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овца принесет
мир и гармонию

Уважаемые речники!
Дорогие ветераны флота,

друзья и коллеги!

От имени президиума Иртышского бас-
комфлота и себя лично поздравляю вас с 
наступающим Новым годом и Рождеством 
Христовым!

Пусть предстоящий год принесёт в 
вашу жизнь радость и добрую сказку, мир 
и душевное спокойствие, удачу и осу-
ществление задуманных дел, приятные 
сюрпризы и интересные встречи, щедро 
одарит счастьем, теплом и любовью 
родных и близких!

В эти праздничные дни я искренне  же-
лаю всем крепкого здоровья, семейного 
счастья и благополучия, светлых празд-
ников, улыбок и отличного настроения. 

Г.А. НечАев,
председатель Иртышского 

баскомфлота.

         ПУСТЬ СЧАСТЬЕ
      ПОСТУЧИТСЯ В ДОМ!

Дорогие речники и моряки!
Уважаемые ветераны иртышского флота!
От имени Совета директоров, руководства 

ОАО «Иртышское пароходство» и себя лично сер-
дечно поздравляю вас с наступающим 2015 годом.

Новый год – праздник, наполненный добротой, 
радостными встречами и светлой верой в лучшее. 
Это особый праздник, который дарит нам ни с чем 
не сравнимые ожидания и ощущения волшебства. 
Он всегда приносит надежду на то, что впереди 
нас ждут удача, благополучие и любовь.

Пусть сбудутся ваши мечты. Пусть каждый 
день наступающего года будет очень счастливым 
для вас и ваших близких. Пусть всегда вам сопут-
ствуют доброта, стабильность, успех. В новогод-
ний праздник все ждут чуда. Пусть оно вас обяза-
тельно найдет, и в каждый дом придет волшебство.

 От всей души желаю вам и вашим семьям здоро-
вья, веселых праздников и новогоднего настроения!

Сергей Викторович НИКУЛИН,
генеральный директор ОАО
«Иртышское пароходство».

Пусть новогодний
             Дед Мороз
Подарит счастья

целый воз,
Здоровья крепкого

в придачу,
Во всем задуманном –
                  удачу! 

Наступающий  2015 год, согласно восточному календарю 
– Год Сине-зеленой деревянной Овцы. В названии животного 
возможны варианты: Овца, Коза или Баран. Год этого знака 
лучше встречать с семьей или в кругу самых близких друзей, 
поскольку символ года не приветствует шумных застолий. 
Ожидается, что Год  Овцы принесет с собой мир и гармонию, 
что даст возможность немного отдохнуть после тяжелого Года 
Лошади. 2015-й год по своим качествам будет нетороплив, 
но расслабляться не стоит, ведь  откладывать важные дела 
на потом – это не очень хорошая привычка.

Овца или коза является символом годов: 1943-го, 1955-го,                                       
1967-го, 1979-го, 1991-го, 2003-го, 2015-го.

        Характер людей, родившихся
                              в Год Козы
                                                            Талисманом людей этого 

знака является  бамбук,
который склоняется под
воздействием ветра, но

  не ломается, а только гнется.
Овцам свойственно принимать 

правильные решения и дотошно планировать любые дела. 
Они проявляют стойкость в сложных жизненных  условиях, 
а фортуна всегда притягивает для них удачу. 

Люди под покровительством этого знака чрезвычайно на-
пористы и упрямы, также они склонны чрезмерно доверять 
людям и идеализировать их. Козы бывают рассеяны, неор-
ганизованы и по-детски наивны.  Они робкие, застенчивые, 
креативные, артистичные, общительные,  дружелюбные 
и всегда спешат на помощь по первому зову. Им также 
свойственно корить себя за недостатки и часто витать в об-
лаках. Кроме того, Овцы обладают хорошим воображением 
и прекрасной интуицией, им отлично удается организовать, 
объединить по интересам людей и зажигать всех своим 
энтузиазмом. Но, имея такие таланты, их довольно редко 
можно встретить на руководящих должностях. Причина 
тому – Овцы не желают быть лидерами и взваливать на себя 
груз ответственности. 

Александр Юрьевич Леднев,
сменный капитан-первый помощник
механика танкера «Ленанефть-2037»:
– С ходу сложно сказать, чем запомнился

уходящий Год Лошади. Единственное,
что могу отметить: для меня каждый

новый год, как правило, лучше предыдущего!
И улучшения эти видны во всем: нынче вот и ра-

боталось легче,  и прибавление к заработной плате 
порадовало… Еще в семье произошло долгожданное 
событие: 22 октября родился третий сын – теперь я стал 

     ЧТОБ ЩЕДРЫМ СТАЛ НОВЫЙ ГОД,
НА РАДОСТЬ И СЧАСТЬЕ НЕ СКУПИЛСЯ! 

многодетным папой! Хотелось бы еще и дочку, 
но пока мы не загадываем.

Поздравляю всех речников Иртышского 
пароходства с Новым годом! Желаю здоро-
вья, счастья, благополучия и самое главное – 
безопасного плавания! Мы все хотим, чтобы 
наше предприятие процветало, а количество 
заказов на грузоперевозки с каждым годом 
только увеличивалось! Надеюсь,  Год Козы 
не разочарует и все будет так, как мы того 
желаем!   

ЛЮБИТЕ ФЛОТ!
Максим   Анатольевич   Доценко,   капитан-II по-

мощник механика танкера ТН-739 :
– Поздравляю всех работников ОАО «Иртышское 

пароходство» с Новым годом,  желаю всем здоровья и 
оптимизма в новом году! Пусть в будущем у нас работы 
будет непочатый край, как в 80-х и 90-х годах, и поломок в 
пути случается как можно меньше! Желаю всем достойной 
зарплаты и чтобы молодежь, приходящая на практику в па-
роходство, оставалась здесь надолго! Пусть людей, которые 
любят речной флот, не становится меньше, а наоборот – я 
хочу, чтобы нам росла достойная замена!
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приХоДите
в «БеЛовоДЬе»

РАСТИ, МАЛЫШ, 
ЗДОРОВЫМ, СЧАСТЛИВЫМ, 

РАДОСТНЫМ, ВЕСЕЛЫМ!

Новый год во всех странах 
отмечают по-разному: одни 
гадают и катают по улице 
бочку с горящим дегтем, 
другие в это время заняты 
перетягиванием каната или  
запускают воздушного змея.

В Эквадоре существует 
своя традиция. Тот, кто жела-
ет весь год путешествовать, 
должен бегать с чемоданом в 
руке вокруг дома, пока часы 
бьют 12 раз.

В Шотландии праздник 
Нового года называют «Хогма-
ни». По обычаю в новогоднюю 
ночь шотландцы поджигают 
бочки с дегтем и катят их по 
улицам, сжигая, таким обра-
зом, Старый год и приглашая 
Новый.  

Главный герой новогоднего 
карнавала в Колумбии – это 
Старый год. Он разгуливает 
в толпе на высоких ходулях и 
рассказывает детям смешные 
истории, а Папа Паскуале –
колумбийский Дед Мороз –  
устраивает фейерверки.

Новый год в Бирме на-
ступает в период между 12 и 
17 апреля. Про точный день 
празднования оповещает Мини-
стерство культуры специальным 

Евгений Константи-
нович Бойко, капитан-
второй помощник меха-
ника теплохода ТНМ-31, 
празднует день рождения 
21 января. Как раз с этого 
дня и по 21 февраля вклю-
чительно в разное время 
наступает Новый год  по 
китайскому календарю.  
Наверное, именно поэтому 
Евгений Константинович 
одновременно находит 
в себе черты, присущие 
двум разным знакам, и ни 
к одному из них не причис-
ляет себя на сто процен-
тов. Е.К. Бойко не считает 
себя неуправляемым, как 
Лошадь,  и в то же время 
не имеет привычки быть 
упертым, как Баран. Он 
привык добросовестно 
работать, что свойственно 
представителям первого 
знака, и является твор-
ческой личностью, как 
люди, рожденные в Год 
Овцы.  

 – В общем-то, я го-
роскопы не читаю и не 
верю в них. Слышал, что  
и Лошадь, и Коза отлича-
ются особым упрямством 
по сравнению с осталь-

гРАБЛИ, ЧТОБЫ ЗАгРЕБАТЬ СЧАСТЬЕ
приказом, и праздник продол-
жается три дня.  Чтобы полу-
чить благосклонность звездных 
духов, бирманцы в Новый год 
устраивают соревнования по 
перетягиванию  каната. 

Не бой курантов, а 108 
ударов колокола возвещают 
приход Нового года в Японию. 
По давнему поверью, каждый 
звон «убивает» один из че-
ловеческих пороков. Их, как 
считают японцы, всего шесть: 
жадность, злость, глупость, 
легкомыслие, нерешитель-
ность и зависть. Но у каждого 
из пороков есть 18 различных 
оттенков – вот по ним и звонит 
японский колокол. Японские 
дети встречают Новый год в 
новой одежде. Считается, что 
это приносит здоровье и удачу 
в Новом году. А в новогоднюю 
ночь они прячут под подушку 
картинку с изображением па-
русника, на котором плывут 
семь   сказочных    волшебни-
ков – семь покровителей сча-
стья.  Ледяные дворцы, замки 
и огромные снежные скуль-
птуры сказочных героев укра-
шают под Новый год северные 
японские города.  Японцы 
верят: для того чтобы под-

ружиться с удачей, в первые
секунды  Нового года следует
засмеяться, а чтобы счастье
пришло в дом – украсить  вход-
ную дверь веточками бамбука 
и сосны – символами долго-
летия и верности.  

Любимое новогоднее раз-
влечение девочек – игра в 
волан, а мальчишки в дни 
праздника всегда запускают 
воздушного змея.  

Но самый популярный ново-
годний аксессуар – это грабли. 
Каждый японец считает, что 
иметь их просто необходимо, для 
того чтобы на Новый год было 
чем загребать счастье. Грабли 
из бамбука – кумаде – делают 
размером от 10 см до 1,5 м и 
украшают разнообразными ри-
сунками и талисманами. 

Голландский Дед Мороз 
приплывает к детям на кора-
бле, они радостно встречают 
его на пристани. Дед Мороз 
любит веселые розыгрыши и 
сюрпризы и дарит
детям марципа-
новые фрукты,
игрушки,
леденцовые
цветы.

И окунитесь  в атмосферу 
сказок Тимофея Белозеро-
ва, герои которых оживут  
в ледовом городке. Для 
своих гостей он распахнет 
двери у санатория «Вос-
ход» 1 января. 

Архитекторы создадут 
ледяную сказку уже в чет-
вёртый раз. «Беловодье»– это 
новогодний подарок омичам. 
Каждый год ледовый городок 
возводится по новым эски-
зам, с новыми сюжетными 
линиями. В этот раз кон-
цепция оформления будет 
отличаться от прошлогодней. 
Кроме сказочных литератур-
ных героев, которые придут-
ся по душе самым маленьким 
гостям, организаторы ле-
дового городка не забыли о 
грядущем 70-летии Победы. 
Поэтому в парке обязательно 
будет выдержана тематика 
патриотизма. В прошлом году 
омское «Беловодье» даже 
попало в Книгу рекордов 
Гиннесса за самое большое 
количество ледовых фигур. 
Напомним, их было 171.

Впервые  омичей, желающих
встретить Новый год на улице, 

ждет сюрприз. 
Ровно в полночь 31 декабря
в сквере им. Дзержинского,

где организована главная елка
города, жителей Омска и его гостей 
поздравят Дед Мороз и Снегурочка.
Такое поздравление омичей ждет

и в ночь на Рождество. 

ПРАЗДНИЧНОГО
НАСТРОЕНИЯ ВАМ,

РЕЧНИКИ!

С прибавлениемКТО ПОД ОВЕЧЬЕЙ 
ШКУРКОЙ ПРЯЧЕТСЯ?

Правду ли говорят гороскопы о том, что люди, рожденные в Год Овцы, 
чрезмерно упрямы и их упорству позавидуют даже Бык и Лошадь?  Действительно 
ли Козы позитивные, мечтательные и творческие личности? Бывают ли они 
рассеянными, слишком доверчивыми, а порой даже наивными? Перед началом 
года Синей деревянной Овцы мы задали эти и другие вопросы людям, которые 
родились под покровительством данного знака. 

ными знаками. Я же не 
считаю себя упертым или 
твердолобым каким-то, 
всегда стараюсь найти 
компромисс.  Наивен ли 
я? В  молодости все мы, 
наверное, были чересчур 
наивными и доверчивы-
ми. Но, как говорится, с 
жизненным опытом это 
проходит. 

Что касается твор-
чества, то здесь я готов 
согласиться с тем, что 
рожден в год Овцы. В 
школе всегда любил ри-
совать, выжигать по 
дереву и делать разные 
поделки, в армии плака-
ты нравилось рисовать 
и стенгазету выпускать. 
Сейчас люблю придумы-
вать интересный дизайн 
для ремонта, да и вообще 
все творческое мне по 
душе, жаль, мало свобод-
ного времени.

Мечтать, мне ка-
жется, должен каждый 
человек, а не только рож-
денный  в Год Овцы. Как 
же жить без мечты? 
Конечно, и я мечтаю. Но 
не имею привычки все 
время летать в облаках. 
«Козьей» рассеянности 
и неорганизованности за 
собой тоже не замечал. 
А друзья всегда говорили, 
что я трудолюбивый, как 
Лошадь! Поэтому даже 
не знаю, какой из этих зна-
ков мне подходит больше. 

Пользуясь случаем, 
хочу поздравить работ-
ников ОАО «Иртышское 
пароходство» с предсто-

ящим праздником: же-
лаю крепкого здоровья и 
чтобы в будущем году у 
вас не было недостатка 
в  работе! Ведь если есть 
и то, и другое, то осталь-
ного и самим достигнуть 
несложно!

Некоторым людям, та-
ким как Е.К. Бойко, черты 
характера, приписывае-
мые тому или иному зна-
ку,  подходят 50х50, а вот  

Валентина Никифоров-
на Петрик, проводник 
теплохода «Родина»,  на 
все 100 процентов со-
гласна с тем, что пишут в 
гороскопах, и считает себя 
настоящим представите-
лем Года Козы. 

–  Я действительно 
упертая: «Только вперед, 
ни шагу назад!».  Весь-
ма доверчивая  и даже 
наивная, люблю летать 
в облаках,  да и рассеян-
ной я бываю, что тут 
скрывать, так и есть… 
Но  хочу сказать, что 
с возрастом научилась 
контролировать себя и 
бороться с этими не-
достатками.  Говорят, 
люди, рожденные  в Год 

Овцы, всегда готовы 
прийти на помощь. С 
этим тоже не могу не 
согласиться, я и сама 
такая…  Также правда, 
что мы общительные, 
веселые и душа любой 
компании! Меня за то, 
что всегда  стараюсь 
заразить всех  окру-
жающих позитивным  
настроением, на те-
плоходе так и называ-
ют: «Зажигалочка».  
И насчет творческих 
качеств, присущих «ко-
зам», тоже правда. Я, 
например, очень люблю 
петь и танцевать. 

На теплоходе «Ро-
дина» нынче работала 
первый год, прежде в 
течение 10 лет ходила 
в навигацию только на 
«Чернышевском». По-
скольку Год Лошади 
оказался довольно тя-
желым (весь экипаж 
теплохода «Чернышев-
ский» очень переживал 
и крайне болезненно пе-
ренес  то, что теплоход 
остался на холодном 
отстое),  хочется, что-
бы навигация 2015 года 
выдалась как никогда 
успешной и  Год Овцы 
принес много радости!  
Желаю всем экипажам, 
сотрудникам управ-
ления и работникам 
завода счастья в Но-
вом году, исполнения 
желаний и хорошего 
настроения! А все про-
блемы пусть останутся 
в уходящем году! 

В Год Лошади в семьях работников Иртышского пароходства 
появилось 20 деток. И это на семь больше, чем в прошлом Году 
Змеи и в позапрошлом Году Дракона. Но если прежде  очень часто 
преимущество было  за прекрасной половиной, то нынче лидирую-
щую позицию занимают мальчики и выигрывают со счетом 13:7. 

Механик - старший помощник капитана теплохода "Дмитрий Гусихин" Вячес-
лав Владимирович Силин первым открыл счет младенцам, родившимся в семьях 
водников,  и к тому же стал папой маленького Ромы в День всех влюбленных. 

Март в минувшем году был щедр как никогда и семьям речников подарил троих 
малышей. 

В первый весенний день на свет появилась дочь Виктория у начальника службы 
маркетинга  Вячеслава Александровича Мельничука. 21 числа счастливым отцом 
Яны стал слесарь-судоремонтник в дизельном цехе Евгений Иванович Степанов. 
А буквально через неделю моторист-рулевой  теплохода РТ-778 Сергей Николае-
вич  Калченко праздновал  пополнение семейства и день рождения сына  Богдана. 

В апреле на свет появились еще двое деток.  17 числа – у крановщика-матроса 
дока Артема Владимировича Булавко родился сын  Егор, а 30 апреля папой 
маленького Артема стал капитан-второй помощник механика теплохода РТ-792 
Константин Владимирович Хомёнок. 

 15 мая  у начальника юридического отдела Натальи Сергеевны Балинской 
родился сынишка Ромочка.

В июле  и августе в семьях водников рождались одни лишь мальчики.
24 июля отцом Тимофея стал второй помощник капитана-второй помощник  

механика  теплохода РТ-722 Алексей Евгеньевич Фигельский, 28 августа у стар-
шего помощника капитана-первого помощника механика  танкера ТН-72 Романа 
Витальевича Зубова родился сын Михаил, а 10 сентября рождению сына Кости 
радовался третий помощник механика теплохода "Родина" Андрей Александрович 
Бордюжа. 

Октябрь нынче выдался самым богатым на малышей.
Во второй четверг месяца произошло долгожданное событие в семье машиниста 

насосных установок- машиниста бульдозера и водителя цеха зачистки нефтеналив-
ных судов Курмангали Есмухановича Шаймерденова. У него родился сын Ильяс, 
появления которого с нетерпением ждали не только счастливые родители, но и сестра 
Гульмира. Кстати, новорожденного братика она старше на  целых 17 лет, и именно 
ей родители дали право выбрать имя.

13 октября поздравления с рождением дочери Верочки принимал старший по-
мощник капитана танкера ТН-733 Евгений Сергеевич Потеснов. Через восемь  дней 
у моториста-рулевого танкера ТН-738 Дмитрия Юрьевича Яшина родился сын 
Артем, а на следующий день многодетным отцом стал сменный капитан   теплохода 
"Ленанефть-2037" Александр Юрьевич Леднев, у которого нынче родился тритий 
сын Арсений.  В последний вторник октября поздравляли с рождением дочери 
Карины второго помощника  капитана-второго помощника механика  теплохода 
РТ-685 Дмитрия Владимировича Кузнецова. 

В последний осенний месяц аист навестил еще четыре семьи работников 
Иртышского пароходства.  Сначала, 6 ноября родилась дочь София у старшего 
моториста-рулевого танкера «Ленанефть-2019» Александра Сергеевича Голива. 
Через пять дней моторист-рулевой танкера «Ленанефть-2010» Денис Иванович 
Тинику праздновал рождение дочери Эрики. 18 ноября старший моторист-рулевой 
теплохода «Дмитрий Гусихин»  Дмитрий Владимирович Панин принимал по-
здравления с рождением сына Алексея, а 26 числа отцом маленького Матвея стал 
сварщик корпусного цеха Виталий Давидович Облендер. 

А 12 декабря экономист финансового отдела Мария Владимировна Яновская  
стала мамой, подарив жизнь красавице Эвелине. 

Всех благ желаем счастливым родителям! Пусть ваши детки растут здоро-
выми, активными и самостоятельными! 
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Поздравляем
первых юбиляров           

                              года!

дарИТь радОсТь
И ИспОЛняТь жЕЛанИя

– Готовясь к Новому году и составляя 
меню для праздничного стола, вы учиты-
ваете то, какой год ожидается?

– Конечно, обязательно стараюсь учи-
тывать. Заранее покупаю фигурки с сим-
волом года, чтобы потом поставить их на 
стол для привлечения удачи. Меню всегда 
выбираю соответственное: в Год Кролика 
на столе было больше овощных салатов,
в Год Тигра в приоритете оказа-
лись мясные закуски.
В нынешнем году, я считаю,
можно приготовить совер-
шенно любые блюда и до-
статочно будет их просто
украсить зеленью: петруш-
кой, укропом или салатом. 
Поскольку Год Козы считает-
ся более утонченным, думаю,
можно приготовить мини-голубцы,
маленькие и негромоздкие. Обязательно 
должны быть фруктовые и овощные на-
резки, обильно украшенные зеленью, ведь 
символ года – травоядное животное. 

–  Чем вас порадовал уходящий Год 
Лошади и какие планы на 2015 год? 

–  В этом году, как и обычно, было много 
позитива. Я люблю свою работу, поэтому 

пУстЬ гоД овеЧКи принесет 
УДаЧУ вам и вДоХновенЬе, 

БеЗУмнЫХ ДнеЙ КрУговорот 
и БесКонеЧное веЗенЬе!

и жизнь в радость. Можно сказать, все, 
что планировала на этот год, все удалось 
осуществить. Нынче я впервые в межнави-
гационный период буду работать поваром 
на морском танкере, уже подготовила для 
этого все документы. 

Уже давно у меня появилась идея опу-
бликовать книгу рецептов, надеюсь, в Год 
Козы это удастся. В моем представлении

 книга должна стать помощницей
поварам на камбузе. Все блюда

в ней будут максимально
приближены  к тем усло-

виям, в которых готовятся,
и должны подходить для

судового меню. То есть это
простые, но  в то же время

вкусные и питательные блю-
да. Одни рецепты полностью

являются авторскими, другие –
общеизвестные, которые я видоизменила и 
доработала: что-то из ингредиентов замени-
ла, что-то убрала или, наоборот, добавила. 

– Можете поделиться  идеями, как 
украсить и красиво преподнести ново-
годние яства? 

– Поскольку символ года не любит 
сложностей, то я предлагаю для новогод-

него застолья сделать довольно простой в 
исполнении, но в тоже время вкусный и 
интересный салат под названием «Бара-
шек». Ингредиенты, которые нам пона-
добятся: картофель, сыр, куриная грудка, 
яйца и майонез. Картофель, мясо и яйца 
отвариваем, мясо нарезаем мелкими ку-
сочками, а остальные продукты натираем 
на терке. Все укладываем на красивую 
тарелку слоями в форме барашка, про-
мазываем их майонезом. Украсить салат 
можно маслинами и яйцом. И не забудьте 
про зелень!

Желаю всем работникам Иртышского 
пароходства и их семьям счастья, здоровья, 
удачи, всегда добиваться поставленных 
целей и пусть жизнь приносит вам только 
радость и удовольствие!

ДЕНЬ РОЖДЕНЬЯ
В НОВЫЙ ГОД
Это что ж за невезенье,
Это что ж за поворот?
Отмечать свой день рожденья
Прямо в самый Новый год!

Именинник чуть не плачет,
Незаслуженно забыт.
В хороводе гости скачут,
Елка в звездочках горит.

Всюду крики: «С Новым годом!»
Но грустить не надо, полно,
Всё решаемо вполне.
День рожденья новогодний – 

          Это выгодно вдвойне:
          Дед Мороз тебе подарит 
          Дополнительный презент
          И с экрана поздравляет
          Тебя лично президент!

В  преддверии  Нового  года,  поздравляя 
всех   речников   с  праздником,  механик-
III помощник капитана теплохода РТ-689 
Анатолий Иванович  Никитин не только 
поделился с нами, чем ему запомнился 
уходящий Год Лошади, но и рассказал, 
каково это – ежегодно примерять на себя 
роль сказочного деда.

– В  уходящем году на теплоходе был 
проведен капитальный ремонт двух дви-
гателей.  Я считаю, экипаж совместно с 
работниками завода неплохо справился с 
задачей. Радует, что после ремонта РТ-689 
был сдан в эксплуатацию четко по плану – 
30 апреля, а в первых числах мая мы уже 
отправились в рейс. Да и сама навигация 
нынче выдалась хорошей:  отработали пять 
с половиной месяцев. В общем,  на работе 
и дома  в 2014 году все было благополучно. 
Грандиозных планов на следующий год 
не строю, единственное, что точно есть в 
списке запланированного – сходить в оче-
редную навигацию!

В Новый год, как никогда, приятно 
дарить радость близким. Поэтому я уже 
около 30 лет всегда в этот день пере-
воплощаюсь в  Деда Мороза. У меня и 

В разных странах разные народы 
ждут своего Деда Мороза, называя его
в Австрии – Сильвестр, 
в Англии – Батюшка Рождество, 
в Греции, Кипре – Святой Василий, 
в Испании – Папа Ноэль, 
в Италии – Бабо Наттале, 
в Казахстане – Аяз-ата, 
в Колумбии – Папа Паскуаль, 
в Финляндии – Йоулупукки, 
во Франции – Дед Январь,             Пер Ноэль,
 в Японии – Одзи-сан, 
в Камбоджи – Дед Жар,
 в Австралии и США –
Санта Клаус, 
в России –
Дед Мороз,
Морозко.

Все мы когда-то были 
маленькими  и хоть раз да 
рассказывали с трепетным 
волнением заученный стишок 
седовласому деду, веря, что 
тот обязательно исполнит 
самую заветную мечту.  Но 
спустя годы наступала пора 
самим облачаться в костюмы 
Снегурочки и Деда Мороза 
и исполнять сокровенные 
желания уже наших детей 
и внуков.

наряд есть подходящий: красный халат, 
борода, усы – все в комплекте. Снача-
ла детям сюрприз устраивал, а теперь, 
когда стал дедом, тем более обязательно 
наряжаюсь – внуков поздравляю.  В пред-
дверии праздника они пишут письма с по-
желаниями Деду Морозу, а дочка их мне 
передает. Внуки  очень ждут и готовятся 
к моему приходу, стихи разные учат… 
К слову, разучиваем мы их тоже вместе, 
а потом, если что забудут, «Дед Мороз» 
всегда подскажет.  Подарки, как прави-
ло, сладкие вручаю, плюс еще то, что 
они сами попросят в письме. Стараемся 
исполнять желания… Приятно дарить 
радость и видеть своих внуков доволь-
ными и счастливыми. Правда, когда они 
становятся старше, начинают узнавать  
меня по голосу. Но ничего – праздничная 
атмосфера  все равно остается. 

Хочу поздравить весь плавсостав и 
работников берега Иртышского паро-
ходства с наступающим праздником! 
Пожелание мое будет весьма обычным и 
традиционным, но я считаю это самым 
главным: желаю всем крепкого здоровья, 
успеха в делах и удачи в Новом году! 

Новый год уж на пороге. Совсем скоро мы услышим бой курантов, звон бокалов и 
хлопки праздничного фейерверка за окном! А пока о том, как подготовиться к празд-
нику, как интересно украсить и необычно преподнести новогоднее блюдо, нам рас-
скажет повар  танкера «Николай Животкевич» Светлана Анатольевна Медютова. 

КАК  ЗОВУТ  ТЕБЯ,
ДЕДУШКА?

Главный Новый год для каждого че-
ловека наступает не 1 января, а в день 
его рождения. Но есть люди, которым  
посчастливилось совмещать два этих 
праздника. Думается, в таком случае 
все загаданные ими желания непремен-
но должны удвоиться и обязательно 
сбыться! И, конечно же, еще больше 
подарков и поздравлений их ждет,  если 
это не просто день рождения, а юбилей…

Нынче в первую новогоднюю неделю 
юбилейный день рождения в ОАО «Ир-
тышское пароходство» отметят шестнад-
цать человек. 

Для шестерых из них праздник рожде-
ния приходится на 1 января. В этот день 
80-летний юбилей отметит  бывший капи-
тан Иртышского флота Юрий Васильевич 
Мещеряков, и еще двое ветеранов труда  
Михаил Трофимович Чучмай и  Зинаида 
Романовна Бунина отпразднуют 75-летие. 

С достижением пенсионного возраста 
родные и коллеги 1 января поздравят Ната-
лью Александровну Петрову, уборщицу 
корпусного цеха, а с 50-летним юбилеем 
принимать поздравления будут сменный 
капитан танкера «Николай Животкевич» 
Сергей Иванович Кудзин и ведущий 
инженер сметно-технологического бюро 
Валентина Ивановна Дурандина. 

И пусть у остальных юбиляров день 
ангела не совпадает с первым днем Ново-
го года, мы просто не можем удержаться, 
чтобы не поздравить и их с грядущим 
юбилеем. 

Итак, во второй январский день свой 
55-й день рождения отметит сменный 
капитан-первый помощник  механика  те-
плохода РТ-791 Иван  Васильевич  Биба. 

3-го и 4-го числа 80-летние юбилеи от-
празднуют два уважаемых ветерана ИРПа 
–  Николай Ильич Грушенко и Анатолий 
Дмитриевич Глушков. 

Еще четыре именинника отметят зна-
менательную дату 5 января: в этот день 60 
лет исполнится начальнику участка радио-
телефонной связи Валерию Федоровичу 
Шумейко, 55 лет – механику ДОК-451 
Виктору Николаевичу Кузнецову и 
слесарю РЭУ Василию Васильевичу 
Дьякову, а механика НЗС-3 Виктора  
Александровича Беккера в этот день 
поздравят с 50-летием. 

Перед самым Рождеством подарки и 
поздравления принимать будет ветеран 
труда  Анатолий Васильевич  Афанасьев, 
которому 6 января исполнится 75 лет.  В 
этот же день 55-й юбилей отпразднуют 
электромонтажник Николай Петрович 
Шилов и ветеран труда Валентина Ни-
колаевна Белоусова.

Всех, кто родился в первые дни  Ново-
го года,  мы от души поздравляем и же-
лаем счастья, вдохновения, уверенности 
в себе и душевного равновесия! 



4                                                               26 декабря  2014 г.

Адрес редакции:
г. Омск-24, пр. Маркса, 3, комн. 330.
E-mail: 114@flot55.ru
Телефоны: редактора - 31-87-09, 
39-85-74, корреспондента - 39-84-49, 
общий - 39-84-28.
Факс: (8-38-12)31-85-85
с пометкой «Для редакции».

Газета зарегистрирована в Управлении 
Федеральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий 
и массовых коммуникаций по Омской 
области 14 сентября 2009 г.
Свидетельство ПИ № ТУ 55-00138.
Подписной индекс: 53090.
Газета распространяется по подписке.
Цена свободная.

Компьютерный набор сделан в редакции.
Верстка, корректура и печать выполне-
ны в ГП «Омская областная типография», 
г. Омск, ул. Декабристов, 37.
Время подписания в печать по графику: 
25.12.2014 г. в 12.00. Подписано в печать 
в 12.00.
Заказ 3561. Тираж 615.

«РЕЧНИК ИРТЫША» -
газета иртышских речников.

Учредители: ОАО «ИРТЫШСКОЕ 
ПАРОХОДСТВО»,

ИРТЫШСКИЙ БАСКОМФЛОТ.
Издатель: ОАО “Иртышское пароходство”

Адрес: г. Омск-24, пр. Маркса, 3.
Сайт: http://www.flot55.ru

Редактор Н.И. ОЛЕНИЧЕНКО.

Накануне Нового года редакция газеты объявила творческий конкурс, 
предложив сотрудникам  Иртышского пароходства украсить свое
рабочее место  к предстоящему празднику.

То, что увидели члены жюри, – превзошло все ожидания! Сегодня
мы публикуем только часть из того, что представили
наши талантливые и креативно мыслящие коллеги.

Пока есть время до новогодних праздников, призываем вас:
прогуляйтесь по соседним отделам и цехам, взгляните на чудо,

                сотворенное их руками.
Смотрите,  удивляйтесь, наслаждайтесь. А подробный отчет

об итогах конкурса и его победителях читайте
в следующем, уже январском номере газеты!


