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ФБУ «АДМИНИСТРАЦИЯ «ОБЬ-ИРТЫШВОДПУТЬ» * * *

Выходит с января 2016 г.

РЕЧНИКИ ИТОЖАТ, КАК ГОД ПРОЖИТ
Наступает Новый год! Считанные дни остались до боя курантов. Пусть новый
2019 год позволит работникам водного транспорта всего Обь-Иртышского бассейна реализовать намеченные планы и станет годом побед, достижений целей
и больших успехов. Пусть всем предприятиям речной отрасли наступающий год
принесет удачу, финансовый успех, откроет новые перспективы. Нет сомнений, что
так и будет. Ведь уходящий год для речников Обь-Иртышского бассейна был неплохим. Для работников ФБУ «Администрация «Обь-Иртышводпуть» он прошел под
знаком юбилейной даты, с которой были связаны все мероприятия и производственная деятельность учреждения. Для речников других организаций 2018-й тоже
запомнился хорошими событиями. Какими? А давайте вспомним вместе!
ПУТЕЙЦЫ
ПРИНИМАЛИ ГОСТЕЙ

Накануне Нового года с гордостью осознаем, что нам по плечу
любые задачи!

ЕЩЕ ОДНО ИМЯ
НА БОРТУ

УВЕКОВЕЧЕНО ИМЯ
МАСТЕРА ПУТИ

На торжество в честь 80-летия
со дня образования съехались со
всего бассейна работники управления и филиалов, ветераны пути,
прибыли коллеги – руководители
путейских коллективов других бассейнов страны, представители государственных и контрольно-надзорных органов, организаций водного
транспорта, предприятий-партнёров, почётные гости. Мероприятие
состояло из торжественной и неофициальной части, где гостей развлекали лучшие артисты г. Омска.
Одним словом, праздник состоялся!

В канун юбилейных торжеств
буксирному теплоходу Омского
РВПиС присвоено имя орденоносца, бывшего мастера пути Василия
Шелепова.
Таким образом, была продолжена традиция путейцев называть земснаряды и теплоходы учреждения в
честь тех, кто внес особый вклад в
становление и развитие инфраструктуры внутренних водных путей ОбьИртышского бассейна. Но особенно
отрадно, что впервые теплоход назван именем простого мастера пути.

2018-й ГОД ДЛЯ АО
«ОМТРАНСНЕФТЕПРОДУКТ»
С РАБОЧИМ ВИЗИТОМ
ИЗ МОСКВЫ

Год запомнился жесткой конкуренцией на торгах, поздним
ледоходом, высокими ценами на
топливо, но… слаженной работой
команды, грамотными логистическими решениями, достойным
результатом. Компания усилилась
новыми экипажами, приросла новым флотом, в числе которого судно проекта Н-3291 и более 10 тыс.
тонн тоннажа. Проведена модернизация и обновление пяти единиц
флота. Мы получили неоценимый
опыт работы с заказчиками, и это
отмечено благодарностью крупнейшего в бассейне заказчика
нефтеналивных перевозок ГУП
ЯНАО «Ямалгосснаб». Весь флот
благополучно вернулся домой и
зимует в плановых пунктах отстоя.

В начале навигации ФБУ «Администрация «Обь-Иртышводпуть»
принимало заместителя руководителя Федерального агентства
морского и речного транспорта
В.Н. Вовка. В рамках рабочей поездки Виктор Николаевич провел
совещания с руководящим составом учреждения и судовладельческих компаний Обь-Иртышского
бассейна, побывал в Омском районе водных путей и судоходства, где
посетил музей «Путеец», встретился с генеральным проектировщиком, который занимается реализацией проекта строительства новой
ремонтной базы ЯНОУВПиС.

• Капитан теплохода «Владимир
Теренин» Кайрат Шайдешевич Куатов награждён нагрудным знаком
«Почетный работник речного флота» Министерства транспорта РФ.

ГОД ОТКРЫЛ
ПЕРСПЕКТИВЫ ДЛЯ
СУДОРЕМОНТНИКОВ
ИЗ СУРГУТА

ЗАРАБАТЫВАЕМ
НА МОДЕРНИЗАЦИЮ
ФЛОТА

Накануне торжественного открытия навигации произошло
событие, которое порадовало
абсолютно всех иртышских речников. ООО «Южная Судоходная
Компания» переименовала свой
буксировщик, назвав его именем
бывшего капитана Бориса Конищева, который за свою жизнь
успел поработать не только в разных судоходных компаниях, но и
на разных реках бассейна, зарекомендовав себя везде как высокий
профессионал.
Присвоить теплоходу имя
иртышского капитана, ставшего
впоследствии одним из руководителей крупной судоходной компании – правильное решение.

ПОРТОВИКИ
С НАДЕЖДОЙ
СМОТРЯТ В БУДУЩЕЕ

В минувшую навигацию ПАО
«Иртышское пароходство» увеличило объем перевозок нефтегрузов,
что позволяет ожидать увеличение
прибыли общества по сравнению
с 2017 годом. Основная часть прибыли по-прежнему направляется
на модернизацию материальнотехнической базы для обеспечения
высоких требований к безопасности перевозок. Все обязательства
по заключенным договорам обществом выполнены.

2018 год запомнился визитом
губернатора Югры Н.В. Комаровой с целью оценки мощности
предприятия для реновации флота
Югры и возможности внедрения
крупноузловой или финишной
сборки судов на производственных
площадях АО «Сургутское судоремонтное предприятие».

ВПЕРВЫЕ
СОРЕВНОВАЛИСЬ
ПУТЕЙЦЫ СИБИРИ

ОИВТ – ПОБЕДИТЕЛЬ
КОНКУРСА
«ЛИДЕР ОТРАСЛИ»

Это произошло на I межбассейновой спартакиаде, которая
проводилась за Уралом и была
посвящена 80-летию образования
ФБУ «Администрация Обского БВП», ФБУ «Администрация

И это уже вторая награда института в данном конкурсе за
последние пять лет. Признание
достижений нашего вуза – это
не только признание высокого
профессионализма всего педагогического состава, но свидетельство высокого статуса института,
а также стимул для его дальнейшего развития.

Уходящий год для АО «Омский
речной порт» знаменателен несколькими событиями:
• Добыто более 1 млн. тонн песка.
• Переработано более 3 млн. тонн
грузов.
• Произведена в сухом ДОКе собственными силами портовиков замена 10 тыс. кв. метров днищевой
части корпусов самоходных и несамоходных судов.

«Обь-Иртышводпуть», ФБУ «Администрация «Енисейречтранс».
Впервые спортсмены из числа
работников трех администраций
соревновались между собой по
различным видам спорта. Мероприятие было организовано
при содействии профсоюзных
комитетов с целью пропаганды
здорового образа жизни, популяризации физической культуры и
спорта и стало началом хорошей
традиции.
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ПОД ЗНАКОМ ПЛЮС

ЛЮДИ – НАША ГОРДОСТЬ
В 1981 году был издан приказ о выделении Сургутской РЭБ флота в самостоятельное предприятие, в 2004 году было организовано АО «Сургутское судоремонтное предприятие».

Гордость любого предприятия – люди. На
нашем – трудятся опытные, имеющие немалый стаж специалисты. Чтобы обеспечивать
бесперебойную работу, нужны знания, ответственность и умение. Сложное оборудование
требует не просто навыков, а их постоянного
совершенствования. В коллективе продолжают трудиться ветераны производства. Первопроходцы, которые преодолели все трудности, обрели стойкость, практический опыт и
высокий профессионализм, они ставили производство, обучали новичков и сейчас – опора коллектива. Стаж работы на предприятии
у многих исчисляется несколькими десятками лет, а у некоторых доходит до 40 лет (!).
И сегодня мы с гордостью называем наших
ветеранов производства.

В ремонтно-механических
мастерских трудятся:

Дулов Владимир Алексеевич, начальник
РММ;
Сорокин Александр Николаевич, слесарь-судоремонтник;
Станчак Игорь Петрович, слесарь-ремонтник;
Васюкова Надежда Ивановна, мастер;
Электросварщики ручной сварки:
Асылбаев Аглям Хакимьянович, Аш-

магамбетов Радик Абусагитович, Гавшин
Александр Васильевич, Аксёнов Владимир
Алексеевич, Аксёнов Александр Алексеевич, Гапликов Владимир Васильевич, Камынин Александр Владимирович.

В отделе главного энергетика:

На флоте:
Козлов Игорь Рудольфович, капитан т/х
БТ-351;

Наряжаясь Дедом Морозом для своих детей, нам меньше всего хочется
разрушить в них веру в волшебство. Фокусы с переодеванием могут не заметить совсем несмышлёныши. А чтобы дети постарше не опознали в долгожданном госте папины глаза, хорошо, если роль Деда Мороза исполнит
кто-то посторонний. Заказать Деда с внучкой на дом – услуга хорошая, но
дорогостоящая. Поэтому на многих предприятиях на помощь родителям вот
уже много лет приходит профсоюз, делегируя для этой необычной роли тех,
кто способен с ней справиться. Да, именно так. Потому что надеть бороду,
усы и шубу – это еще не значит перевоплотиться в сказочного персонажа.
И человек, решивший хоть на короткое время стать им, должен обладать
многими качествами, в том числе и артистическими.

В гостях у Маши Олейник

ИТР:

Ганюшкина Наталия Львовна, инженер
по договорной работе;
Кузнецова Любовь Ивановна, секретарьреферент;
Щупова Любовь Васильевна, бухгалтер
по учету зарплаты.
Эти люди стояли у истоков развития предприятия. За всеми сегодняшними достижениями АО «Сургутское судоремонтное предприятие» стоит напряженный труд рабочих,
инженерно-технических работников, ветеранов производства, – всех тех, кому дороги
славные традиции родной организации. Молодым начинающим рабочим есть у кого учиться
работать на совесть. Ветераны производства,

Кайдалов Александр Геннадьевич, мастер по ремонту электрооборудования;
Бойцов Владимир Николаевич, мастер
по ремонту оборудования тепловых сетей.

«НА НОСУ-ТО КРАПИНЫ,
А ГЛАЗА-ТО…?»

В этом смысле коллективу Омского
РВПиС в последние годы везло. Перевоплощался в Деда Мороза А.В. Белозеров,
слесарь-ремонтник РММ, в прошлом работник цирка. И хоть выполнял на арене
обязанности служащего, униформиста, но
порой приходилось участвовать и в номерах у фокусников и клоунов. К тому же,
начало гастролей и заключительные выступления труппы традиционно отмечали,
устраивая весёлые капустники, в различных номерах которых был занят и молодой
униформист. Одним словом, творческая
атмосфера сослужила впоследствии для
Алексея добрую службу.
Впервые он примерил на себя роль седовласого волшебника ещё в 90-е гг., когда

Козлова Татьяна Ивановна, моторист
т/х БТ-351.

были маленькими его дочери, а потом так
повелось, что на предприятиях, где он работал, узнав о его цирковом прошлом, единогласно выбирали на эту роль именно его
кандидатуру.
Надо сказать, что при всей радужности
происходящего, объезд порядка 30 адресов в разных концах города и встреча с 50
ребятишками разных возрастов, темпераментов и характеров – дело вовсе не простое. Конечно, к встрече с детьми нужно
ежегодно готовиться самым тщательным
образом, чтобы не разочаровать их. Необходимо заранее готовить сценарий, в
который будут включены детские новогодние стишки и прибаутки – всё это легко
теперь найти в Интернете. Снегурочкам,
которые, к слову сказать, не отличались
постоянством и каждый год менялись, он
предлагал заранее подумать о репертуаре.
Сложнее всего – уложиться в запланированное для посещения время. Малышам
нужно привыкнуть к
необычному гостю,
порой приходится их
успокаивать, ну а тех,
кто постарше, бывает
трудно остановить, и
они от радости встречи с долгожданным
гостем готовы ему
декламировать весь
свой
стихотворный
запас.
И все-таки, это
стоит того, чтобы увидеть распахнутые от
удивления и восхищения детские глаза!
Нина
ОЛЕНИЧЕНКО

в свою очередь, охотно
передают им
большой накопленный
опыт, делятся профессиональными
навыками,
дают дельные советы,
являются наставниками
для молоде- Васюкова Надежда Ивановна
жи. Посколь- мастер РММ
ку отчетливо понимают – учить собственных
специалистов необходимо, без этого развития
у производства не будет. Ведь только профессионализм, чувство долга и ответственности
за качественное выполнение своих должностных обязанностей каждого работника предприятия уже позволили достичь высоких темпов развития, а в дальнейшем станут залогом
будущих производственных побед.
С Новым годом, дорогие ветераны!
С Новым годом, все работники нашего коллектива! Пусть наступающий год принесет
вам счастье, удачу, здоровье, а нашему любимому предприятию успех и процветание!
Любовь КУЗНЕЦОВА,
секретарь-референт АО «Сургутское
судоремонтное предприятие»

ЭТО ИНТЕРЕСНО

НОВЫЙ ГОД К НАМ МЧИТСЯ…

Скоро Новый год. Все с нетерпением ждут этого праздника, этой волшебной
поры. Мандарины, салат оливье, по телевизору – «Ирония судьбы или с лёгким
паром» – всё это ассоциируется у нас с Новым годом. А всегда ли так было?
В Россию Новый год пришел с указом Петра I в 1700 году. Царь повелел
перенести начало года с 1 сентября на
1 января и украшать дома сосновыми, еловыми и можжевеловыми ветвями, наряжаться,
стрелять из мушкетов и пускать ракеты. Поначалу новшество приживалось с трудом, за
неповиновение взимался штраф, но вскоре
празднование Нового года 1 января стало доброй традицией.
До 1947 года 1 января в России было
самым обычным рабочим днем. Изменение в календарь внесли по указу
Президиума Верховного Совета от 23 декабря 1947 года. Поэтому новый 1948 год жители СССР уже встречали с возможностью
отдохнуть от праздничного веселья.
Новогоднему стихотворению Раисы
Кудашевой «В лесу родилась елочка»
в 2014 году исполнилось 110 лет. Оно
было опубликовано в детском журнале «Малютка» в 1903 году. Музыку к словам в 1905
году написал композитор Леонид Бекман.
С тех пор песенку поют на каждом новогоднем представлении уже много лет.
Дед Мороз появился в России в 1910
году. Изначально он был единственным
новогодним сказочным персонажем.
Дед Мороз не всегда ходил с внучкой.
Но это лишь до 1873 года, пока Александр Островский не написал пьесу
«Снегурочка». Юная красавица сначала стала дочкой Деда Мороза, а затем его внучкой.
Как и по какой причине это произошло, сейчас уже сложно сказать. Непонятно и другое –
чем Снегурочка не угодила советской власти? Ведь в годы репрессий, с 1927 по 1937,
этот сказочный персонаж был под запретом.
«Амнистировали» Снегурочку в первой половине 1950-х благодаря Льву Кассилю и
Сергею Михалкову, которые являлись авторами сценариев для проведения главной елки
страны – кремлевской.
Другой известный новогодний персонаж – Снеговик – появился в 19 столетии. Уже тогда он был похож на современного – из трех снежных шаров, с ведром
на голове, носом-морковкой и метлой.
Новогодняя елка была 17 лет под запретом. В 20-е гг. ХХ века большевики
запретили устанавливать в общественных местах и домах новогоднюю елку. В ней
и в звезде, украшавшей ее макушку, усмотрели религиозный подтекст. Самые смелые
тайком украшали елку, но по доносу за это
можно было отправиться в лагеря.

Возвращение новогодней красавицы произошло в 1935 году после публикации в центральной газете, что в праздничной елке, в общем-то,
нет ничего плохого. Вернули и звезду, правда,
из шестиконечной ее сделали пятиконечной.
Первая кремлевская ёлка была организована в 1936 году. Но попасть на нее
могли только отличники.
Популярная традиция приглашать
Деда Мороза для домашнего поздравления появилась в нашей стране в
1970-х годах. Ранее хозяин Нового года одаривал подарками и водил с детворой хороводы только на представлениях в Домах культуры, детских садах и школах.
Новогоднее обращение главы государства с телеэкрана традиционно пошло
с 31 декабря 1970 года. Тогда на праздничное оно было не особо похоже. Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев,
поздравлявший телезрителей, очень долго
рассказывал об итогах пятилетки, строительстве коммунизма и государственных вопросах. Интересно, что поздравление, прозвучавшее в следующем году, было короче.
В 1991 году была такая неразбериха
во власти, что новогоднее обращение
было не от главы государства, а от ведущего «Голубого огонька» Михаила Задорнова. Но он так увлекся речью, что задержал
бой курантов на целую минуту, правда, показано это было только по первому каналу.
В 1995 году НТВ отказалось транслировать
новогоднее обращение президента Ельцина,
а вместо этого страну поздравлял кукольный
Борис Николаевич (из программы «Куклы»).
Бумагу с пожеланием сжигают уже более
60 лет. Традиция сжигать записку с новогодним пожеланием пришла к нам из середины прошлого века. Однако она популярна и
сегодня. Считается, что если в последние минуты уходящего года написать свое самое заветное
желание на бумажке и успеть ее сжечь под бой
курантов, оно обязательно исполнится.
С 1975 года фильм «Ирония судьбы
или с легким паром» показывают по
телевизору перед каждым Новым годом, причем по нескольким каналам.
В 2009 году Пенсионный фонд России
решил присвоить Деду Морозу из Великого Устюга звание «Ветеран сказочного труда». На полном серьезе сотрудники
вологодского отделения Пенсионного фонда
пригласили сказочного героя для вручения ему
удостоверения, которое дает право бесплатного проезда на оленях по всему миру.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!

ДЕТСКИЙ КОНКУРС

ЛЮБОВЬ, ПОХОЖАЯ НА СОН,
СЧАСТЛИВОЙ СДЕЛАЛА ИХ ДОМ…

ПОРТ –
НЕ МЕСТО ДЛЯ БРАВАДЫ

В первый зимний месяц отпраздновали свои юбилеи работники АО «Сургутское судоремонтное предприятие» Игорь Рудольфович Козлов, капитан
т/х «БТ-351» и моторист т/х «БТ-351» Татьяна Ивановна Козлова. Причем,
супругам повезло – дни рождения идут один за другим: у мужа 1 декабря,
а у жены – 3-го. Празднуют, как правило, вместе. Впрочем, сама судьба распорядилась так, что Козловы всё делают вместе.

Родились оба в п. Аркуль
Кировской области, школу
окончили там же, знакомы
были с детства, учились в
параллельных классах. Но
дружить стали после школы.
В 1979 г., когда Игорь окончил
Горьковское речное училище,
поженились. По распределению молодой специалист попал в г. Волгоград, Татьяна,
конечно же, последовала за
мужем и, хотя имела образование бухгалтера-оператора
счетно-вычислительных машин, пошла работать на теплоход вместе с
Игорем. На теплоходе типа «Большая Волга»
трудились на реках Волга, Дон, Кама. Затем
уехали к себе на малую Родину, работали в
Вятском речном пароходстве: он – капитаном, она – поваром.
Потом началась в стране перестройка,
пароходство, как и многие предприятия речного флота, стало испытывать трудности в
связи со снижением грузопотоков. Плавсостав все чаще оставался не у дел. Козловы, чтобы остаться в любимой профессии,
приняли решение ехать на Север и с 2001 г.
начали работать на реках Обь-Иртышского
бассейна. Спустя несколько лет пришли в АО
«Сургутское судоремонтное предприятие» и
вот уже десять навигаций отработали на теплоходе «БТ-351». А всего речному флоту
страны Козловыми отдано по 41 году!
Всю жизнь вместе: с теплохода на теплоход, из бассейна в бассейн, с одной реки на
другую. Правда, был момент, когда Татьяне захотелось прекратить эту полукочевую
жизнь. Два года она продержалась на берегу,

проработав в паспортном столе, а потом, всё-таки, не смогла без любимого мужа, вернулась на судно, и уже навсегда!
Немудрено, что при таком отношении родителей к
реке, к делу, которому подчинено все, включая семейную
жизнь, дети были воспитаны
в абсолютной любви к флоту.
Сыновья Козловых пошли по
их стопам и стали достойными продолжателями семейной династии. И хотя живут
все Козловы, по-прежнему, в
Кировской области, оба сына работают в
нашем же бассейне – вместе на одном теплоходе типа Костромич, в г. Нефтеюганске,
старший Александр – капитаном, младший
Роман – механиком. У обоих семьи: внучке
Игоря Рудольфовича и Татьяны Ивановны
16 лет, внуку 4 года, и у третьего поколения Козловых про флот планов пока нет. Но
ведь так всегда и бывает – вначале внук попросит подержаться за штурвал, затем – порулить, а после поймет, что флот – это его
призвание…
Не успела чета Козловых отпраздновать
свои юбилеи, как на пороге еще один долгожданный праздник и опять семейный. Традиционно Козловы отмечали Новый год дома, с
сыновьями. Сейчас не всегда получается собираться всем вместе именно в новогоднюю
ночь, однако подарки для давно уже выросших детей и особенно для любимых внуков у
бабушки и дедушки припасены обязательно!
Нина ОЛЕНИЧЕНКО

Порт – не место для бравады,
Помни всюду и всегда:
Уделять вниманье надо
Безопасности труда!
В АО «Омский речной порт» прошел
конкурс детского рисунка на тему «Охрана труда глазами детей». Основной его
целью было привлечение внимания работников к безопасности труда, формирование у детей положительного образа
трудящегося человека, уважения к труду и безопасности выполняемой работы.
В конкурсе приняли участие дети и внуки
работников порта.
Детские рисунки были выполнены в разных жанрах изобразительного искусства:
акварель, гуашь, пастель, мелки, цветные
карандаши, графика, смешанная техника и
заслужили внимание не только специалистов
по охране труда, но и обычных работников

порта. При подготовке работ дети проявили
неограниченный полет фантазии. На рисунках были изображены процессы труда с акцентом на защиту людей от опасных и вредных производственных факторов: работы на
высоте, эксплуатация электрооборудования,
огневые и газоопасные работы.
Рисунки получили высокую оценку
членов конкурсной комиссии. Авторы лучших работ награждены почетными грамотами АО «Омский речной порт» и подарками. Родители с гордостью получили ценные
награды для своих детей! Победителями
конкурса стали: Гутенёв Артём, 12 лет;
Данилова Полина, 9 лет; Дымочкин Максим, 10 лет; Жансаитов Тимур, 12 лет;
Локотченко Диана, 13 лет; Редникина
Вероника, 13 лет.
Татьяна ПАДАЛКО,
начальник отдела кадров

Козловы с сыновьями

ХОРОШИЕ ТРАДИЦИИ

НОВОГОДНИЙ АТТРАКЦИОН ЩЕДРОСТИ
ежегодно проводится в Омском РВПиС
в канун всеми любимого и ожидаемого
праздника. Здесь давно уже стало традицией одаривать членов профсоюза на
Новый год подарками.

Но подарками не обычными, а такими, чтобы
было чем себя занять в долгие рождественские
каникулы. Как правило, это билеты на двух персон в театры и кинотеатры города, на хоккейные
матчи, цирковые представления, выступления
популярных артистов, в дельфинарий, Концертный зал. Делается это с помощью беспроигрышной лотереи. Конечно, все, кто приходит в нарядно украшенный зал, ждут, что новогоднее чудо
случится еще задолго до боя курантов, и суперприз – семейная путевка в Красноярско-Чернолучинскую зону отдыха – достанется именно
ему.
Особенно приятно получить его из рук Деда
Мороза и Снегурочки. Ведь взрослые – это те же
дети, только чуть подросшие. Мы также верим в
магию новогоднего волшебства, радуемся долгожданным гостям – седовласому Деду и его внучке и ждем от них сюрпризов.
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ВЫСТАВКА ПОДЕЛОК

ПОМЕДЛИ, ОСЕНЬ, НЕ СПЕШИ!
На пороге Новый год, и мы в предвкушении предстоящих празднеств. А еще совсем недавно мы радовались щедротам золотой осени. Сполна одаривающая нас
созревшими плодами и ягодами, буйными красками разноцветной листвы и опадающими шишками, она давала лишний повод пофантазировать, окунуться в волшебный мир сказок и чудес, увидеть в обыденном что-то совсем необычное, а порой и
просто волшебное.

Именно к этому и призывали работники
профсоюза Омского РВПиС, когда объявляли
детский конкурс осенних поделок. И, надо сказать, задуманное удалось. Дети, используя природный материал - шишки, листву, сучки и кору
деревьев, семена и сушеные ягоды, с помощью
акварельных красок, пластилина и клея воссоздали целое лесное царство. Конечно, главными
его героями стали ёжики и зайчики, сова в дупле
и даже паук – куда же без него в осеннем прозрачном, прогретом лесу!
Всем детям – Касаткиной Даше, 11 лет,
Сергеевым Юле и Любе, 7 и 11 лет, Толпыгину Прохору, 10 лет, Макеевой Юлиане, 8 лет,

Мигуновой Ане, 3 лет, Сайфутдиновым Камилле и Кириллу, 10 и 6 лет, принявшим участие в конкурсе, переданы подарки. Их вручили
родителям конкурсантов. И лишь одному самому маленькому участнику Артему Рыкову подарок был вручен лично. Артему всего-то 9 месяцев и в красотах осени он пока не разбирается,
но его родители решили ему в этом помочь, а
заодно и приобщить к творчеству. А чтобы руку
«мастера» ни с кем не спутали, приложили его
гипсовый отпечаток.
Спасибо им, а также всем родителям, чьи дети
приняли участие в конкурсе осенних поделок.
Нина ОЛЕНИЧЕНКО

УВЛЕЧЕНИЕ

СОЛНЦЕ НА ОКОНЦЕ
Кто из нас не любит богатые витаминами цитрусовые? Спрос на них возрастает в начале зимы, когда фруктово-ягодный сезон позади, а витамины
нужны еще в больших количествах. Я уж не говорю о том, что ни один новогодний стол не обходится без традиционных мандаринов и апельсинов. А яркие,
солнечные плоды лимонов? Их полезные для здоровья и красоты свойства
известны каждому. Но не каждый может вырастить на своём окошке эти жизнерадостные плоды. И хотя специалисты уверяют, что занятие это не трудное,
а даже очень приятное и интересное, добавим – довольно хлопотное.

В этом убедился регулировщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов Омского
РВПиС Анатолий Лаврентьевич Леденёв.
Человеку с многолетним стажем садоводаогородника, выращивающего и культивирующего не только различные овощные культуры, но и множество сортов георгинов,
пионов, гладиолусов, тюльпанов, флоксов,
ирисов и еще много чего, однажды принесли черенок комнатного лимона – одного из
самых эффектных и красивых декоративных
растений. Он знал, что радуя своих хозяев яркой листвой и ароматными цветами, это цитрусовое, однако, относится к группе очень
капризных. Уход за лимоном в домашних
условиях должен осуществляться правильно. При малейшем нарушении технологии
деревце не только не будет цвести и плодоносить, но может и вовсе сбросить листву и
погибнуть. Для того чтобы растение хорошо
развивалось и имело пышную крону, его следует правильно поливать и удобрять. Появление лимона в рабочем кабинете добавило
хлопот: вначале подробно изучал условия
содержания и ухода, затем экспериментировал с местоположением – искал оптимально
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комфортное, – поскольку на отсутствие бутончиков и плодов может повлиять не только
недостаток в почве питательных веществ и
нерегулярные поливы, но и нехватка солнечного света, а также сквозняки. К особенностям лимона, помимо всего прочего, можно
отнести то, что он очень не любит смены
обстановки. Поэтому место для него нужно
выбирать тщательно. Несколько лет понадобилось Анатолию Лаврентьевичу, чтобы растение откликнулось на его уход и заботу.
И вот, наконец, в прошлом году, впервые сквозь плотные листья насыщенного
темно-зеленого цвета появились крошечные белые с желтыми тычинками звездчатые цветы. Красивоцветущим комнатным
растением лимон назвать нельзя. Маленькие цветы в глубине кроны, в пазухах листьев, снаружи практически незаметные,
не являются его главным украшением, но
пахнут они очень приятно. Причем аромат
распространяется буквально по всей комнате. Потому цветение лимона довольно
эффектно. Несколько цветков растение,
конечно, сбросило, но урожай порадовал.
Не количеством – было лимончиков – по
пальцам перечесть. И все-таки сослуживцев одарил: хватило всем, кто заходил, откровенно радовался появлению плодов, наблюдал за их ростом и развитием.
Нынче лимон дал уже второй урожай
и несколько плодов, выращенных с таким
трепетом и заботой, Анатолий Лаврентьевич отвез любимой внучке во Владивосток.
Пусть знает – вырастить лимонное растение несложно, если есть желание и терпение.
А ароматные лимоны рано или поздно обязательно отблагодарят за заботу.
Нина ОЛЕНИЧЕНКО
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