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ВЫПЛАТЫ ВЕТЕРАНАМ

К 70-летию великой Победы!

Глава региона Виктор Назаров подписал указ о еди-
новременной денежной выплате омским ветеранам. 

40 тысяч ветеранов получат единовременные выплаты 
из бюджета региона в честь 70-летия Победы в Великой 
Отечественной войне. В казне Омской области на эти 
цели предусмотрено 53 миллиона рублей. По информа-
ции пресс-службы областного правительства, денежные 
подарки начнут вручаться с 1 апреля. Их доставка будет 
производиться вместе с пенсией. Сумма ветеранского 
поощрения разнится от одной тысячи рублей тружени-
кам тыла до 13 тысяч полным кавалерам ордена Славы. 
Стоит отметить, что впервые выплаты предусмотрены 
такой категории льготников, как сироты войны. Им к 
юбилею великой Победы выплатят по 500 рублей.

Милые  женщины!
  В этот прекрасный весенний день от имени всех мужчин ОАО «Иртышское 

пароходство» и от себя лично горячо и сердечно поздравляю вас, замечательных 
работниц флота и берега, ветеранов труда, участниц Великой Отечественной 
войны, тружениц тыла, медицинских сестер и врачей, работниц связи и общепита, 
преподавателей флотских учебных заведений и вообще всех, кто когда-либо трудился 
и продолжает трудиться на благо Иртышского пароходства, с замечательным 
праздником – Международным женским днём 8 марта!

От всей души желаю, чтобы вы, дорогие женщины, были защищены от всех не-
взгод и трудностей, чтобы у вас было больше светлых, радостных дней, успехов и 
удач! Пусть слова любви и восхищения звучат в ваш адрес не только по праздникам.

Пусть первый весенний праздник принесет вам и вашим близким солнечное 
настроение, положительные эмоции, яркие улыбки!  Искренне желаю
вам счастья, благополучия, успехов в реализации всех планов, добрых,
ярких, радостных моментов в жизни!

  Всегда оставайтесь такими же обаятельными и ослепительно красивыми!
Пусть вам всегда сопутствует удача, а все ваши планы и заветные
мечты сбываются! Будьте счастливы, здоровы и жизнерадостны!
Сохраните свое обаяние на долгие годы!

Сергей НИКУЛИН,
генеральный директор ОАО «Иртышское пароходство».

Дорогие наши дамы!
Примите сердечные поздравления с Междуна-

родным женским днем 8 марта, с этим радостным 
весенним праздником. 

Желаем вам быть успешными в работе, благопо-
лучными дома и любимыми везде. Спасибо вам за то, 
что вы такие. Будьте счастливы!

Геннадий НЕЧАЕВ,
председатель Иртышского баскомфлота. 

Нам хотелось бы
в дни весенние

Все невзгоды от вас
отвести,

Кубок солнечного
настроения

Милым женщинам
преподнести.

Чтоб под куполом
неба ясного,

Где мороз на весну
сердит,

У вас дети росли
прекрасными,

Без печали и без обид.
Чтоб глаза
 наполнялись

 радостью,
Новой свежестью

много лет,
И чтоб жизнь у вас

ярче радуги
Полыхала
     на целый свет!

Мирная жизнь для многих молоденьких  хорошеньких дев-
чушек оборвалась как-то враз. Убийственно страшное слово 
«война» перечеркнуло все: первую любовь, деревенские по-
сиделки, учебу, надежды, молодость, а проще сказать  – жизнь. 
Жизнь восемнадцатилетних  девчонок с их ожиданием непре-
менного  женского  счастья.

Сегодня из женского «батальона» ветеранов Великой 
Отечественной сопротивляются болезням, времени, хворям 
всех мастей и жизненным неурядицам две: Августа Ивановна 
Медведева и Тамара Степановна Павлова. Давайте именно 

им поклонимся низко-низко до земли. 
Они, ей-богу, этого заслуживают. 
Ведь вместо свадеб в положенный 
срок на их долю выпали разруха и 
дым. Обе – А.И. Медведева и Т.С. 
Павлова – оказались на фронте в са-
мое тяжелое время: в 1942 году. 

Августа Ивановна Медведева 
воевала в составе 75-й отдельной 
добровольческой бригады, сформи-
рованной в Омске. И первое боевое 
крещение получила на Смоленщине в 
упорнейшем сражении за город Белый. 
Тяжелые испытания выпали воинам 
75-й бригады: город по нескольку раз 
переходил из рук в руки. Немало по-
легло здесь омичей. И не случайно, 
видимо, на вопрос, какая награда самая 
памятная, Августа Ивановна всегда от-
вечает: медаль «За боевые заслуги», ко-
торую она получила за освобождение 
г. Белого. Именно здесь молоденькая 
Гутя увидела все ужасы войны. Она 
спасала тяжелораненых, выносила их 
с поля боя, перевязывала раны, поила, 
кормила…

В страшных  сталинградских боях 
приняла боевое крещение Тамара 
Степановна Павлова. Воздушных 
разведчиков, а Тамара попала в 57-й 
отдельный батальон воздушного 
наблюдения, оповещения и связи, 
расположили вдоль железной дороги 

Сегодня, в юбилейный год 70-летия Победы и в канун всеми любимого и долгожданного первого весеннего праздника, хочется особо 
поздравить наших женщин-участниц Великой Отечественной войны. Мы от всей души желаем им здоровья, душевного тепла и заботы 
со стороны окружающих их людей. Когда бы и сколько ни писали о женщинах-фронтовичках, сердце разрывается от боли – не должно 
быть так, чтобы слабая половина человечества вставала под ружье. Ну, не женское это дело! Их дело любить, рожать, воспитывать 
детей. Противоестественно, когда женщины, не успев познать волнения первого поцелуя и счастья материнства, гибли на дорогах войны.

Сталинград – Поворино. День и ночь 
немецкая авиация бомбила не только 
город, но и все прилегающие к нему на-
селенные пункты, станции, железную 
дорогу. Девушки, обнаружив самолеты 
противника, оперативно передавали 
данные зенитчикам истребительной 
авиации, в прожекторные части, на 
бронепоезда. Они успевали повсюду: 
дежурили на наблюдательных постах, 
выносили раненых из горящих эшело-
нов, восстанавливали связь.

День Победы Тамара Степановна 
встретила в Молдавии.

С каждым годом мы все дальше 
и дальше уходим от военной поры. 
Выросло уже не одно поколение лю-
дей, для которых война – это только 
историческая справка, фильм, в 
лучшем случае – чьи-то воспоми-
нания. Участников тех далеких 
эпохальных событий становится 
все меньше и меньше. Но все-таки 
будем верить: время не имеет вла-
сти над величием всего, что они 
пережили и совершили в Великую 
Отечественную войну.

Нина ОЛЕНИЧЕНКО.
P.S. После войны наши фронтович-

ки много лет работали в  Иртышском 
пароходстве:  А.И. Медведева – в 
приемной   начальника    пароходства, 
Т.С. Павлова – на флоте.

Прекрасной 
половине 

посвящается!
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Поздравляем с наградой8 Марта – Международный женский день

Как  имя  звучное, красивое, – 
пусть будет жизнь  счастливою!

НЕфЕдОВА Алевтина Александровна, – повар танкера «Ле-
нанефть-2033».

«Имя мне подобрала старшая сестра. Оно, конечно, редкое и кра-
сивое, но меня чаще называют Аллой или Алей. Тезок, в общем-то, я 
не встречала. Говорят, что Алевтины – папины дочки и ценят пункту-
альность, с этим я согласна на сто процентов. Сложно отрицать и тягу  
к прекрасному, которую приписывают обладательницам этого имени. 
Творчество мне всегда было близко: увлекаюсь рисованием, вязанием,  
люблю стихи писать…» 

* С древнегреческого переводится как «отражение». 
* Имя Алевтина является церковным. Покровительницей женщин, 

нареченных данным образом, была святая мученица Алевтина Кеса-
рийская (Палестинская). Она жила во времена императора Максимина 
и была безжалостно сожжена на костре за свою православную веру.

* Среди современниц самыми известными носительницами этого 
имени можно назвать российскую певицу Алевтину Леонтьеву (участницу 
группы «Мельница») и актрису Алевтину Добрынину, известную по ро-
лям в фильмах  «Частное пионерское» и  «Любовь нежданная нагрянет».

Многие считают, что от имени напрямую зависит жизнь человека. Так ли это? 
Накануне 8 Марта мы решили задать этот вопрос обладательницам редких женских 
имен, которые работают на нашем предприятии.  Их имена не только красивые, но 
и во всем Иртышском пароходстве у этих женщин нет ни одной тезки. 

Директор Западно-Сибирского 
медицинского центра ФМБА Рос-
сии (бывшей больницы водников) 
Владимир Шутов награжден меда-
лью МЧС России «За содружество 
во имя спасения». Врач анестезио-
лог-реаниматолог Алексей Мангус 
награжден медалью МЧС России 
«За отличие в ликвидации послед-
ствий чрезвычайной ситуации».

Вручение наград прошло в 
торжественной обстановке в Си-
бирском региональном центре 
МЧС России в Красноярске. На-
чальник центра, генерал-лейте-
нант внутренней службы Влади-
мир Светельский отметил: «Мне 
всегда приятно вручать награды 
сотрудникам ФМБА России, у нас 
очень много общих задач, выездов 
на чрезвычайные ситуации, с рабо-
той на которых мы всегда успешно 
справлялись. Уверен, что вы и 
дальше будете продолжать выпол-
нять свой профессиональный долг 
на самом высоком уровне».

С 21 июня в соответствии с 
поручением министра здраво-
охранения Российской Федера-
ции Вероники Скворцовой по 
оказанию медицинской помощи 

ШЕСТЕрНИНА Антонина Георгиевна, проводник теплохода 
«Механик Калашников».

«Антониной меня назвали родители. Имя оказалось довольно ред-
ким: во всей школе, а позже в группе Тоней была только я. Уж не знаю, 
от имени зависит или нет, но характер у меня прямой, всегда говорю 
все как есть, не юлю. Часто могу предсказать какие-либо события 
или действия людей. Стараюсь помогать всем. Недавно у нас в семье 
появилась еще одна обладательница красивого редкого имени – моя 
внучка Василина».

* В русский язык имя пришло вместе с принятием христианства 
на Руси. С латинского оно переводится как  «одна из рода Антониев». 
Существует версия, что имя Антонина связано с греческим словом 
«antao» и переводится как «состязающаяся» или «вступающая в бой». 
А согласно третьей и самой красивой версии имя произошло от гре-
ческого слова «антос», которое в переводе на русский язык означает 
«цветок». 

* Среди тезок Антонины Шестерниной довольно много знамени-
тых личностей – есть спортсменки, писательницы, поэтессы, художницы, оперные певицы… Любителям 
кинематографа наверняка известно имя советской актрисы театра и кино Антонины Максимовой, лучшими 
фильмами которой стали «Баллада о солдате», «Приходите завтра» и «Берегись автомобиля». 

ЗУЕВА Асия Маликовна, главный диспетчер смены службы 
организации перевозок и безопасности судовождения.

«Имя мне дала моя бабушка, с татарского оно переводится как 
«врач». Я 20 лет прожила в Казани, и даже там, где татарские имена 
не редкость,  тезок я не встречала: в детском саду, в школе – везде 
Асия была только я, а про Омск и говорить нечего.  Здесь вообще так 
сложилось, что  меня чаще называют Асей. Мне же мое имя нравится,  
и если выбирать, то мне больше по душе его полное звучание – Асия. 
Как я уже заметила, имя мое довольно редкое, и в этом есть какая-то 
изюминка».

*В переводе с арабского  – «исцеляющая», «утешающая». 
* Асия бинт Музахим – так звали жену фараона, воспитавшую 

пророка Моисея. 
В древнегреческой мифологии такое имя было у одной из нереид 

(морского божества, по внешнему виду напоминающего славянских 
русалок). А в Коране Асия упоминается в качестве примера для всех 
мусульман.

КУрНАКОВА Ася Олеговна, экономист по труду.
«Когда мама была беременна и прогуливалась по «Детскому 

миру», ее внимание привлекла голубоглазая, кудрявая девочка, ко-
торую звали Асей. И имя, и девочка маме очень  понравились, по-
этому она и меня  решила так назвать. Мне же мое имя не кажется
каким-то редким или экзотичным, в жизни очень часто встречала

своих тезок: учительница в школе, среди подруг
и знакомых были  Аси... А вот дочке своей

выбрала довольно редкое имя – Ева.
Хобби как такового у меня нет, как говорят

гороскопы или оракулы, но я люблю
творчество и занимаюсь всем по чуть-чуть:

рисую, вяжу, поделки разные делаю». 
* Имя имеет древнегреческие корни

и переводится как «горожанка». 
*  Асей звали главную героиню одноименной

повести И.С. Тургенева, а сегодня
в России известна другая обладательница 

этого имени – журналистка Ася Емельянова,
корреспондент канала «Россия-1». 

ОМСКИМ ВРАЧАМ ВРУЧИЛИ 
МЕДАЛИ  МЧС РОССИИ

Начальник Сибирского регионального центра МЧС 
России Владимир Светельский вручил награды  врачам 
Западно-Сибирского медицинского центра ФМБА России 
за отвагу, самоотверженность и высокий профессиона-
лизм. В течение месяца врачи оказывали медицинскую 
помощь гражданам Украины в пунктах временного раз-
мещения в Ростовской области.

К 300-летию Омска

А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

перемещенным лицам в пун-
ктах временного размещения на 
территории Ростовской области 
работали бригады ФМБА Рос-
сии. С 18 августа 2014 г. бригада 
экстренного реагирования, в кото-
рую вошли также специалисты За-
падно-Сибирского медицинского 
центра ФМБА России, прибыла в 
Ростовскую область.

В состав отряда медиков под 
руководством директора Западно-
Сибирского медицинского центра 
ФМБА России Владимира Шутова, 
гендиректора СКЦ ФМБА Рос-
сии Бориса Баранкина и главных 
врачей КБ № 51 ФМБА России 
Александра Ломакина и КБ №42 
СКЦ ФМБА России Виктора 
Петрова вошли врачи различных 
специальностей и медицинские се-
стры. Также в Ростовскую область 
были направлены четыре машины 
мобильного госпиталя с необходи-
мыми для работы медикаментами.

За три недели работы специ-
алисты ФМБА России осмотрели 
более 7300 пациентов из Украины, 
из них около 1800 детей и 200 
людей с ограниченными возмож-
ностями.

l 1 марта 1904 года была принята в эксплуатацию первая городская 
телефонная станция общего пользования, рассчитанная на 60 номеров. 
Она располагалась на улице Гасфортовской (ныне ул. Карла Либкнехта) 
в деревянном доме. Абонентская плата за пользование телефонной ли-
нией была довольно высокой – 500 рублей в год, поэтому абонентами 
станции являлись люди с достатком – представители чиновничества, 
купечества, духовенства. При этом примечательно, что заработная плата 
телефонисток была крайне низкой – в месяц она составляла 22 рубля 
50 копеек, хотя работа на коммутаторе была очень тяжелой. 
l В год, когда был основан Кизлярский коньячный завод, когда 

Франция подарила США статую Свободы и был изобретён рецепт 
«Кока-Колы», в Омске посадили дерево, которое растет по сей день. 
Это белая ива, которая растет в центре города с 1884-го года между 
зданием водоканала и сквером им. 30-летия ВЛКСМ. На сегодняшний 
день диаметр ствола – 5,5 м, высота – более 10 м, возраст – 130 лет.

Новый температурНый рекорд
25 февраля в Омске был перекрыт температурный рекорд 62-летней 

давности на 0,1 градуса: в этот день в 1953 году воздух прогрелся до 0,3 
градуса, а в 2015 году – до 0,4 градуса тепла, сообщает пресс-служба Обь-
Иртышского УГМС. Синоптики отмечают, что самая высокая температура 
в Омской области 25 февраля 2015 года была зафиксирована в Тевризе и 
Усть-Ишиме, где столбик термометра поднялся до отметки в два градуса, 
самая низкая – 0 градусов – в Седельниково, Большеречье, Павлоградке.
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Первому    слово    было    предостав-
лено  советнику   генерального  дирек-
тора ОАО  «Иртышское  пароходство»  
И.И. Яновскому. Иван Иванович начал 
с подробного рассказа о зарождении ор-
ганизованного судоходства на Иртыше, о 
первом иртышском пароходе «Основа», 
о создании Нижне-Иртышского пароход-
ства.  Затем перешел уже к тем временам 
и событиям, свидетелями которых были 
многие из присутствующих в зале, – к 
военному и послевоенному периоду, к 
годам освоения целины и нефтегазового 
комплекса Сибири. Вспомнил, как и бла-
годаря кому зарождался музей речников. 
Назвал основателей и всех хранителей 
музейных реликвий. Рассказал, как и с 
какой предысторией открывался в го-
родке Водников скульптурный памятник 
воинам-речникам, не вернувшимся  с 
фронтов Великой Отечественной войны, 
а также о том, скольких усилий потре-
бовалось, чтобы в борьбе с бюрократией 
в начале 2000-х годов отстоять и сохра-
нить музей речников для их потомков.  В 
заключение высказал уверенность, что 
Народный музей славы омских речников 
будет еще долго существовать и отметит 
не один юбилей.

Заместитель   руководителя  де-
партамента культуры администрации 
г. Омска В.Е. Демченко заявил: «То, 
что вы сохранили музей, созданный 
полвека назад, и то, что вы продолжаете 
бережно сохранять и приумножать его 
экспонаты, говорит о том, насколько 
мы нравственно богаты, имея такие 
островки истории и духовной культу-
ры. Сохранение музея речников – это 
лишний аргумент в пользу того, что 
мы готовы с гордо поднятой головой 
встретить 70-летие великой Победы и 
300-летие Омска. Только не закрывайте 
двери вашего музея. Помните, музей – 
это  не только обитель истории, но  и 
статусность вашего предприятия!»

Затем выступили бывший директор  
музея  В.И. Шумков,  курсант ОРУ 
Кирилл  Жилов, заместитель директо-

ра Омского   областного  музея  
изобразительных     искусств 
им. М.А. Врубеля А.В. Матвеев.

Последний поздравил реч-
ников с юбилеем музея и, по-
благодарив их за сохранение 
и спасение бесценных экс-
понатов, предоставил слово 

Эхо праздникамузей – это
    история  флота,
традиции, статусНость!

Именно эту мысль пытались донести все, кто выступал перед 
собравшимися  ветеранами  водного  транспорта,  нынешними  реч-
никами и гостями, пришедшими на торжественное мероприятие, 
посвященное 50-летию Народного музея славы омских речников. 

представителям других малых музеев 
Омска. С добрыми пожеланиями, 
словами  восхищения и подарками 
пришли директор Омского планетария
В.Н. Крупко, директор центра парусного 
спорта, знаменитый омский яхтсмен 
С.Б. Щербаков, заведующий сектором 
археологии Омского филиала институ-
та археологии  и  этнографии СО РАН 
С.Ф. Татауров, директор  музея истории 
органов внутренних дел Т.В. Васильева, 
заведующий музеем истории Омского 
городского самоуправления С.Ю. Пер-
вых, хранитель музейного комплекса 
ОмГУ И.В. Федотова.

Оказалось, что многие из высту-
пающих так или иначе связаны с Ир-
тышским пароходством, его историей 
и людьми. Например, С.Ю. Первых 
рассказал, что первой его записью в 
трудовой книжке является запись о ра-
боте копировщиком в КБ ИРПа еще при 
Д.В. Манойлове. Т.В. Васильева вспом-
нила ветерана флота В.Л. Колтунова, 
который позднее стал заместителем 
начальника УВД по Омской области. А 
вот С.Б. Щербаков передал в дар музею 
флаг ИРПа, под которым яхта «Сибирь» 
прошла территориальные воды 44-х 
государств. «Мы поднимали этот флаг 
в особо торжественных случаях. Как 
могли сохраняли его, и вот – уберегли»,– 
сказал знаменитый яхтсмен.  

Наш музей с юбилеем поздравил 
также начальник охраны объектов «Ер-
макохрансервис» Ю.К. Чернец и передал 
в дар музею свою коллекцию древних 
монет.  Не смог по состоянию здоровья 
прибыть на торжество участник Великой 
Отечественной войны, бывший капитан, 
самодеятельный художник П.А. Тыш-
кевич. Но он передал для музея свою 
картину «Устье реки Полуй». 

Картину «Сибирские грибы» по-
дарил музею еще один фронтовик, 
ветеран Иртышского флота, художник 
В.П. Семененко. Он лично поздравил 
всех присутствующих со знаменатель-
ной для истории пароходства датой. 

После приятных слов, поздравлений 
и подарков пришло время концерта. 
Речников поздравили: автор-испол-
нитель Артур Олейников, композитор 
Алексей Гализдра, солистка Евгения 
Амарцева, лауреат всероссийских и 
международных конкурсов фольклор-
ный ансамбль «Славяне» и вокальный 

ансамбль студенток Омского института во-
дного транспорта. 

 В заключение торжества все гости были 
приглашены в музей, где их ждал праздничный 
фуршет. Там ветераны, давно не видевшие друг 
друга, много общались, удивлялись появлению 
новых экспонатов. Некоторые обещали в ско-
ром времени пополнить фонды музея новыми 
фотографиями с давней интересной историей. 

Н. ОЛЕНИЧЕНКО.
На снимках: фрагменты праздника.

фото А. АБИТЕЕВОЙ. 
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Поздравляем юбиляров марта!

уваЖаемые Читатели!
С  праздником  Весны когда коллеги 

ценят и чтут Редакция газеты «Речник Иртыша» объявляет очередной творче-
ский конкурс.  На этот раз к участию в нём мы приглашаем ваших 
детей и внуков.  Конкурс детского творчества «Победителям посвя-
щается!»  приурочен к 70-летию Победы в Великой Отечественной 
войне.  Для участия необходимо предоставить любую творческую 
поделку, сделанную руками ребенка. Техника исполнения может 
быть совершенно разной: рисунки,  вышивки,  резьба по дереву, 
аппликации,  поделки из пластилина или бумаги, открытки или 
картинки с добрыми пожеланиями ветеранам… Главное условие 
– поделки и рисунки должны соответствовать заданной теме.  Все 
работы приносите в редакцию газеты «Речник Иртыша» либо  в 
профком Омского ССРЗ.

А ещё обратитесь к своим детям или внукам школьного возраста с 
просьбой.  Пусть напишут «Письмо Победы» или «Письмо прадеду». 
Пусть расскажут о своих дедушках и бабушках, чьими фронтовыми 
и трудовыми подвигами гордятся, поблагодарят их за мирное небо 
над головой, обратятся к ним с пожеланиями или обещаниями быть 
достойными их памяти.

 В преддверии праздника Победы  состоится  выставка детского 
творчества работников ОАО «Иртышское пароходство».

Порог корпусного цеха  Омско-
го ССРЗ Людмила Владимировна 
переступила в 1968 году и с тех 
пор ни разу не меняла место своей 
работы. За все это время ей не раз 
приходилось осваивать разные 
должности и учиться чему-то 
новому. До 1980 года работала 
сварщицей корпусного цеха. Затем  
под руководством В.А. Еремина  
обучилась новой для себя специ-
альности и стала инженером по 
нормированию труда. При этом ра-
боту инженера умудрялась совме-
щать с обязанностями табельщицы 
и машинистки крана. Вместо тре-
тьей должности в  последние годы 
на ней обязанности кладовщицы. 

Как инженер по нормирова-
нию труда Людмила Владими-
ровна выполняет уйму бумаж-
ной работы: принимает наряды, 
проверяет их на соответствие, а 
после в конце каждого месяца со-
ставляет необходимые отчеты. К 
слову, во время нашей беседы ей 
также принесли очередную кипу 
бумаг для обработки. Помимо 
работы с документами, Людмила 
Владимировна, как кладовщица, 
выдает спецодежду, инструменты 
всем бригадам и молоко, которое 
полагается  за вредность. 

Несмотря на то, что Л.В. Ки-
селева начала работать инженером 
еще до расцвета информационных 
технологий, компьютеризация 
труда не застала ее врасплох. Люд-
мила Владимировна постепенно  
освоила современное чудо техни-
ки и уже с трудом представляет, 
как же сейчас можно работать без 

С 85-летием
Жигалина

Петра Владимировича, 
ветерана труда 

Управления Иртышского 
пароходства.

Чернову
Зинаиду Ильиничну,

ветерана труда Омского ССРЗ.
С 80-летием

Шугурову
Гайшу Салимовну,

ветерана труда Омского ССРЗ.
С 75-летием

Грачеву
Галину Михайловну,

ветерана труда Омского ССРЗ.
Хмелеву

Нину Ивановну,
ветерана труда Управления 
Иртышского пароходства.

Янченко
Сталия Ивановича,

ветерана труда Омского ССРЗ.
С 70-летием

Качесову
Лидию Васильевну,

ветерана труда Управления 
Иртышского пароходства.

растягаева
Виктора Васильевича, 

ветерана труда Омского ССРЗ.
С 65-летием

Худякову
Галину Михайловну,

контролера технического 
состояния автотранспортных 

средств транспортного 
участка. 

 С 60-летием
Тимошина

Юрия давыдовича,
капитана-сменного механика 

теплохода РТ-415.

В советское время многие женщины брались 
осваивать исконно мужские специальности. Они 
не боялись трудностей и добивались в своем деле 
немалых успехов.  Не смущала перспектива рабо-
тать электросварщицей на судоремонтном заводе 
и девятнадцатилетнюю Людмилу  Киселеву.

компьютера. В начале обучения, 
конечно, было непросто, зато 
сейчас процесс сверки проходит 
намного быстрее и удобнее. 

В сугубо мужском коллективе 
корпусного цеха Людмила Влади-
мировна чувствует себя комфор-
тно. Она знает подход к каждому 
работнику и со всеми умеет найти 
общий язык. 

– С мужчинами намного легче 
работать, – с улыбкой произнес-
ла Л.В. Киселева, –  да и привыкла 
я уже, всю жизнь в корпусном 
проработала, а коллектив род-
ным стал. Меня ведь и в учебный 
комбинат приглашали, и в бассей-
новое технолого-нормировочное 
бюро инженером, но я туда – ни 
ногой. А когда в ОТК перевести 
хотели – начальник не пустил. 

А не пустил, потому что в 
корпусном цехе Людмилу Влади-

мировну уважают и ценят –  такая 
работница  самим нужна! 

Каждый  год  в   преддверии 
8 Марта на работе ее всегда ждут 
«маленькие радости»: цветы, 
конфеты, а главное – добрые 
пожелания и приятные слова по-
здравлений от коллег. 

– В прошлом году мастера 
цветы и конфеты «Раффаэлло» по-
дарили. Что уж говорить, цветов 
мне много надарили за 47 лет, а 
которые в горшках были,  до сих 
пор глаз радуют, когда зацветают. 

Как и у всех, дома у Л.В. Ки-
селевой есть свои семейные 
традиции празднования первого 
весеннего праздника. Внуки дарят 
бабушке поделки и открытки, 
сделанные своими руками, а дочка 
выбирает практичные, нужные 
подарки. Зять же в этот день, по 
возможности, старается готовить 
свое фирменное  мясное блюдо. 
О нем Людмила Владимировна 
рассказывала так аппетитно, что, 
кажется, даже в воздухе появился 
аромат жареного мяса. 

Из всех  цветов Людмиле Вла-
димировне больше всего нравятся 
осенние хризантемы.  Они же 
являются символом долгой жизни, 
счастья и благосостояния. По-
этому именно этих благ, а также 
радости, добра и гармонии мы 
желаем Людмиле Владимировне 
Киселевой и всем женщинам, 
работающим в Иртышском паро-
ходстве, в преддверии Междуна-
родного женского дня – 8 марта!

 А. АБИТЕЕВА.
фото автора.

Улыбнись!
Решила с утра заняться бе-

гом. Добежала до кухни, сдела-
ла кофе, сижу – бегаю глазами 
по монитору… Прям чувствую: 
спорт – это мое!

***
– Розочка, это платье вас полнит!
– Ну слава Богу, а я все на че-

буреки грешила!
***

Главное в диете – это сон!
Вовремя не уснула – все… 

обожралась!
***

Мужчина способен два часа 
сидеть не шевелясь, смотреть на 
поплавок, а подождать 15 минут, 
пока жена оденется,  у него не-
рвов, видите ли, не хватает!

***
В детстве бабуля поливала 

меня из ковшика водой и при-
говаривала: «С гуся вода, с Та-
нюшки вся худоба…» Спасибо, 
бабуля, худобу как рукой сняло…

***
Нууу… Не всем же 

быть худыми… Надо 
кому-то быть и краси-
выми. Правда, девчон-
ки?

                   ***
– Ой, а кто это такой просыпа-

ется? – Ой, а чьи это глазки откры-
ваются? Ночью прыгало, скакало, 
людям спать не давало…

– … Дорогая, не подкалывай, 
дай просто минералки!

Мужчинам
Мой дедушка говорил: «Ни-

когда нельзя обсуждать три 
вещи: свою жену, своих детей и 
свой дом. Жена – это твой вы-
бор. Дети – это твоя кровь. Дом 
– ты построил. Если удачно – это 
твоя заслуга, а если нет – это твоя 
вина!»

***
Счастье в браке – это когда 

смотришь на проходящую мимо 
красивую женщину, так смотришь, 
смотришь… И думаешь – блин, 
платье классное, надо жене такое 
купить!

***
Стишок от мужа

Моя жена – очарованье!
Господь, спасибо за жену!
Она – небесное созданье,
Как говорили  в старину.

Она добра, нежна, красива,
Ей вся одежда так идет!
Попробуй я сказать другое – 
Она мне голову свернет…

***
И в радости, и в горе,

какой бы не был стресс,
Держите под контролем

мозги, язык и вес!
Мудрость

Грехи других судить
вы все усердно рветесь,

Начните со своих
и до чужих не доберетесь.

( В. Шекспир)
Снохам 

Если ты горда своей любовью,
Если муж твой – лучший из мужчин,
В пояс поклонись своей свекрови,
Это ею выращенный сын.
А детей растить не так уж просто:
Сын взрослел – ночами не спала.
Ты пришла – она тебе без слова
Самое родное отдала.

Внимание, конкурс!

Агибалова
Игоря Николаевича,

капитана-
сменного механика 

теплохода ОС-2.
Харченко

Александра Александровича,
инженера-конструктора 

технического отдела.
Лосеву

Валентину Эдуардовну, 
лаборанта химического 

анализа. 
Герасимова

Алексея федоровича, 
судового плотника 

электромонтажного, 
деревообрабатывающего 

участка. 
Черенкова

Владимира Витальевича, 
монтера судовых средств 
безопасности, зарядчика 

огнетушителей БПУ.
Паламаря

Анатолия Ивановича, 
ветерана труда Омского ССРЗ.

Никулина
Владимира Алексеевича, 

ветерана труда Омского ССРЗ.
С 55-летием

Шевелева
Александра Николаевича, 

капитана-первого помощника 
механика теплохода ОТА-975.

С 50-летием
Едалина

Александра Владимировича, 
сменного капитана теплохода 

«Ленанефть-2010».
Михайлову Нину Георгиевну, 

повара танкера ТН-739.
Витив Ольгу Петровну, 
повара танкера ТН-722.

 

ВырАЖАЕМ СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
ветерану труда, бывшему капитану-наставнику службы безопасности 
судовождения ОАО «Иртышское  пароходство»  Извекову Ивану Алек-
сандровичу  в связи с безвременной кончиной его супруги 

ИЗВЕКОВОЙ Валентины Николаевны.
Администрация ОАО «Иртышское пароходство»,

Совет ветеранов.

Поздравляем юбиляров марта! Пусть у вас на душе всегда 
будет тепло и ясно, как в погожие,

солнечные мартовские дни!

 

 


