль центральной 
аллеи, должны будут разместиться клумбы с тематическими рисунками, а «гвоз-
дем» композиции станет олимпийский Мишка на фоне пяти олимпийских колец. 

Стоит отметить, что омская городская зеленая выставка «Флора» в 2014 
году пройдет в новом формате. Цветочные экспозиции появятся не только в 
традиционных скверах– «Воскресенском» и «Выставочном», но также и на 
специально отведенных площадках во всех пяти округах города.

ÑÍÎÂÀ ÏÐÈÅÄÓÒ ÇÂÅÇÄÛ
30 июля в Омске отроется фестиваль «Киносозвездие России». Омичи 

смогут бесплатно увидеть премьерные показы российских фильмов, а также 
сеансы классики отечественного кинематографа, посетить творческие встречи. 
В департаменте культуры сообщили, что Омск посетят артисты Наталья Варлей, 
Светлана Дружинина и Александр Михайлов.

ÃÎÐÄÈÌÑß ÔËÎÒÎÌ!
27 июля отмечается День Военно-морского флота России. 

Военно-морской флот – это гордость всей страны –с боевыми 
традициями и героической биографией. Этот праздник отмеча-
ют не только военные моряки, но и те, кто гордится флотом, 
кто ценит его героическое прошлое и верит в его будущее. 

Поздравляем всех, кто когда-либо служил на судах ВМФ, 
с праздником! Пусть стрельба из корабельных орудий будет 
слышна только в этот знаменательный день!

16 июля участник Великой Отечествен-
ной войны, ветеран труда Иртышского па-
роходства Гавриш Прокофий Тарасович от-
метил свой 90-летний юбилей! В этот день 
в адрес именинника прозвучало много теплых 
слов и приятных пожеланий. В том числе 
председатель Совета ветеранов от лица 
руководства Иртышского пароходства и ве-
теранов предприятия поздравила юбиляра с 
праздником и вручила ему благодарственное 
письмо и денежное вознаграждение. 

Уроженец Омской области П.Т. Гавриш после окончания школы 
в 1941 году работал счетоводом в колхозе Русско-Полянского района. 
Как только ему исполнилось восемнадцать, в августе 1942-го его при-
звали в ряды Советской армии, где он проходил восьмилетнюю службу 
в пограничных войсках Забайкальского военного округа. Во время 
армейской службы охранял границу с Северным Китаем, Маньчжу-
рией, участвовал в военных действиях с Японией. Демобилизовался 
в звании старшины. 

Прокофий Тарасович более тридцати лет трудился в Иртышском 
пароходстве. Работал бухгалтером-ревизором ОРСа ИРПа, директором 
магазина, старшим бухгалтером Черлакской РЭБ... Ровно четверть века 
был главным бухгалтером Черлакского порта. В 1985 году вышел на 
заслуженный отдых.

Где бы ни работал П.Т. Гавриш, он трудился с высокой ответствен-
ностью к порученному делу, был профессионалом высокого класса.

За  многолетний  и   добросовестный   труд     имеет   награды: 
орден Отечественной войны, медали  «За победу над Германией», 
«За победу над Японией», «За доблестный труд. В ознаменование 
100-летия со дня рождения В.И. Ленина», «Ветеран труда», памятные 
медали ко дню Победы.

Мы от души поздравляем Прокофия Тарасовича, желаем ему здо-
ровья, долгой жизни, тепла и заботы близких, а также тех, кому он и 
люди его поколения принесли Победу.

Н. АВИЛОВА,
председатель Совета ветеранов.

Желаем  вам  всего,
чем  жизнь  богата!

хозяйствен-
ных грузов, 
неоднократ-
но выходила 
победителем 
Всероссий-
ского соцсо-
ревнования. 

Ю.Зинченко 

б ы л  н а -

и Дружбы народов, медалями «За Заслужил звания «Специалист выс-

С 90-летием
ГАВРИША

Прокофия Тарасовича, 
участника Великой Отечественной 
войны, ветерана труда Управления 

Иртышского пароходства. 
С 85-летием

ВОДОПЬЯНОВУ 
Аграфену Дмитриевну, 

ветерана труда Черлакского
отстойного пункта.

Савельева 
Петра Дмитриевича, 

ветерана труда Управления
Иртышского пароходства.

С 80-летием
КОТЕЛОВА

Владимира Владимировича, 
ветерана труда Управления 
Иртышского пароходства.

С 75-летием
СКВОРЦОВА 

Виктора Витальевича, 
ветерана труда Омского ССРЗ.

ПОЛЯКОВА
Виктора Алексеевича, 

ветерана труда Омского ССРЗ.
РЫБАКОВА

Геннадия Дмитриевича,
ветерана труда Омского ССРЗ.

ПАЛЕЦКОГО
Владимира Семеновича,

ветерана труда Омского ССРЗ.
САФАРОВА 

Ханвалада Гусейн-оглы, 
ветерана труда Омского ССРЗ.

С 70-летием
АРХИПОВУ 

Любовь Ивановну, 
ветерана труда Управления
Иртышского пароходства.

С 90-летием

Поздравляем   юбиляров  июля!
КЛИМАНОВА 

Ивана Спиридоновича, 
ветерана труда Омского ССРЗ.

МАСТЕРКОВУ 
Людмилу Александровну, 
ветерана труда Управления 
Иртышского пароходства.

С 65-летием
ЗИЛИНСКУЮ 

Анну Дмитриевну, 
ветерана труда Омского ССРЗ.

С 60-летием
РУДЕНКО 

Геннадия Степановича, 
капитана-второго помощника 

механика теплохода 
«Ленанефть-2023».

КУНКЕЕВА 
Виктора Ивановича, 

механика-третьего помощника 
капитана теплохода 
«Ленанефть-2002». 

ЯКОВЕЦ 
Галину Тимофеевну, 

повара танкера «ТН-740».
ИВАНИЩЕВУ 

Татьяну Николаевну, 
ветерана труда Омского ССРЗ.

ЯМСИНУ 
Марию Тадиковну, 

ветерана труда Управления
Иртышского пароходства.

КАРМАНОВУ 
Фаину Михайловну, 

ветерана труда Омского ССРЗ.
ЕРШОВУ 

Надежду Федоровну, 
ветерана труда Управления 
Иртышского пароходства.

С 55-летием
ЛЫБЕНКО 

Андрея Александровича, 
капитана танкера «ТН-733».

ДЕМИДИКА 
Дмитрия Арсентьевича, 

капитана теплохода 
«Беломорский-23».

ДЕНИСОВА 
Александра Анатольевича, 

слесаря-электромонтера 
ремонтно-эксплуатационного 

участка.
СЕЛЕЗНЕВА 

Александра Николаевича, 
слесаря-электромонтера 

ремонтно-эксплуатационного 
участка.

С 50-летием
КУЗНЕЦОВА 

Анатолия Николаевича, 
старшего помощника капитана 
теплохода «Беломорский-23».

МЕДЮТОВУ 
Светлану Анатольевну, повара 

теплохода «Николай Животкевич».
ГАЙДАМАКУ 

Игоря Владимировича, 
электромонтера ремонтно-

эксплуатационного участка.
Поздравляем юбиляров июля!

Желаем, чтобы ваша жизнь была такой же яркой и сладкой, как душистая земляника,
что созревает в Сибири в середине лета!

ной войны, ветеран труда Иртышского па-
роходства Гавриш Прокофий Тарасович от-
метил свой 90-летний юбилей! В этот день 
в адрес именинника прозвучало много теплых 
слов и приятных пожеланий. В том числе 
председатель Совета ветеранов от лица 
руководства Иртышского пароходства и ве-
теранов предприятия поздравила юбиляра с 
праздником и вручила ему благодарственное 
письмо и денежное вознаграждение. 
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Первым в конце апреля к работе 
приступил экипаж Большереченского 
плавкрана КПЛ-5. К началу июля уже 
было добыто более 55 тысяч тонн 
песка. Командой из шести человек 
здесь второй год руководит шкипер 
Алексей Алексеевич Фирстов. Его 
вы видите на снимке с электро-

механиком-помощником механика 
Антоном Бадриевичем Глонти. Надо 
сказать, что Алексей Алексеевич 

 – Самый главный вопрос, ко-
торый сейчас тревожит умы 
уже бывших школьников, это куда 
поступить, если не сдал третий 
экзамен или сдал ЕГЭ на минималь-
ные баллы, и при этом эти баллы 
не являются проходными в вузы.

 – Так как наш институт и учи-
лище – это одна образовательная 
структура, нам есть что предложить 
таким абитуриентам. Чтобы не те-
рять год, каждый абитуриент имеет 
возможность поступить к нам в учи-
лище по среднему баллу аттестата и 
начать свое обучение сразу со 2-го 
курса. А после окончания ОКРУ 
все желающие смогут поступить 
в наш институт, не сдавая ЕГЭ, по 
внутренним экзаменам института. 

Бум подачи документов в вузе 
практически позади. В основном 
одиннадцатиклассники опреде-
лились с подачей документов, 
осталось время для того, чтобы ос-
новательно определиться с выбором 
учебного заведения, с интересую-
щей специальностью, определиться 
с приоритетностью направлений 
поступления, т.е. выбрать, какое 
направление обучения наиболее 
желательно. Выбрав специальность, 

Â Ó×ÅÁÍÛÕ ÇÀÂÅÄÅÍÈßÕ ÔËÎÒÀ

Â ÁÓÄÓÙÅÅ – ÂÅÐÍÛÌ ÊÓÐÑÎÌ!
В приемной комиссии Омского института водного транспорта 
сейчас жаркая пора – идет прием документов на обучение по про-
граммам бакалавриата и программам специалитета, а также 
по образовательным программам среднего профессионального 
образования. На все интересующие будущих студентов вопросы 
отвечает начальник подготовительного отделения Омского ин-
ститута водного транспорта Ирина Александровна Кибанова.

можно точно оценить свои шансы 
на поступление. При выборе буду-
щей профессии следует обратить 
внимание на её востребованность 
и уровень заработной платы специ-
алистов.

– А как сориентироваться 
вчерашним школьникам, на какие 
из профессий в ближайшее время 
будет стабильный спрос, подкре-
плённый достойной зарплатой и, 
желательно, ещё и соцпакетом? 

– Наш институт предлагает 
абитуриентам такие специальности, 
которые являются не просто вос-
требованными в своей отрасли, но 
и высокооплачиваемыми. О возрас-
тающей потребности в дипломиро-
ванных специалистах флота говорит 
тот факт, что на сегодняшний день 
количество заявлений от работода-
телей на трудоустройство превыша-
ет количество наших выпускников. 
Чем больше у работодателя потреб-
ность в профессии, тем выше пока-
затель ее востребованности. Кроме 
того, поступающим к нам ребятам 
надо знать, что наши выпускники 
– это специалисты широкого про-
филя, которые пользуются спросом 
не только на предприятиях водного 

транспорта, но и на промышленных 
предприятиях и производствах раз-
ных форм собственности и во всех 
отраслях.

– Подготовка специалистов 
любого уровня только тогда счи-
тается качественной, когда по-
мимо отличных теоретических 
знаний они в процессе обучения 
проходят ещё и хорошую прак-
тику. 

– Институт предоставляет сту-
дентам места прохождения различ-
ных видов практики.

В число основных мест прак-
тики на сегодняшний день входят: 
ОАО «Иртышское пароходство»; 
ОАО «Омский речной порт»; ООО 
«Анадырский морской порт»; 
ООО «Палмали»; ООО «Транзит»; 
ООО «Селена-С»; ФБУ «Обь-
Иртышводпуть». 

– Ирина Александровна, каче-
ственным образованием сегодня 
могут похвастаться многие вузы. 
А что ещё вы можете предло-
жить абитуриенту? 

 –Так как наш вуз является го-
сударственным образовательным 
учреждением, мы предоставляем 
студентам различные меры под-
держки:

- повышенную стипендию (за 
отличную учебу);

- социальную стипендию (на-
значается студентам, нуждающимся 
в социальной помощи);

- государственную академиче-
скую стипендию (за учебу на «4» 
и «5»);

- стипендию Президента (дается 
на обучение за границей тем, кто 
проявил себя в различных областях 
науки);

- именную стипендию ОАО 
«Иртышское пароходство» (назна-
чается ежегодно выдающимся сту-
дентам за особые академические 
достижения);

- финансирование научных ис-
следований студентов (выделение 
грантов). 

– Не секрет, что часто глав-
ным аргументом в пользу выбора 
того или иного вуза является 
все-таки доступность обучения 
в нем… 

– Вы абсолютно правы. И нынче 
мы можем похвастаться хорошей 
новостью для наших абитуриентов! 
Количество бюджетных мест на 
технические специальности очного 
обучения в нашем вузе в этом году 
увеличилось в 2 раза, заочного – в 
4 раза. Также хотим сказать, что 
стоимость на коммерческой основе 
в ОИВТе значительно ниже, чем в 
других государственных учебных 
заведениях. 

– Ну что же, теперь осталось 
только назвать адрес сайта ин-
ститута, на котором абитуриен-
ты и их родители смогут узнать 
подробно всю интересующую их 
информацию. 

– Действительно, на нашем 
сайте вы узнаете, на какие специ-
альности, на какой основе и с каким 
сроком обучения ведется прием. 
Электронный адрес сайта: www.
ngavt.omskcity.com, www.nsawt.ru

Беседу вела
Нина ОЛЕНИЧЕНКО.

Документы у абитуриента 
принимает Ирина Кибанова.

ÂÑÒÐÅ×À ÍÀ ÐÅÉÄÅ

...À ÂÎÊÐÓÃ–ÒÈØÈÍÀ
Вдали от шума и городской суеты многим эти слова невольно придут на ум. Но не для всех 
подобная обстановка ассоциируется исключительно с отдыхом. Именно в таком месте, где 
сполна можно ощутить природное спокойствие, в районе Красноярки, в начале навигации 
трудились экипажи двух плавкранов Иртышского пароходства, занятые добычей песка. 

 

Идет погрузка песка.  

На Красноярском рейде ПГ 4-87 и КПЛ-5.

 

Экипаж ПГ 4-87: Крановщики Ю.Г. Овчинников
и С.Д. Золотарев,  механик Е.А. Кученков, 

электромеханик К.А. Волчков, 
шкипер А.Н. Кириенко.

 

Члены экипажа КПЛ-5:
Шкипер А.А. Фирстов, 
электромеханик-помощник механика А.Б. Глонти.

 

Крановщик Н.Н. Воробьев.

в пароходство пришел в 2000 году, 
начинал в Таре на теплоходе РТ-792, 
последние семь лет работает на  плав-

кранах. А.Б. Глон-
ти из   восьми лет, 
что трудится на 
флоте, пять на-
вигаций ходил 
до Салехарда на 
пассажирском те-
плоходе «Черны-
шевский». Третий 
член экипажа, ко-
торого сфотогра-
фировали на его 
рабочем месте (в 
кабине крана), – 
Николай Никола-
евич Воробьев. 
Он рассказал, что 

трудится на реке с 14-летнего возрас-
та, последние восемь лет посвятил 
работе в Тарском порту, а с прошло-

го года  влился 
в команду плав-
крана     КПЛ-5. 
А.А. Фирстов и 
Н.Н. Воробьев 
являются про-
должателями ди-
настий речников. 
Их родители всю 
жизнь трудились 
в том же Тарском 
речном порту. 

Экипаж пя-
титонного крана 
почти месяц в 
одиночку зани-
мался добычей 

песка на месторождении Верблюжье. 
В конце мая с той же задачей к нему 
присоединился экипаж восстановлен-
ного  в  нынешнем  году  плавкрана 
ПГ 4-87. Несмотря на то что кран дол-
гое время не эксплуатировался, уже в 
конце первого месяца работы команда 
продемонстрировала неплохие ре-
зультаты – всего было погружено и 

отправлено в Омск более 20 тысяч 
тонн песка. Поскольку кран введен 
в эксплуатацию с холодного отстоя, 
экипаж на нем – сборный, вместе 
работает первую навигацию. Сначала 
периодически возникали небольшие 
проблемы с техникой, но сейчас, как 
заверил шкипер Александр Никола-
евич Кириенко, который на флоте 
трудится уже 47 лет, вошли в ритм, 
и все проблемы решаются довольно 
быстро. Обязанности механика на 

ПГ 4-87 выполняет Евгений Анато-
льевич Кученков. В пароходстве он 
трудится 22 года, 
последнее вре-
мя ходил в рейсы 
на танкере «Ле-
нанефть-2010». 
Чуть позже меха-
ника, в 1997 году, 
на флот пришел 
электромеханик 
Кирилл Анато-
льевич Волчков. 
Последние 15 лет 
он постоянно ра-
ботал на толка-
чах, и до того, как 
перешел на плав-
кран, доставлял 
грузы на тепло-
ходе РТ-728. 

 Оба крановщика ПГ 4-87 не 
только на этом плавкране, но и в 
пароходстве работают первую нави-
гацию. Сергей Дмитриевич Золотарев 
прежде пять лет 
был крановщи-
ком на море, а 
Юрий Геннадье-
вич Овчинников 
на флоте и вовсе 
новичок. 

Сейчас  ко-
манда плавкра-
на ПГ 4-87 по-
прежнему занята 
добычей песка в 
районе Красно-
ярки. А экипаж 
КПЛ-5 с начала 

июля уже дважды сменил место дис-
локации: в первых числах месяца он 
работал в Большеречье, где выгрузил 
2,5 тысячи тонн песка, а теперь готов 
к выгрузке щебня для дорожников 
Омской области в Знаменке. На этом 
участке ориентировочно он будет 

трудиться до начала августа, всего 
здесь необходимо выгрузить с барж 
на берег 15 тысяч тонн щебня. 

А. НОВОШИНСКАЯ.
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Х Р О Н О Г Р А Ф

Недавно в редакцию пришло 
очередное письмо от всеми уважае-
мого ветерана флота М.П. Листопа-
дова. В нем, как всегда, подробный 

рассказ о сегодняшнем жи-
тье-бытье, о здоровье люби-
мой супруги, о детях, внуках, 
воспоминания о прошлом. А 
ещё черно-белый, местами 
пожелтевший от времени 
снимок. Две белоснежные 
птицы горделиво и величаво 
рассекают застывшую гладь 
воды. И … словно послание из 
детства, – где-то я это уже видела! 
Именно эта картинка запечатлилась 
и сохранилась в памяти… 

А вот и подробное описание 
фотоснимка, сделанное рукой Ми-
трофана Петровича и подтвердив-
шее мою догадку, – конечно, это 
те самые лебеди из моего детства. 
Именно ими в 60-70-е годы любо-
вался весь Омск.

«Напротив нашего общежития 
судоремонтного завода был сделан 
небольшой пруд, и на нем поселили 
двух лебедей. Красота! Люди при-
ходили и приезжали из разных угол-
ков города, чтобы полюбоваться 
красивыми, грациозными птицами. 
Иногда собиралась целая толпа. И 
вдруг один лебедь куда-то исчез. 
Ходили слухи, что его съели. Не с 
голоду, а так, ради забавы. Вто-
рая птица тоже вскоре исчезла. 

В конце мая автор книги «Ка-
питаны Иртыша» Г.К. Вставский 
отправил в Тюмень посылку с кни-
гами для ветеранов В.П. Белогла-
зова, В.Ф. Петелина, Н.П. Лунина, 
дочерей капитана К.Ф. Третьякова. 
Все просили передать автору боль-
шое спасибо.

Книга интересная и содержа-
тельная, более того, она душевная, 
родная, флотская, написана про-
стым доступным языком, а потому 
и легко читается. Почти все капи-
таны мне известны.  Я горжусь, 
что оказался вместе с ними в этой 
легендарной профессиональной 
упряжке. Когда читал книгу, то 
вспоминал свое детство и юноше-
ство. Будучи школьником, я бывал 
на пароходе «Карл Либкнехт», где 
капитаном был строгий Алек-
сандр Фадеевич Зубарев. Особо 
остановился на странице про ка-
питана Владимира Александровича 
Вронского, который в 1953 году 
привез меня на пароходе «Михаил 
Калинин» из северной деревни в 
Омск поступать в речное учили-
ще. Вспомнил о его брате Викторе 
Александровиче Вронском – в то 
время капитане пассажирского 
парохода «Совет». В тот же год в 
августе я именно на этом пароходе 
возвращался в Омск уже на учебу. 
Капитан Вронский при отходе в 
рейс на мостике был всегда в форме 
с погонами, сбоку висел кортик, что 
свидетельствовало о его звании 
капитана третьего класса.

Следующая страница о капита-
не К.В.Оносове. И опять вспомни-
лось, как ехал поступать в Омское 
речное училище на вышеупомяну-
том пароходе «Михаил Калинин». 
Костя тогда был на нем рулевым. 
Мы познакомились. И в дальней-
шем судьба нас не разделяла. Кон-
стантин Витальевич очень быстро 
стал капитаном. Он с третьего 
штурмана сразу был назначен пер-
вым штурманом этого парохода. 
Я о нем не раз писал, но хочется 
поведать ещё кое о чем. 

В 70-е годы меня назначили ка-
питаном-наставником Иртышского 
пароходства по пассажирскому 
флоту. Я был в командировке в 
Березово и прибыл на теплоход 
«Чернышевский», который под 
командованием капитана К.В. Оно-
сова следовал в Омск. На всех при-
станях ( Нары-Кары, Перегребное, 
Шеркалы, Октябрьское, Малый 
Атлым, Кедровое, Урманное, Ели-

1.07. 1783 – В 
Петербурге  от -
крылся Большой 
театр, получивший 
впоследствии на-
звание Мариин-
ского.

1.07. 1200 – В Китае впервые 
упомянуты солнечные очки в виде 
пластин кварца. 

1.07. 1966 – В колхозах впервые 
введена ежемесячная зарплата. 

5.07. 1829 – К западу от Урала 
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Мы уже не раз делились с читателями радостью общения с 
нашими ветеранами. Многие из них звонят, благодарят за 
издание газеты при случайной встрече, кто-то специально 
приезжает в редакцию, чтобы побеседовать с глазу на глаз.
Пишут редко. И это неудивительно. Эпистолярный жанр 
с развитием телефонной и мобильной связи, Интернета 
остался в далеком прошлом. Однако когда по почте при-
ходят белые конверты, это словно привет из  того самого 
прошлого, которым все мы дорожим…

Все очень жалели. Пропала такая 
красота!»

Митрофан Петрович написал 
ещё, что фото сделано его сы-

ном Владимиром и просил 
вернуть снимок, поскольку 
он дорог для его семьи как 
память. Безусловно, мы ото-
слали снимок назад в Ново-
кузнецк, где последние годы 
живут Листопадовы. Но захо-
тели поделиться с вами, ува-

жаемые читатели, тем лирическим 
настроением и ностальгией, что 
испытали сами, увидев этот привет 
из прошлого.

P.S.: Письмо с фотографией 
лебедей мы получили в июне, но 
опубликовать не успели. И вдруг 
такое совпадение! Оказывается, 
Митрофан Петрович, есть в нашем 
городе много неравнодушных лю-
дей, которые помнят, ценят и хотят 
сохранить для потомков то пре-
красное, что было когда-то в Омске. 
Конечно, хорошо бы нашим детям 
и внукам увидеть в центре города 
и живых лебедей, а не только их 
скульптуру!

Н.ОЛЕНИЧЕНКО.
На снимках: Лебединка на-

шего детства.
Скульптурная композиция 

лебединой семьи.
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зарово и т. д.) капитан поднимался 
на мостик. В деревнях население 
приходило на пристань, люди 
стояли на дебаркадере, на берегу, 
глазели на теплоход, кто-то про-
вожал или встречал пассажиров. 
Но я заметил, многие смотрели на 
капитанский мостик и приветство-
вали капитана, Оносов отвечал им. 
Тогда я позавидовал его авторитету 
в бассейне, отметив, что особенно 
приветствовали его женщины. На 
вопрос: «Почему?», он лишь хитро 
улыбался. Капитан Оносов был 
хорош собой, в то же время всегда 
слыл скромным, порядочным и хле-
босольным человеком, терпеть не 
мог на судне бездельников, строго 
следил за порядком на теплоходе. Я 
в третий раз обращаюсь с просьбой 
назвать теплоход в нашем бассейне 
именем капитана Оносова. 

В предисловии к книге «Ка-
питаны Иртыша» И.И. Яновским 
написаны замечательные слова, 
которые меня тронули: «В истории 
судоходства на Иртыше много яр-
ких страниц, свидетельствующих 
о славных речниках Иртышского 
пароходства. А еще больше за-
мечательных людей. И как было 
не написать о них. Конечно, книга 
далеко не исчерпала материалы о 
тружениках великой реки, автор 
оставил возможность нашим на-
следникам продолжить публикации 
о водниках Иртыша. И не только о 
капитанах, но и о механиках, штур-
манах, матросах. Своим трудом они 
заслужили такой чести...»

Хочу назвать всем известного 
капитана Николая Георгиевича Та-
лако, который работал на танкере 
«КамГЭС» и неоднократно награж-
дался вымпелами пароходства как 
победитель соревнования. Пере-
дового профессионала Н.Г. Талако 
назначили капитаном-наставником 
Иртышского пароходства. Он по-
долгу находился на флоте в Запо-
лярье. Сейчас он на заслуженном 
отдыхе. Это очень скромный, по-
рядочный человек,  и о нем ничего 
не пишут.

В Иртышском пароходстве 
было и есть много замечательных 
флотских людей не только в Ом-
ске, но и в Тобольске. В 50-х годах 
прославились капитаны морских 
винтовых пароходов  – «Ново-
российск», «Адмирал Нахимов», 
«Александр Невский», «Канда-
лакша», «Сердоболь» – А.П. Со-
ловьев, А.П. Худорожко, А.А. Рыков, 

А.Ф. Самоловов, А.П. Копылов и 
др. Они весной выходили из за-
тона в морское плавание с одним 
компасом и наметкой, тогда не было 
локаторов и эхолотов. Буксиры с 
лихтерами и баржами под управ-
лением этих одаренных капитанов 
успешно совершали рейсы не толь-
ко в Обскую и Тазовскую губы, но 
и в Гыду, на Енисей, в Байдарацкую 
губу, на Печору и в Архангельск.

Сегодня не все судоводители 
помнят, что на пассажирских судах 
в штате была должность наметчика, 
который на перекатах стоял на 
носу, наметкой делал промеры и 
докладывал глубину вахтенному на-
чальнику, или, как тогда говорили, 
наметывал глубины судового хода. 
В Тюмени был буксирный пароход 
«Наметчик», на котором работал 
капитан, участник Великой Отече-
ственной войны Виктор Иванович 
Иваницкий. Кстати, именно к нему 
сперва меня направляли штур-
маном после окончания речного 
училища в 1957 году.

Пользуясь случаем, хочу про-
информировать читателей газеты 
«Речник Иртыша», что 4 июня сего 
года в Тюмени прошла встреча 
депутатов областной Думы с вете-
ранами нефтегазового комплекса, 
посвященная 50-летию первой 
транспортировки Шаимской и 
Усть-Балыкской нефти в Омск на 
нефтекомбинат. От речников при-
гласили меня, как ветерана флота, 
и капитана буксирного парохода 
«Капитан» Николая Петровича 
Лунина, который привел две баржи 
с сырой нефтью в то время в Омск. 
На встрече выступил бывший пер-
вый секретарь Тюменского обкома 
партии Г.П. Богомяков, затем слово 
дали Лунину (в сентябре ему испол-
няется 80 лет со дня рождения). Он 
подробно рассказал, как заливали в 
Усть-Балыке первые две нефтена-
ливные баржи 28—29-го мая и как 
спешили с ними по Оби и Иртышу 
в Омск, куда прибыли 5-го июня 
1964 года. В этот же день в Омске 
состоялся митинг, посвященный 
прибытию первой сибирской нефти 
на промышленную переработ-
ку. А чуть раньше, 4-го июня, в 
Омск прибыл с нефтью ТН-652 под 
управлением капитана Константи-
на Федоровича Третьякова. 

В. БЕЛОГЛАЗОВ,
почетный работник
транспорта России.

нашли первый в России алмаз. 
5.07. 1943 – Великая Отече-

ственная война: начало Курской 
битвы. 

6.07. 1980 – День работников 
морского и речного флота.

7.07. – День Ивана Купалы.
8.07.2008 – Всероссийский 

день семьи, любви и верности. 
День памяти святых Петра и Фев-
ронии.

8.07. 1944 – Указом Прези-
диума Верховного Совета СССР 

введено почётное звание «Мать-
героиня» и учреждены орден «Ма-
теринская слава» и медаль «Медаль 
материнства». 

10.07. 2011 – На Волге затонул 
теплоход  «Булгария».   Погибли 
122 человека,  спасено 79 человек. 

12.07. 1928 – Советским ледо-
колом «Красин» спасён итальян-
ский экипаж в арктических водах. 

12.07. 1943 – В районе Прохо-
ровки произошло самое крупное 
встречное танковое сражение 
Второй мировой войны. 

13.07. 1980 – Во второе воскре-
сенье июля в России традиционно 

отмечается День рыбака. 
17.07.1916 – День рождения 

морской авиации ВМФ России. В 
этот день над Балтийским морем 
русские летчики одержали победу 
в воздушном бою. Четыре гидро-
самолета М-9 авианосного судна 
«Орлица» Балтийского флота под-
нялись в воздух и вступили в бой с 
четырьмя немецкими самолетами. 
Так было положено начало истории 
нашей морской авиации. 

17.07. 1918 – Ночью, в подвале 
Ипатьевского дома, была расстре-
ляна семья последнего императора 
Всероссийского Николая II. 
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19.07. 1980 – В Москве на 
Большой спортивной арене Цен-
трального стадиона имени Ленина 
открылись XXII летние Олимпий-
ские игры. Проходили Игры с 19 
июля по 3 августа. 

24.07. 1938 – Изобретён раство-
римый кофе. 

27.07. 1939 –День Военно-мор-
ского флота Российской Федера-
ции. День Нептуна.

31.07. 1956 – ЦК КПСС принял 
решение о развитии жилищного 
строительства в СССР (начало 
строительства «хрущёвок»).


