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К 30-ЛЕТИЮ ВЫВОДА ВОЙСК ИЗ АФГАНИСТАНА

ПОМНИ, РОССИЯ, СВОИХ ПАТРИОТОВ!
15 февраля ежегодно с 2011 года в Российской Федерации отмечается официальная па-

мятная дата – День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отече-
ства. Эта дата установлена в честь воинов-интернационалистов, которые выполняли свой 
боевой долг за пределами границ своей родной страны. 30 лет назад, 15 февраля 1989 года, 
последняя колонна советских войск покинула территорию Демократической Республики 
Афганистан. «Афганцы», ветераны боевых действий в ДРА, считаются самой массовой кате-
горией воинов-интернационалистов.

15 февраля в Омске у памятни-
ка воинам-интернационалистам на 
Левобережье прошел митинг, со-
бравший не только ветеранов бое-
вых действий, но и представителей 
всех поколений, тех, кто понимает, 
какая тяжелая ноша легла в те годы 
на плечи тогда еще совсем молодых 
парней.  

– Мы собрались здесь в первую 
очередь для того, чтобы вспом-
нить наших погибших товарищей. 
Пока мы их помним, они рядом с 
нами, в одном строю. На войне по-
гибло сто семнадцать омичей, двое 
пропали без вести. Те, кто прошел 
войну и остался жив, – пример 
для нынешних поколений, пример 
самопожертвования и мужества, 
которое в трудную минуту потре-
буется от каждого из нас, – сказал 
руководитель омского отделения 
Всероссийской общественной орга-
низации «Боевое братство» Виктор 
Акимочкин, выпускник Омского 
командного речного училища имени 
капитана В.И. Евдокимова. По сло-
вам ветерана, воины-интернациона-
листы за пределами страны с ору-

жием в руках защищали в первую 
очередь интересы нашего народа. 

– В нынешнем году ожидается 
еще одна круглая дата – сорок лет 
со дня ввода наших войск в Афга-
нистан. Позже на уровне руковод-
ства Советским государством 
было принято постановление, в ко-
тором говорилось, что ввод войск 
был ошибкой. Сегодня и на уровне 
руководства страной, и в обще-
стве появилась уверенность в том, 
что шаг был правильный. Ведь 
первые террористические органи-
зации, которые сейчас так вредят 
всему миру и с которыми мы так 
активно боремся, в первую очередь 
в Сирии, зарождались в Афгани-
стане. Все это начинало разрас-
таться на границе нашей страны, 
поэтому если бы не мужество на-
ших воинов, терроризм пришел бы 
к нам гораздо раньше. Бороться 
с ним было бы гораздо труднее, – 
уверен Виктор Акимочкин. 

Отдать долг памяти погибшим 
и поприветствовать живых воинов-
интернационалистов пришли в этот 
день не только сами участники аф-

ганской войны и члены их семей. 
На митинге можно было увидеть 
военнослужащих 242-го учебного 
центра ВДВ, кадетов, школьников, 
учащихся техникумов, представи-
телей Росгвардии  и даже воспи-
танников детских садов, которые, 
несмотря на юный возраст, при-
няли участие в возложении цветов 

к подножию памятника. Курсанты 
Омского института водного транс-
порта также приняли участие в ме-
роприятии. К участникам митинга 
обратился  первый заместитель 
председателя правительства Ом-
ской области Валерий Бойко.

– Помни, Россия, тех, кто с че-
стью исполнил свой воинский и ин-
тернациональный долг. Сегодня мы 
с глубочайшим уважением и призна-
тельностью вспоминаем омичей и 
всех россиян, проявивших мужество 
и героизм в локальных конфликтах. 
Это Ангола, Эфиопия, Корея, Вьет-
нам и, конечно же, Афганистан. 
Всего таких конфликтов было свы-

ше тридцати. Сегодняшний День 
памяти совпал с тридцатилетней 
годовщиной вывода наших войск из 
Афганистана, где почти десять 
лет шла серьезная кровопролитная 
война с организованными терро-
ристическими группами. Омичи с 
честью и мужеством прошли это 
испытание. Полные боли и благо-
дарности слова мы говорим сегод-
ня родителям, братьям и сестрам, 
женам и детям тех, кто пал на 
этой войне. Память о героях на-
всегда в нашем сердце. Крепкого 
здоровья и счастья всем ныне здрав-
ствующим ветеранам. Добра вам и 
радости за все, что вы сделали!

Уважаемые коллеги и ветераны флота!
Несколько дней назад мы поздравляли вас с Днем защитника Отечества! Чествова-

ли всех, кто в рядах Вооруженных сил России служил делу укрепления обороноспособ-
ности и повышению безопасности нашего государства, кто защищал его интересы на 
полях сражений. В эти дни в связи с 30-летием вывода войск из Афганистана мы особен-
но часто вспоминали самоотверженность воинов-афганцев. В нашей памяти навсегда 
сохранятся подвиги всех воинов-защитников, их безграничная преданность и любовь к 
родной земле, мужество и героизм.

Но так уж сложилось исторически, что 23 февраля стал праздником всех мужчин – 
мужчин-рыцарей, защищающих свои дома, оберегающих родных от жизненных неуря-
диц, обеспечивающих им достаток и комфортное проживание, способных подставить 
сильное плечо, готовых в любой момент стать своим близким надежными и сильными 
защитниками. Слово мужчина звучит гордо и ассоциируется с мужественностью, силой, 
отвагой и честью. Всегда помните об этом, уважаемые речники! 

Желаю вам здоровья, счастья, мирного неба, благополучия 
и профессиональных успехов!

Милые наши женщины!
От имени мужчин АО «Омский речной порт» примите самые тёплые и сердечные по-

здравления с весенним праздником – Международным женским днём 8 Марта!
Этот день даёт нам дополнительный повод выразить вам признательность и поблаго-

дарить за ваши добрые дела, за вашу сердечность и понимание, за чуткость и терпение.
Всё самое лучшее и доброе мы связываем с вами: любовь, верность, красоту, домашнее тепло 

и уют. Именно вы задаёте нужный тон нашей жизни, поддерживаете гармонию семейных от-
ношений. На теплоте ваших сердец основываются взаимность и согласие в доме. Заботливые 
мамы, любящие жёны, внимательные дочери, вы щедро дарите нам радость и ласку. 

Без женского участия не обходится ни одна сфера деятельности нашей огромной стра-
ны. Медицина, образование, культура, спорт, бизнес, наука – во всех этих и других областях 
вы всегда нацелены на самые лучшие результаты в работе. 

Наша поддержка и опора, наша гордость и радость – это вы, дорогие женщины. 
И в этот торжественный день примите слова глубокой признательности за ваш неоцени-
мый вклад во все сферы нашей жизни, за ваши нежные руки, милые улыбки и жизнелюбие. 

Пусть ваша жизнь будет согрета искренним вниманием родных и близких! Желаем 
вам и вашим семьям здоровья, счастья, благополучия и исполнения задуманного! Будьте 
прекрасны, любимы и желанны! Пусть этот весенний день подарит вам улыбки, внима-
ние близких и радость встреч с друзьями, пусть тёплые слова и комплименты дарят вам 
солнечное настроение!  

Мужской коллектив АО «Омский речной порт»

В этом году все представительницы пре-
красной половины Омского РВПиС поздра-
вили мужскую половину коллектива ори-
гинально. Кроме корпоративных кружек с 
символикой учреждения, женщины пригото-
вили еще один подарок. Сфотографировав-
шись заранее с отдельным пожеланием для 
мужчин и собрав все снимки в коллаж, они 
вывесили свое общее поздравление накануне 
Дня защитника Отечества. 

 – Дорогие мужчины, коллеги, с 23 Фев-
раля! Будьте непобедимы, сильны, удачливы, 
здоровы. Пусть любые преграды покоря-
ются вам, трудности отступают, а дела 
решаются легко. Энергии вам, терпения, се-
мейного благополучия и финансовых высот. 
От чистого сердца желаем всем мужчинам, 

с которыми нам посчастливилось разделять 
трудовые будни, профессиональных и личных 
успехов, богатырского здоровья, крепости 
духа, заботы и понимания близких людей, ду-
шевного спокойствия и тепла родного очага. 
Достойно носите почетное звание мужчины! 

Дорогие женщины!
От всего сердца поздравляю вас с Международным женским днем. Этот 

праздник мы отмечаем в самом начале весны. Его создают улыбки, цветы, ис-
кренние чувства, везде царит весеннее солнечное настроение. 

Я рад, что есть такой замечательный повод, чтобы вновь сказать о нашем огромном 
уважении к вам, о восхищении вашей красотой и нежностью. Сегодня все мужчины от души 
дарят вам подарки, поздравляют своих мам, бабушек, жен, дочерей, подруг, коллег. Только 
вы, женщины, способны создавать радушную атмосферу на работе и в семье, брать на себя 
повседневные заботы о доме и детях, быть для них нравственным примером. Женщина – это 

теплый, светлый образ в судьбе каждого мужчины, ей посвящено множество произве-
дений. Очень проникновенно написал Андрей Дементьев:

Еще раз поздравляю вас, дорогие наши женщины, с праздником! 
Будьте любимы и счастливы!

Роман ЧЕСНОКОВ, 
руководитель ФБУ «Администрация «Обь-Иртышводпуть»

И молодость ее, и материнство,
И седина, когда пора пришла.
Покуда жив, я им молиться буду,
Любовь иным восторгам предпочту.
Господь явил нам женщину, как чудо,
Доверим миру эту красоту.

Я знаю, что все женщины прекрасны
И красотой своею, и умом.
Еще весельем, если в доме праздник,
И верностью, когда разлука в нем.
Не их наряды или профиль римский,
Нас покоряет женская душа,
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НОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ О ДИПЛОМИРОВАНИИ
Летом прошлого года вступило в силу новое Положение о дипломировании членов экипажей судов внутрен-

него водного транспорта, утвержденное приказом Минтранса России от 12.03.2018 г. № 87. С особенностями 
нового Положения знакомит сегодня начальник службы дипломирования и паспортно-визового режима ФБУ 
«Администрация «Обь-Иртышводпуть» О.А. Резаева.

– Ольга Александровна, мы с вами год 
не встречались. Вы можете подвести 
итоги за 2018 год?

– Да, конечно. В минувшем году в со-
ответствии с решением квалификационной 
комиссии всего оформлено 3737 докумен-
тов, в том числе 2388 командному составу, 
из них 797 дипломов и 1591 подтверждение 
к дипломам и 1349 квалификационных сви-
детельств рядовому составу. 

Всего через квалификационную комис-
сию прошли 2362 чел., из них 1465 человек 
командного состава и 897 человек рядового 
состава. Государственное задание на оказа-
ние услуг по дипломированию членов эки-
пажей внутреннего плавания выполнено на 
101,7%.

На нашу службу возложены также функ-
ции по оформлению паспортно-визовых до-
кументов нового поколения. За прошедший 
год выдано 184 удостоверения личности мо-
ряка и 30 мореходных книжек.

Проводилась аттестация лиц, занима-
ющих должности исполнительных руко-
водителей и специалистов предприятий 
транспорта, связанных с обеспечением без-
опасности судоходства, и аттестация лиц, 
ответственных за обеспечение безопасной 
эксплуатации судов и осуществление связи 
между судовладельцем и находящимися на 
судах лицами (СУБ). Всего через аттестаци-
онные комиссии прошли 74 человека.

Конечно же, за всей этой статистикой и 
сухими цифрами стоят люди, вернее сказать,
работа с людьми.

Один из важных моментов – 3 июня 2018 
года вступило в силу новое Положение о ди-
пломировании членов экипажей судов вну-
треннего плавания.

– Чем оно отличается от предыдуще-
го нормативного документа?

– Отличий довольно много, некоторые 
из них я перечислю, чтобы проинформиро-
вать о них и судовладельцев, и плавсостав:

– квалификационные документы выда-
ются лицам не моложе 18 лет. Ранее рядо-
вому составу квалификационные свидетель-
ства выдавались с 16 лет;

– исключено разделение судов на 
группы по мощности главных двигате-
лей. При наличии дополнительного или 
среднего профессионального образования 
квалифицированных рабочих и служащих 
(бывшее начальное профессиональное об-
разование) выдаются дипломы с ограни-
чением до 330 квт. При наличии высшего 
или среднего профессионального образо-
вания выдаются дипломы без ограничений 
по мощности;

– введены дополнительные ограниче-
ния для внесения их в квалификационные 
документы как для командного состава, так 
и для рядового состава. Например: не дей-
ствительно для работы на пассажирских 
судах, на нефтяных танкерах и т.д. Ограни-
чения снимаются после прохождения соот-
ветствующей подготовки в образовательных 
организациях;

– все должности вносятся в один квали-
фикационный документ;

– введено совмещение должностей. Со-
вмещение – прямое, т.е. капитан-механик, 
старший помощник капитана-1 помощник 
механика, помощник капитана-помощник 
механика и т.д.;

– исключена должность шкипера;
– не во всех случаях проводятся квали-

фикационные испытания. Например, для тех, 
кто в последние пять лет отработал в навига-
циях не менее 12 месяцев;

– не всегда есть необходимость прохо-
дить обучение на курсах повышения квали-
фикации в образовательной организации. 
Например, при отсутствии длительного пе-
рерыва и для тех, кто работал в должности, 
указанной в дипломе;

– весь документооборот, вплоть до распе-
чатки квалификационного документа, ведется 
в единой федеральной информационной си-
стеме государственного портового контроля;

– новое положение о дипломировании 
определяет работу квалификационных ко-

миссий в филиалах администраций бассей-
нов внутренних водных путей. В связи с этим 
приказом руководителя ФБУ «Администра-
ция «Обь-Иртышводпуть» от 12.10.2018 г. 
во всех филиалах созданы квалификацион-
ные комиссии в целях проведения квали-
фикационных испытаний. Это позволяет 
членам экипажей отдаленных регионов ми-
нимизировать и временные, и финансовые 
затраты.

– Что еще нового в вашей службе?
– Сегодня администрация нашего учреж-

дения активно ищет возможность улучшить ус-
ловия подготовки и сдачи документов членами 
экипажей судов: подыскивает отдельные поме-
щения, оборудует их столами, оргтехникой для 
удобства оформления заявлений и подготовки 
документов для сдачи их в квалификационную 
комиссию. Также в ближайшее время планиру-
ется введение электронной очереди.

– Это хорошо или плохо?
– Электронные очереди в настоящее вре-

мя внедряются повсеместно, что позволяет 
оптимизировать поток клиентов, ликвиди-
ровать очередь, повысить качество оказы-
ваемых услуг. Для тех, кто заранее думает, 
заранее записывается на конкретную дату, 
на конкретное время, нет необходимости 
стоять в очереди, толкаться в коридоре – для 
них, безусловно, хорошо. Для тех, кто тянет 
до последнего момента, кто привык заскаки-
вать на подножку уходящего поезда, те могут 
оказаться в ситуации, когда необходимо вы-
ходить в навигацию, а документы не оформ-
лены. Для этой категории, конечно же, плохо. 
Но кто виноват?

– Надо полагать, это, безусловно, дис-
циплинирует плавсостав. Спасибо за беседу. 

Беседу вела Нина ОЛЕНИЧЕНКО
На снимке: в службе дипломирования 

и паспортно-визового режима работают 
только представительницы прекрасной 
половины человечества (слева направо): 
Чертова Елена Александровна, Подпругина 
Антонина Валентиновна, Русакова Надежда 
Алексеевна, Резаева Ольга Александровна, 
Васякина Ирина Петровна, Сысолятина Еле-
на Сергеевна.

Рукоделие на протяжении многих веков яв-
лялось неотъемлемой частью повседневной 
жизни женщин. В доме многие предметы обихо-
да делались своими руками, что создавало ком-
форт и уют в семье. С самых ранних лет наши ба-
бушки и прабабушки занимались рукоделием. 
Почти каждая из них умела шить, вязать и вы-
шивать. Сегодня технология заменила ручной 
труд, но находится немало мастериц, которые по-
прежнему посвящают свой досуг любимому делу. 
А вещи, сделанные их руками, и сегодня считаются 
настоящим искусством, ведь в них вложена душа!

Одной из таких мастериц является 
Мария Валерьевна Маслова, бухгалтер 
АО «Омский речной порт». 19 февраля 
коллеги поздравили Марию с 35-летием. 
Последние 5 лет она посвящает любимо-
му досугу. Однажды начав вышивать, Ма-
рия ощутила себя настоящим художником 
с той лишь разницей, что вместо кисти 
у нее иголочка с ниткой. Увлечение вы-
шивкой стало настолько сильным для нее, 
что всё свободное время она посвящает 
творчеству. На создание одной картины 
у Марии уходит около 3 месяцев, иногда 
работает по 2 часа, иногда по 5 часов в 
день. Использует разную технику: это вы-
шивка крестом, гладью, бисером. Все ее 
работы абсолют-
но разные. Иногда 
это изображение 
природы, людей, 
животных, цветов, 
а порой – фанта-
стические сюжеты, 
словом, всё, что 
даёт простор вооб-
ражению. Каждая 
вышитая картина 
поражает своей 
красотой, изыскан-
ностью и заслужи-

вает отдельного внимания. Большинство 
своих работ Мария дарит друзьям, колле-
гам.  Восхищают  эти  удивительные про-
изведения искусства не только своей кра-
сотой и разнообразием сюжетов, но и тем, 
сколько труда, любви и тепла вложено в 
каждое из них! 

Коллектив АО «Омский речной порт» 
поздравляет Марию Валерьевну с про-
шедшим днем рождения и 8 Марта и же-
лает ей крепкого здоровья, успехов в рабо-
те и огромного вдохновения для создания 
новых картин!

Татьяна ПАДАЛКО, 
начальник отдела кадров 

АО «Омский речной порт»

НАШИ УВЛЕЧЕНИЯ С ЮБИЛЕЕМ! 

ВКЛАДЫВАЯ ДУШУ 60 – ЭТО ГАРМОНИЯ МУДРОСТИ, 
ОПЫТА И ЛИЧНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ!

25 января свой 60-летний юбилей отметила начальник планово-экономиче-
ского отдела Сургутского РВПиС Светлана Анатольевна Шобырева. И коллектив 
филиала с большим удовольствием поздравил её с этой замечательной датой. 

Свою трудовую деятель-
ность Светлана начала на путей-
ском флоте в 1977 году в Вятском 
техучастке Волжского бассей-
нового управления пути. Рабо-
тая в русловой изыскательской 
партии чертежником, техником, 
инженером, постигала нелегкий 
труд путейского ремесла. Через 
пять лет Светлана была назначе-
на на должность экономиста и с 
того времени трудится в области 
экономики водного транспорта. 

В апреле 1986 года Светла-
на Анатольевна пришла в Сур-
гутский техучасток старшим 
экономистом, спустя 10 лет была назначена 
начальником планово-экономического отдела, 
где и продолжает трудиться по настоящее вре-
мя. Сургутскому району водных путей и судо-
ходства Светлана Анатольевна отдала более 
30 лет, а отрасли – более 40 лет жизни. Явля-
ясь высокопрофессиональным специалистом, 
в сложных условиях экономического кризиса
она оперативно принимала решения для дости-
жения поставленных производственных задач. 
Результатом является стабильный экономиче-
ский статус предприятия, а это залог выполне-
ния любых поставленных задач по содержанию 
и обслуживанию водных путей в регионе. Еже-
дневно на протяжении многих лет вкладывая 
душу, выполняет сложную, трудоемкую, кро-
потливую работу. И, кроме этого, всегда прини-
мает самое активное участие в общественной 
жизни предприятия, являясь лидером и органи-
затором всех мероприятий. 

Благодаря деловым качествам, неиссяка-
емой энергии, полной отдачи делу, безупреч-

ному труду, дальновидности, 
добросовестному выполнению 
своих должностных обязанно-
стей Светлана Анатольевна об-
ладает заслуженным уважением 
и является примером всему кол-
лективу, показывает, как может 
и должен работать настоящий 
профессионал. 

Её самоотверженный труд 
по достоинству был неодно-
кратно оценен руководством 
ФБУ, она имеет правительствен-
ные и ведомственные награды: 
нагрудные знаки «Отличник 
речного флота», «Почетный ра-

ботник речного флота», «В память 200-летия 
Управления водяными и сухопутными сообще-
ниями», Благодарственное письмо администра-
ции Сургутского района, медаль «За заслуги 
перед флотом», звание «Ветеран труда».

Коллектив Сургутского РВПиС от души по-
здравил С.А. Шобыреву с замечательной юби-
лейной датой, в которой так гармонично соче-
таются жизненная мудрость, опыт пройденных 
лет, личностные достижения и реализованные 
цели. Среди множества искренних слов, выска-
занных в адрес юбилярши, прозвучали пожела-
ния здоровья, счастья, семейного благополучия, 
уюта, теплоты и любви близких людей, а также 
сохранить уверенность в своих возможностях, 
молодость души, творческую активность и жиз-
нелюбие. Коллеги поблагодарили юбиляршу 
за профессионализм, любовь к своему делу и 
стремление привить эту любовь другим!

Алексей ПЕНДЮР, 
заместитель начальника Сургутского 

РВПиС по путевым работам
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СПОРТ И ТРУД РЯДОМ ИДУТ 

ПРАЗДНИК ЕДИНЕНИЯ КОЛЛЕКТИВА

СПАРТАКИАДА РЕЧНИКОВ
16 февраля в спортивном зале ОИВТ прошла традиционная спартакиа-

да предприятий и учебных заведений водного транспорта Омской области. 
Ежегодно померяться силой и ловкостью собираются специалисты водного 
транспорта, курсанты и студенты, тем самым пропагандируя и популяризи-
руя занятия физкультурой и спортом, здоровый образ жизни, укрепление 
здоровья кадров, работающих на флоте.

В этом году в спортивном празднике при-
няли участие шесть команд: ФБУ «Админи-
страция «Обь-Иртышводпуть», ПАО «Ир-
тышское пароходство», ООО «Омский ССРЗ», 
команда ООО «Селена-С», ОИВТ-1 (СП СПО), 
ОИВТ-2 (СП ВО). 

Участников спортивного праздника и их 
болельщиков с открытием зимней спартакиа-
ды поздравили и пожелали командам честной 
спортивной борьбы и отличных результатов 
главный судья соревнований Д.Б. Перми-

нов и директор Омского института водного 
транспорта Е.А. Заславская. Затем под звуки 
гимна Российской Федерации мастер спорта 
СССР В.А. Савельев и капитаны команд тор-
жественно подняли флаг спартакиады. 

Команды соревновались по шести видам 
спорта: по мини-футболу на снегу, биатлон-
ной эстафете, волейболу, челночной эстафе-
те, настольному теннису и перетягиванию ка-
ната. В мини-футболе на снегу сильнее всех 
была команда ПАО «Иртышское пароход-

ство». На втором месте – команда ООО «Ом-
ский ССРЗ», на третьем – футболисты ФБУ 
«Администрация «Обь-Иртышводпуть».

Захватывающими по накалу страстей 
стали игры по волейболу. Здесь больше все-
го собралось активных болельщиков. Первое 
место завоевала команда курсантов Омско-
го института водного транспорта, второе – 

ПАО «ИРП», третье – ФБУ «Администрация 
«Обь-Иртышводпуть».

Завершилась спартакиада исконно реч-
ным видом спорта – перетягиванием каната. 
Эти соревнования прошли в острейшей борь-
бе, каждая команда стремилась победить. Но 
победили сильнейшие – спортсмены из ко-
манды ОИВТ-1 (СП СПО). В итоге они стали 
первыми, на втором месте – команда ФБУ 
«Администрация «Обь-Иртышводпуть», на 
третьем – ПАО «Иртышское пароходство».

В конце зимних стартов были подведе-
ны итоги. Победители по всем шести видам 
спорта получили почетные грамоты за пер-
вое, второе и третье место. В общекоманд-
ном зачете первое место и диплом I степени 
завоевала команда ОИВТ-1 (СП СПО), вто-
рое место – команда ПАО «Иртышское паро-
ходство», третье место – команда ФБУ «Ад-
министрация «Обь-Иртышводпуть».

Традиционно путейцы ФБУ «Администрация «Обь-Иртышводпуть» встре-
тили День защитника Отечества, соревнуясь в силе, выносливости, меткости 
и спортивном мастерстве на зимней спартакиаде. Нынешняя, XII спартакиа-
да, проходившая 23-24 февраля, впервые собрала всех любителей спорта не 
как обычно – в Омском районе водных путей и судоходства, а в гостеприим-
ном спортивном зале Омского института водного транспорта. 

На праздник спорта, как и всегда, прибы-
ли представители абсолютно всех филиалов 
учреждения – Ханты-Мансийского и Ямало-
Ненецкого окружных управлений, Омского, 
Тобольского, Сургутского районов водных 
путей, команды управления. Ну и, конечно 
же, хозяева спортивной площадки, студенты 
ОИВТ, не могли остаться в стороне от спор-
тивных состязаний. 

Спартакиада началась с торжественного 
построения команд. Открыл соревнования 
председатель Обь-Иртышского баскомфлота 
А.Б. Никонов. Поприветствовав участников, 
он передал слово руководителю ФБУ «Адми-
нистрация «Обь-Иртышводпуть» Р.А. Чесно-
кову. Роман Александрович пожелал каждой 
команде сплочённости, успехов и напомнил, 
что спартакиада среди филиалов в нашем 
учреждении стала традиционной и многие 
команды очень ответственно подходят к под-
готовке к этим соревнованиям. 

– Сегодня вам предстоит показать свою 

силу и ловкость, а также проявить здоро-
вый спортивный азарт в достижении по-
беды. Я желаю, чтобы вы вышли на старт 
с хорошим настроением и к финишу пришли 
с положительными эмоциями, не забывайте, 
что лучших из вас ждет поездка в Красно-
ярск на межбассейновую спартакиаду. 

Затем спортсменов и их болельщиков с 
открытием зимней спартакиады и с Днем за-
щитника Отечества поздравила и пожелала им 
спортивных побед директор Омского институ-
та водного транспорта Е.А. Заславская.

На этот раз, кроме места проведения, 
были внесены и другие изменения в регла-
мент соревнований. Опять вернули лыжные 
гонки, отмененные в прошлом году, мини-
футбол впервые проводился не на снегу, а 
в зале, не было состязаний бильярдистов. 
Остались введенные впервые в прошлом 
году виды соревнований по прыжкам в длину 
с места, подтягивание, стритбол, штрафные 
броски, состязание по гиревому спорту. Ну 

и, конечно, незыблемыми остались стрельба 
из пневматической винтовки, перетягивание 
каната, настольный теннис, метание лёгости, 
дартс… Все команды были решительно на-
строены на победу и готовы побороться за 
призовые места. Соперники были достойны 
друг друга, и каждый соревновательный этап 
проходил эмоционально, с азартом и непод-
дельным интересом. Спортсменов активно 
поддерживали болельщики.

По завершении двухдневного марафона в 
силе, смелости, ловкости и удальстве судей-
ской коллегией были подведены итоги и со-
стоялось награждение команд. 

В этом году не обошлось без сюрпризов. 
Несмотря на прогнозы, которые то тут, то там 
слышались от участников и болельщиков по 
поводу устойчивого лидерства тоболяков, 
команда Тобольского РВПиС на этот раз не 
только уступила первенство, которое прочно 
удерживала последние два года, но и вообще 
не попала в тройку призеров. В общекоманд-
ном зачете спартакиады физически окрепшая 
команда управления впервые заняла I место, 
чем вызвала неописуемый восторг у своих бо-
лельщиков. Спустя два года переходящий ку-
бок спартакиады вновь остается в Омске, прав-
да, уже не в филиале, а в управлении. Второе ме-
сто (третий год подряд!) вновь удержали спорт-

смены Омского РВПиС. А сургутяне, уехав в 
прошлом году без призового места, нынче вер-
нули позиции и свое III место, которое удержи-
вали два года подряд – в 2016-м и 2017 г. 

Всем победителям соревнований были 
вручены почетные грамоты, дипломы и па-
мятные подарки. И абсолютно каждый из при-
сутствовавших на празднике ребятишек тоже 
получил подарок и массу положительных 
эмоций не только от спортивного азарта роди-
телей, но и от общения со специально пригла-
шенными для них аниматорами.

Участвуя в спартакиаде, работники уч-
реждения показали, что могут не только 
эффективно выполнять свою непосредствен-
ную работу, но и добиваться спортивных до-
стижений.

– Спартакиада – это не только состя-
зания в силе и ловкости, но и праздник, объ-
единяющий коллективы филиалов. Участвуя 
в соревнованиях по различным видам спорта, 
вы подаете пример всему коллективу учреж-
дения в стремлении к здоровому образу жиз-
ни. Это еще и семейный праздник, поскольку 
стало доброй традицией приходить сюда с 
детьми и с ранних лет приобщать их к спор-
ту, – вручая командам дипломы и подарки, 
подчеркнул Р.А. Чесноков. 

Нина ОЛЕНИЧЕНКО
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«ДОРОГАМИ МОЛОДОСТИ – ДОРОГАМИ ПОБЕДЫ!»

ОНИ УХОДЯТ, НЕ ПРОЩАЯСЬ…

ПОД ЗНАКОМ ПЛЮС

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ
февраля и марта!

С 80-летием
Кудряшова Александра 

Ивановича, ветерана труда Ом-
ского РВПиС;    

Мухамадеева Валида Фай-
зулловича, ветерана труда Ом-
ского РВПиС;    

Шлапак Елену Яковлевну, 
ветерана труда Омского РВПиС;   

Журавлева Василия Нико-
лаевича, ветерана труда Ханты-
Мансийского ОУВПиС.

С 70-летием
Гончарову Валентину Пет-

ровну, ветерана труда Омского 
РВПиС; 

Брюхова Анатолия Григо-
рьевича, ветерана труда Омско-
го РВПиС;       

Плехова Василия Василье-
вича, ветерана труда Омского 
РВПиС;       

Быкова Александра Алек-
сеевича, ветерана труда Тоболь-
ского РВПиС.

С 65-летием
Двиняникова Александра 

Евгеньевича, ветерана труда 
Омского РВПиС;     

Шелепова Виктора Васи-
льевича, ветерана труда Омско-
го РВПиС;    

Шелепову Надежду Нико-
лаевну, ветерана труда управ-
ления ФБУ «Администрация 
«Обь-Иртышводпуть»;

Бутина Михаила Аркадье-
вича, ветерана труда Ханты-
Мансийского ОУВПиС;

Баландину Лидию Яков-
левну, ветерана труда Ханты-
Мансийского ОУВПиС;

Чехунина Сергея Степа-
новича, ветерана труда Ханты-
Мансийского ОУВПиС;

Щербину Валентину Фе-
доровну, ветерана труда Ханты-
Мансийского ОУВПиС;

Лаптева Вячеслава Васи-
льевича, заместителя начальни-
ка техотдела АО «Омский реч-
ной порт»;

Ежова Василия Владими-
ровича,  слесаря-судоремонтни-
ка  ЭМУ РМБ Омского РВПиС.    

С 60-летием
Гапликова Владимира Ва-

сильевича, электросварщика 
ручной сварки АО «Сургутское  
судоремонтное предприятие»;

Шевцова Геннадия Дми-
триевича, подсобного рабочего 
Ханты-Мансийского ОУВПиС;

Чупрова Юрия Владими-
ровича, старшего электроме-
ханика з/с «Ямал» Тобольского 
РВПиС;

Дунаева Виктора Леонтье-
вича, инспектора ГПК Ханты-
Мансийского ОУВПиС;

Низового Виктора Рудоль-
фовича, водителя транспорт-
ного участка Ямало-Ненецкого 
ОУВПиС;

Мельниченко Леонида Ва-
сильевича, начальника служ-
бы капитального строительства 
ФБУ «Администрация «Обь-
Иртышводпуть».

С 55-летием
Бармина Александра Ва-

сильевича, машиниста экскава-
тора автотранспортного цеха АО 
«Омский речной порт»;

Шаромова Игоря Алексан-
дровича, водителя транспорт-
ного участка Омского РВПиС;    

Серасхова Вениамина 
Пантелеевича, сторожа РММ 
Ямало-Ненецкого ОУВПиС;

Кочеткова Юрия Петро-
вича, водителя автомобиля То-
больского РВПиС;

Скиданова Андрея Василье-
вича, механика т/х «Стрелка» 
Ханты-Мансийского ОУВПиС;

Франка Александра Его-
ровича, ветерана труда Ханты-
Мансийского ОУВПиС;

Пашкова Олега Виталье-
вича, старшего инспектора го-
сударственного портового кон-
троля Омского РВПиС.    

С 50-летием
Королева Алексея Алек-

сандровича, капитана т/х «Ма-
линовка» Тобольского РВПиС;       

Дерябину Нелли Викто-
ровну, начальника ПЭО Тоболь-
ского РВПиС;       

Борзову Антонину Ива-
новну, сторожа Тобольского 
РВПиС;      

Сергеева Сергея Бори-
совича, старшего помощника 
капитана т/х «Казарка» Ханты-
Мансийского ОУВПиС;

Гергерта Александра 
Александровича, заместите-
ля начальника Омского линей-
ного отдела Обь-Иртышского 
УГМРН Ространснадзора;

Уколова Андрея Юрьеви-
ча, старшего оператора газовой 
котельной Омского РВПиС;     

Михайлову Ирину Алек-
сандровну, повара т/х «Алек-
сандр Шалгин» Ямало-Ненец-
кого ОУВПиС.

8 февраля на 83 году жизни скон-
чался ветеран труда, бывший началь-
ник финансового отдела Иртышского 
пароходства 

ЛЕПШИН Александр Иванович.
Уроженец 

Курганской об-
ласти, А.И. Леп-
шин в 1959 
году окончил 
Омское речное 
училище, за-
тем НИИВТ по 
специальности 
судоводитель и 
без малого 50 
лет посвятил 
флоту Иртыша. 

Трудовую биографию начал в Чер-
лакской РЭБ Иртышского пароходства, 
где работал штурманом на парохо-
дах «Островский», «Таджикистан», 
«Хмельницкий». Далее служба про-
должалась в Управлении пароходства 
инженером службы грузовой и коммер-
ческой работы, старшим инженером 
службы портового хозяйства, замести-
телем начальника финансового отдела, 
затем 18 лет начальником финансового 
отдела, а по достижении пенсионного 
возраста еще несколько лет – главным 
специалистом этого отдела. 

Где бы и в каком качестве не рабо-
тал Александр Иванович, он был про-
фессионалом, честным, ответственным 
и лучезарным человеком, с которым 
всегда можно было решать вопросы 
любой сложности. 

 Его заслуги отмечены медалями 
«300 лет Российскому флоту», «Вете-
ран труда», «За доблестный труд», от-
раслевыми знаками «Победитель соци-
алистического соревнования».

Он ушел неожиданно, как говорит-
ся, не прощаясь, и это особенно печаль-
но. Не стало жизнерадостного, светло-
го человека и товарища.

«Они, как правило, уходят, не прощаясь, 
Не прошептав своих последних слов, 
Возможно, в дальний путь не собираясь,
В ту дальнюю дорогу грёз и снов.
Пускай они не с нами, мы их любим,
И вспоминаем радостные дни, 
И наше сердце никогда их не забудет, 
Как будто где-то рядышком они».

Мы глубоко скорбим о невосполни-
мой утрате. Дела А.И. Лепшина и до-
брое имя навсегда останутся в памяти 
коллег и друзей. Выражаем соболезно-
вание родным и близким покойного. 

Совет ветеранов 
ПАО «Иртышское пароходство»

В Омском институте водного транспорта прошел военно-патриотиче-
ский фестиваль «Дорогами молодости – Дорогами Победы». Целью фе-
стиваля, который был приурочен к Дню защитника Отечества и проходил 
с 11-го по 21 февраля, было патриотическое и культурно-эстетическое вос-
питание молодежи, формирование активной гражданской позиции.

Мероприятие такого формата проводи-
лось в вузе впервые. Фестиваль проходил в 
несколько этапов:

I этап – историко-интеллектуальный 
квест «И тогда вода нам, как земля!»; 

II этап – военно-спортивный марш-
бросок «Нам нужна одна Победа…»;

III этап – творческий проект «От героев 
былых времен». 

К участию заявилось 17 команд. I этап 
состоял из 9 площадок: флотские песни, 
герои флота, флотские сражения, рифмы и 
панчи, литературная гостиная, викторина по 

истории Омского командно-
го речного училища, фильмы 
о войне, делу – время, мор-
ской бой. 

На площадках квеста ра-
ботали преподаватели и сту-
денты-волонтеры. По отзы-
вам капитанов команд квест 
произвел на ребят неизгла-
димое впечатление. Они не 
ожидали, что все площадки 
будут носить интерактивный 
характер и будут интересны-
ми с точки зрения вопросов 
и предлагаемых заданий. 
Квест вызвал у ребят по-
ложительные эмоции. Они 

много смеялись, фотографировались, участ-
ники команды сплотились и подружились с 
другими командами. 

14 февраля состоялся II этап, на котором 
в отличие от предыдущего оценивалась бы-
строта и скорость выполнения поставленных 
задач. Командам нужно было преодолеть по-
лосу препятствий, ответить на вопросы то-
пографического диктанта, сориентироваться 
в вопросе медицины и суметь быстро надеть 
и снять с себя защитный костюм. Участники 
команд с азартом выполняли задания.

III этап фестиваля прошел 19 февраля. 

Команды должны были представить членам 
жюри свои художественные номера. Жюри 
и зрители в зале были восхищены тем, как 
команды смогли инсценировать военно-
патриотические песни. Никого не оставил 
равнодушным номер команды «Шторм» (гр. 
СВ-24). На мотив песни «Аврора» ребята 
представили необычную художественную 
зарисовку. Имитация корабля, развевающие-
ся на ветру флаги – все это смогла воплотить 
команда. Не менее интересно команда «Чи-
вапчичи» (команда 1-го курса факультета 
технологии и управления) представила пес-
ню из кинофильма «В бой идут одни стари-
ки». «Смуглянка» в исполнении ребят и де-
вушек никого не оставила равнодушными. 
Выпускники училища, гр. СМ-41 (команда 
«Бурлаки»), обыграли песню «Бьется в тес-
ной печурке огонь». Номер был интересен 
тем, что вся команда в составе 10 человек 
находилась на сцене и у каждого была зада-
ча сыграть свою роль. Команда «Механики» 
представила на суд жюри исполнение песни 
«День Победы». Ребята вжились в свои роли, 
и, несмотря на то, что сценка была непродол-
жительной по времени, основная идея безжа-
лостности войны была передана.

22 февраля в актовом зале института 
прошел гала-концерт, на котором были под-
ведены итоги фестиваля. Победители полу-
чили грамоты и сухие пайки, а все, кто был 
задействован в фестивале, выразили желание 
и готовность и в дальнейшем участвовать в 
подобных мероприятиях. 

Татьяна НИКИШКИНА, 
начальник отдела ПиРА

Дорогие женщины!
Красавица-весна вступает на порог, и вместе с ней идет волшебный празд-

ник 8 Марта – праздник наших матерей и жен, сестер и дочерей – ваш празд-
ник! Пусть Международный женский день подарит вам прекрасное настро-
ение, исполнение всех сокровенных желаний! Пусть он станет стартом для 
новых начинаний, которые принесут только радость.
Милые женщины, с праздником вас!
Слова восхищения в подарок от нас.
С вами работать всегда умиленье,
Вы же у нас – одно загляденье!
Превращаете в праздник работу,
Бережете домашний уют,
И поэтому вас все мужчины
Очень ценят и преданно ждут.
От души наших дам поздравляем
С этим радостным мартовским днем,

Ради вас – наших верных соратниц – 
На работу с улыбкой идем!
Пусть достигнуты будут все цели,
С вами рядом трудиться – мечта,
Пусть цветут с каждым днем 
    все пышнее
Ваша нежность и красота!

Алексей Каргин, заместитель 
начальника, от коллектива мужчин 

Тобольского РВПиС


