С Новым годом, дорогие речники!
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ФБУ «АДМИНИСТРАЦИЯ «ОБЬ-ИРТЫШВОДПУТЬ» * * *

ЗДОРОВЬЯ И
ОПТИМИЗМА!

ПУСТЬ НОВЫЙ ГОД
ПРИНЕСЕТ ВАМ
ДОСТАТОК, МИР И ЛЮБОВЬ!

ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ
И ВЕТЕРАНЫ!
От имени президиума ОбьИртышского баскомфлота, совета
ветеранов и от себя лично поздравляю вас с наступающим Новым
2016 годом и Рождеством Христовым!
Уходящий 2015 год был сложным и трудным для России и для
всех нас. Время требует дальнейшего сплочения и консолидации
нашего общества.
Только совместными усилиями,
самоотверженным трудом и верой
в будущее мы сможем преодолеть
все трудности и испытания, как в
свое время это сделали наши ветераны.
Спасибо вам за добросовестный, профессиональный и ответственный труд. Особая благодарность ветеранам за неоценимый
вклад в развитие производства,
сохранение трудовых традиций,
передачу опыта и знаний молодому
поколению.
Желаю вам и вашим близким
крепкого здоровья, жизнерадостности, энергии и неиссякаемого
оптимизма!
Пусть наступающий Новый год
принесет удачу и счастье, благополучие и хорошее настроение, новых творческих успехов и стабильности в вашей работе!
Александр НИКОНОВ,
председатель
Обь-Иртышского баскомфлота,
председатель совета ветеранов

Выходит с июня 2007 г.

УВАЖАЕМЫЕ РЕЧНИКИ И ВЕТЕРАНЫ
ПУТЕЙСКОГО ФЛОТА!

ПРЕМИРОВАНЫ
ПО ИТОГАМ ГОДА

За выполнение в полном объеме государственной
программы содержания внутренних водных путей бассейна, а также договорных обязательств, за успешные
производственные показатели в навигацию 2015 года
приказом руководителя А.А. Сажина все работники
ФБУ «Администрация «Обь-Иртышводпуть» премированы в размере от 50 до 100 процентов должностного
оклада в зависимости от персонального вклада.

ЧТО НАМ ГОТОВИТ ПРОКАЗНИЦА МАРТЫШКА?
В свои «законные» права, согласно восточному календарю, Огненная (Красная) Обезьяна вступит только 8 февраля 2016 года.
С этого момента в жизнь каждого человека
ворвется веселье, легкость, непредсказуемость. Именно такими качествами отличается хозяйка года.
Этот год обещает быть ярким, насыщенным
бурными событиями, но вот положительными
или отрицательными, сказать сложно. По своей
натуре Обезьяна очень эксцентрична, капризна и
своенравна, ее настроение в считанные минуты
может измениться на кардинально противоположное. Поэтому будем готовы в нынешнем году
повидать всякого и берем пример с Обезьянки ‒
наслаждаемся каждым мгновением жизни.
Не забывайте, 2016 год будет високосным, а
это означает, что в нем мы проживем на 1 сутки
больше – в феврале вместо привычных 28 дней
будет 29.

Совсем немного остается до всеми ожидаемого и любимого волшебного праздника – Нового года. И в эти предновогодние дни мы по традиции подводим итоги уходящего
года, вспоминаем его приятные моменты, которые храним
в нашей памяти. 2015 год был непростым для путейцев
бассейна, и, несмотря на сложности минувшей навигации,
мы справились с возложенными на нас обязанностями, намеченными планами, выполнили государственное задание.
Без сомнений, в уходящем году были огорчения, но он подарил и много радостных событий.
Уходящий год мы вспоминаем добром: как весь наш народ
в едином порыве широко отметил 70-летие Великой Победы, поздравив со столь значимой датой ныне живущих ветеранов войны и почтив память тех героев Великой Отечественной, кто уже не с нами. А чуть раньше, в апреле, все
путейцы бассейна поздравляли своих коллег из Сургутского
района водных путей и судоходства с 50-летним юбилеем их
предприятия.
Новый год – это не просто начало нового календаря, это
новые надежды, успехи, победы. Мы с уверенностью смотрим в завтрашний день, и для оптимизма у нас есть все
основания – ясные и конкретные планы социально-экономического развития, реальные возможности их воплощения в
жизнь!
Пусть в Новом году вашими постоянными спутниками
будут удача и хорошее настроение, пусть радость от сбывшихся надежд и желаний никогда не покидает вас. Пусть
в ваших домах будет достаток, а в семьях – мир и любовь.
Желаю всем вам крепкого здоровья, счастья и благополучия!
С Новым 2016 годом и Рождеством!
Алексей САЖИН,
руководитель ФБУ «Администрация
«Обь-Иртышводпуть»

ПРЕТВОРИТЕ В ЖИЗНЬ ВСЁ,
ЧТО ОТКЛАДЫВАЛИ
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
В канун Нового 2016 года от всей души поздравляю вас, ваших родных и близких с этим волшебным праздником!
Этот праздник у нас всегда ассоциируется с запахом ели,
вкусом мандаринов, взрывом хлопушек и отличным настроением! Но главное, что он ассоциируется с новыми планами, идеями и начинаниями.
Пусть старый год запомнится как еще один пройденный этап
жизни, который чему-то научил, что-то дал для дальнейшего.
В новом 2016 году я желаю вам претворить в жизнь все планы, которые вы когда-либо откладывали. Пусть счастье, любовь
и здоровье станут вашими верными спутниками не только в
следующем году, но отныне пусть шагают с вами по жизни из
года в год.
Я желаю всем речникам безаварийной работы, стабильности, уверенности в завтрашнем дне и гарантированных глубин!
Вступайте в Новый год с улыбкой и замечательным настроением!
Всего самого доброго и светлого вам и вашим семьям в
Новом году!
Николай КЛЯТ,
начальник Тобольского РВПиС
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ЗАВЕРШАЯ
НАВИГАЦИЮ
В последние дни календарной осени состоялось очередное
заседание Общественного Совета Обь-Иртышского бассейна.
Вначале об итогах работы в
минувшую навигацию доложил
присутствующим
руководитель
ФБУ
«Администрация
«ОбьИртышводпуть»
А.А.
Сажин.
Вспомнив о том, насколько тяжелым в финансовом плане было
начало навигации, он все же констатировал удачное её завершение,
перечислив достижения коллектива путейцев. Среди прочих – основные:
- госзадание выполнено в полном объеме, в течение всей навигации поддерживались гарантированные габариты судовых ходов;
- не было зафиксировано ни одного транспортного происшествия
по причине некачественного содержания внутренних водных путей;
- следствием полноводной навигации явилась потеря нескольких сотен навигационных знаков,
которые в спешном порядке приходилось дублировать плавучей
обстановкой. С этой задачей путейцы справились на «отлично»,
и судоходство на реках бассейна
осуществлялось в полном объеме;
- впервые за много лет проведены дноуглубительные работы в
Звягинском Зерле, на участке, где
путейцы не работали уже более
двух десятилетий;
- в этом году полностью закончена работа по обновлению базы
данных для создания электронных
карт Обь-Иртышского бассейна,
все собранные материалы переданы в специализированную организацию АО «Кронштадт» г. СанктПетербурга;
- все суда бассейна, за исключением трёх, зимуют в плановых местах отстоя. В прошлом году на открытой воде зимовало более сотни
судов. Хороший результат достигнут после проведенной работы с
судовладельцами;
- эффективно работает государственная служба портового контроля. Имея не самую большую чис-

ленность инспекторского состава
на внутренних водных путях, мы
лидируем по количеству осмотров
и выявленных нарушений.
Затем с подведением итогов
по содержанию обслуживаемых
судовых ходов Обь-Иртышского
бассейна в навигацию 2015 года,
с предложениями и замечаниями
для внесения в государственное задание 2016 года, поступившими от
участников транспортного процесса, выступил первый заместитель
руководителя Э.В. Вирютин.
Начальник
Обь-Иртышского
управления - главный государственный инспектор Госморречнадзора
В.А. Васильев проанализировал
аварийность в Обь-Иртышском
бассейне за навигацию 2015 года, а
также безопасность мореплавания
и судоходства. Подробно остановился на резонансных и наиболее
характерных аварийных случаях.
С требованиями Российского
Речного Регистра на зимний судоремонт 2015-2016 годов и новыми
требованиями на навигацию 2016
года присутствующих ознакомил
директор Обь-Иртышского филиала РРР М.Г. Вишнягов.
Информацию о внеплановых
местах зимовки флота на открытых
участках ВВП Обь-Иртышского
бассейна и мерах по обеспечению
их безопасного отстоя доложил начальник службы портового контроля И.В. Суслов.
Начальник службы паспортно-визового режима и дипломирования О.А. Резаева рассказала о
работе, выполненной в 2015 году,
по подтверждению рабочих дипломов. Также были затронуты вопросы, касающиеся новых требований
по дипломированию и аттестации
командного и рядового составов.
В связи с этим судовладельцам
рекомендовано сразу после окончания навигации направлять членов
судовых экипажей в комиссию по
дипломированию.

ОБ ИТОГАХ
И ПЕРСПЕКТИВАХ
В конце ноября состоялось совещание руководителя
ФБУ «Администрация «Обь-Иртышводпуть» с начальниками филиалов, на котором шла речь о работе филиалов в
прошедшую навигацию и в межнавигационный период
2015-2016 гг.
В повестке дня рассматривались следующие вопросы:
- завершение навигации и разворот судоремонта;
- работа с дебиторской задолженностью;
- обеспеченность филиалов
внебюджетными средствами для
работы в межнавигационный период;
- государственная регистрация
объектов недвижимости, списание
госимущества.
Открывая совещание, руководитель учреждения А.А. Сажин
проанализировал ход выполнения
государственной программы и договорных обязательств по обеспечению безопасных условий судоходства на обслуживаемых водных
путях в минувшую навигацию,
особо остановился на значимых
для коллектива вопросах. И, конечно же, был сделан акцент на главном итоге навигации – на том факте, что абсолютно все суда на зиму
пришли в плановые места отстоя
флота и все команды вернулись в
полном составе, без потерь.
Руководитель еще раз напомнил, в каких жестких условиях недофинансирования на 14 процентов
приходилось начинать навигацию,

как лихорадило коллектив из-за заключения краткосрочных договоров. Тем не менее, путейцы госзадание выполнили в полном объеме,
выдержав все заданные параметры.
Алексей Анатольевич проинформировал начальников филиалов
и ведущих служб управления о
возможном дальнейшем снижении
суммы федеральной субсидии на
2016 год, при этом призвал всех
собравшихся к оптимизации расходов учреждения.
По всем вопросам повестки докладывали начальники филиалов,
наиболее подробно отчитываясь
об итогах навигации и останавливаясь на проблемах предстоящего
судоремонта. Затем со своими отчетами, предложениями и информацией, которую необходимо было
донести до филиалов, выступили
начальники служб и отделов управления. Обсуждение каждого вопроса и отчета было скрупулезным,
детальным и, что немаловажно,
результативным.
Решения, принятые по каждому
вопросу совещания, станут теперь
основой жизнедеятельности как
минимум до начала навигации для
всех структурных подразделений
учреждения.
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ГОД БЫЛ НЕЛЕГКИМ, НО УДАЧНЫМ
ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ, ДРУЗЬЯ, КОЛЛЕГИ!
Разрешите поздравить вас с наступающим 2016 годом, пожелать вам
и вашим семьям здоровья, счастья, удачи в жизни и успехов в делах,
но самое главное – здоровья. Провожая 2015 год, могу сказать, что
для Ямало-Ненецкого окружного управления водных путей и судоходства прошедший год был нелегким, но удачным. Наш филиал
госзадание выполнил полностью, без нареканий контролирующих
органов. Хорошо провел зимний судоремонт, поэтому и выполнил план
доходов на 121 процент, что гораздо больше по сравнению с 2014 годом.
За всю проделанную огромную работу и хорошие результаты труда я
благодарю наш коллектив. Особенно хочется отметить первого замначальника
А.В. Моргунова, начальника службы судового хозяйства А.А. Гордиенко, линейного механика А.Г. Синотова, начальника РМБ А.А. Ушанова, работников отдела пути О.В. Гунбину,
Ю.С. Горелова, Н.Н. Давыденко, бухгалтеров и главного бухгалтера О.Г. Тихонову, работников отдела
кадров В.В. Гейко и О.Е. Синотову, плановиков во главе с начальником отдела Г.А. Труновой, инженера по технике безопасности В.Г. Кобец и других работников. Особую благодарность выражаю экипажам
судов, которые внесли огромный вклад в то, чтобы предприятие заработало как можно больше доходов.
Это теплоходы «А. Байданов» (капитан Ю.Б. Пашиев), «Фиорд» (капитан В.П. Колосок), «Поток»
(капитан А.В. Балашов), «Зимородок» (капитан С.В. Колунтаев), «Сова» (капитан С.А. Молчанов),
«И. Ковригин» (капитан В.Ю. Свижевский), «Быстрина» (капитан В.М. Вахминцев), ССПО-1 (капитан А.В. Рубан), ОС-1 (капитан В.В. Погорельцев) и другие.
Огромное спасибо за ваш нелегкий труд, речники-путейцы! Счастья, здоровья и семь футов
под килем.
Геннадий СИНОТОВ, начальник ЯНОУВПиС

ГОВОРЯТ, КАК НОВЫЙ ВСТРЕТИШЬ
ГОД, ТАК ВЕСЬ И ПРОВЕДЕШЬ.
ДАЛЕКО ЛЬ ТОГДА УЕДЕШЬ,
А ТЕМ ПАЧЕ УПЛЫВЕШЬ?
Как ни крути, а в приметы мы верим. Да и как иначе, если они действительно сбываются.
В этом инспектор государственного портового контроля Александр Владимирович Тепляков
убедился на собственном примере.
Пятнадцать лет подряд, начиная с 1998 года, каждый Новый год он встречал вдали от родного дома. Имея диплом капитана морского плавания, в межнавигационные периоды работал
на морях. И так совпадало, что именно в новогодние праздники уходил в рейсы.
ледокольной проводки. Команда
этому обрадовалась. Ребята, как
дети, слепили на корме снеговика. И несколько дней, пока шли
в Иран, он даже порадовал нас
своим присутствием, напоминая
о доме.
– А где, кроме Каспия, доводилось встречать Новый год?
– Поскольку генеральный
офис компании находится в
Турции, то чаще всего праздник заставал меня где-нибудь
в Стамбуле или в Средиземном
море. Однажды это было при
переходе на Сицилию, в Палермо. А ещё раз – в Мраморном
море, в Тузле.
– И всё-таки, Александр
Владимирович, неужели вам
– Александр Владимиро- семейном кругу. Кают-компа- не хочется остаться дома,
вич, а каково это – входить в ния украшается гирляндами, встретить Новый год в кругу
наряжается
искусственная семьи?
Новый год без близких?
– Честно? Хочется! Но пока
– Вначале было как-то не по ёлочка, накрывается праздничсебе: мы ведь заложники своих ный стол с особым новогодним есть востребованность, буду
многолетних привычек и стере- меню. И тут, надо признаться, трудиться. И мой сын разделяотипов поведения. И если во многое зависит от судового ет мою позицию. Ему 28 лет, он
всем мире считается, что Новый кока, причем не только от её тоже моряк, работает старшим
год – семейный праздник, и ты умения, но и в первую очередь помощником капитана в той же
много лет придерживался такой от её желания устроить насто- фирме, что и я. И он, кстати, тактрадиции, то, нарушив однажды ящий праздник команде. Если же Новый год встретит вдали от
устоявшийся порядок, чувству- на теплоходе есть спутниковая дома.
– Удачи вам и с наступаюешь некий дискомфорт. Но, ког- антенна, то настраиваем када событие повторяется из раза в кой-нибудь российский канал и щим праздником!
Нина ОЛЕНИЧЕНКО
смотрим новогоднюю програмраз, к нему привыкаешь.
Постепенно и я, и моя се- му. Всё как дома!
– И всё-таки какое-то отлимья приняли эту ситуацию.
Сейчас я совершенно спокойно чие от празднования на берегу
не только встречаю Новый год есть?
– Ну, конечно. Во-первых, на
на борту корабля, но и заранее
мысленно к нему готовлюсь, нашем столе нет алкоголя, так
обдумывая, сколько денег на как компания, в которой я рабопраздничный стол и на подар- таю, это исключает. И ещё поки экипажу нужно выделить из тому, что зима – это штормовой
общей суммы котлового пита- период, не до праздников. Вовторых, нет привычного катания
ния.
– Расскажите подробнее, с горок, нет снега и снеговиков.
как проходит встреча Нового Впрочем, однажды нам повезло:
мы стояли в канале, на выходе
года на борту теплохода?
– Да почти так же, как и в в Каспийское море, в ожидании
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В УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ ФЛОТА

КУЗНИЦЕ ФЛОТСКИХ КАДРОВ – 95!
15 декабря состоялось торжественное мероприятие, посвященное 95-летию
Омского командного речного училища им. капитана В.И. Евдокимова.

Почти вековая история учебного заведения всегда предполагает множество событий, огромное количество достойных выпускников и преподавателей, работавших
здесь в разные годы. Собрать их в один день,
а тем более рассказать о них одновременно –
задача непосильная. А потому в училище с
начала учебного года прошел целый цикл
мероприятий, встреч с ветеранами учебного
заведения и флота, классных часов и исторических экскурсов, где вспоминали тех, кто
когда-то здесь работал и учился, кто внес
свой неоценимый вклад в развитие училища.
Уже первое мероприятие прошло в необычайно теплой, наполненной положительными эмоциями атмосфере. Оно было посвящено выпускнице 1949 года, замечательному
преподавателю Г.Г. Муравьевой. Особую
нотку внесло то, что на встречу пришли
ученики Галины Георгиевны – капитаны,
штурманы, ученые. Четыре группы курсантов слушали их, затаив дыхание, – настолько
интересны биографии этих людей. А главное – каждый из ребят смог задуматься над
собственной судьбой.
Увлекательно прошли мероприятия в
группах ВП-11, ВП-21, ВП-31. Путейцы-ветераны и ныне работающие выпускники рассказали о работе в техучастке, на земснарядах, на гидроузле.
Ветераны речного училища Г.И. Мариневич, Т.А. Колтунова, Н.И. Мотовичева,
Г.В. Провоторов, М.П. Киселев, ветеран
Великой Отечественной войны П.А. Тышкевич покидали училище с букетами цветов,
помолодевшие и окрыленные – молодое поколение свято чтит и приумножает то, что
было создано ими.
15 декабря состоялось главное торжество.
Содержательным и эмоциональным было
выступление директора Омского института
водного транспорта. Е.А. Заславская отметила, что преподавательский состав, который
она возглавляет, – это и по сей день конгломерат единомышленников, прилагающий
массу усилий к качественному обучению и
воспитанию кадров для флота.
В выступлении ректора Сибирского государственного университета водного транс-

порта Т.И. Зайко чувствовались ностальгические нотки. Она по праву гордится учебным
заведением, которое когда-то возглавляла, сохранением в нем традиций, развивающейся
материально-технической базой.
«Эти стены тянут, как магнит…» – это
строки из стихов, прозвучавших в выступлении Г.Г. Муравьевой. Действительно, речное
училище притягивает ветеранов педагогического труда, речников, всех тех, кто так или
иначе связан с флотом. И подтверждением
тому был переполненный актовый зал училища не только в день юбилея, но и 11 де-

кабря, когда состоялась встреча выпускников
разных лет. Галина Георгиевна справедливо
заметила, что творческий потенциал нынешних преподавателей заряжен энергией преподавателей прошлых лет.
Много грамот и благодарственных писем
получили в этот день преподаватели, начальники специальностей, методисты, заместители директора. Особенно ценными были
поздравления коллег из других учебных заведений, представителей Министерства культуры, транспорта, образования, администрации
Центрального округа. Председатель Совета

директоров
средних
профессиональных образовательных учреждений И.И. Кучеренко
поздравил от имени
48 учебных заведений
города Омска, особо отметив сотрудничество с
заместителем директора
по СПО Я.М. Стреком.
Не удержался Иван
Иванович, чтобы не
восхититься завораживающим Севастопольским вальсом, который танцевал Ярослав
Михайлович со своей
женой.
Исполнение
было виртуозным, от
пары нельзя было глаз
оторвать, а на строгого руководителя в безупречно отглаженном
форменном костюме многие – преподаватели, курсанты и гости – взглянули с другой
стороны.
Много выпускников было в Омском
речном училище за 95 лет существования.
Особую гордость составляют выпускники выдающиеся, те, которыми мы гордимся сейчас и будут гордиться следующие
поколения. Выступление вице-адмирала
В.Ф. Дорогина было, как всегда, интересным
по содержанию. Удивительно, как этот человек, достигший таких карьерных высот (он
командовал Камчатской военной флотилией,

всеми Вооруженными силами Северо-Востока России, был депутатом Государственной
Думы) сохраняет простоту общения, умение
слышать собеседника, говорить на понятном
ему языке. Валерий Федорович добрым словом вспомнил своих преподавателей, вручил
грамоты нынешним педагогам и курсантам,
а директору ОИВТ – памятный знак.
Яркой и запоминающейся была речь
бывшего генерального директора ОАО
«Иртышское пароходство», ныне преподавателя ОИВТ, профессора И.И. Яновского. Путевка в жизнь, полученная когда-то
им, его однокурсниками Н.И. Ланьковым,
А.В. Тращенко и другими в стенах речного
училища,
позволила
им стать успешными,
крупными руководителями, добиться признания, а в настоящее
время – почета.
Когда на сцену
поднялись
руководители
судоходных
предприятий и организаций, количество
подарков и букетов удвоилось. Первым выступил руководитель
ФБУ «Администрация
«Обь-Иртышводпуть»
А.А. Сажин. Говоря об
огромной значимости
флотского учебного заведения в подготовке

грамотных специалистов, он отметил, что
все его заместители – выпускники речного
училища разных лет – и их работой он доволен. Особенность деятельности путейцев
в том, что они обязаны в любых погодных
условиях обеспечить безопасный проход
судов, и в этом смысле, со слов Алексея
Анатольевича, работа береговых предприятий должна быть налажена безупречно, а
кадры должны быть только высококвалифицированными. А.А. Сажин вручил директору поздравительный адрес и подарки: штурвал с барометром, изготовленный

руками специалистов учреждения, а также
ноутбук как необходимый атрибут работы
современного преподавателя.
Директор Обь-Иртышского филиала
«Российский Речной Регистр» М.Г. Вишнягов, поздравляя преподавателей и курсантов,
с трибуны признался, что с речным училищем их семья связана уже 55 лет, и сейчас
здесь обучается пятый по счету член семьи –
представитель третьего поколения флотской
династии Вишняговых.
За 95-летнюю историю Омское командное речное училище имени капитана
В.И. Евдокимова подготовило множество
грамотных специалистов для флота. Их опыт
работы и востребованность на рынке труда
говорит о высокой квалификации преподавателей, сумевших адаптироваться в быстро
изменяющихся технологиях обучения. Руководство учебного заведения заверило всех
присутствующих на торжестве, что и в дальнейшем будет держать курс на сохранение
многолетних традиций, прилагать максимум
усилий для получения курсантами прочных
знаний и навыков и подготовки высококвалифицированных специалистов на суда и береговые предприятия флота России.
Елена БОНДАРЕНКО,
педагог дополнительного образования
На фото Сергея САДОВСКОГО
моменты праздника
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СОВЕРШЕНСТВОВАТЬСЯ
И СТРЕМИТЬСЯ К ЛУЧШЕМУ!

С ПРИБАВЛЕНИЕМ!

АИСТ –

Совсем немного времени осталось до Нового года. По традиции в это время принято
подводить итоги. Каким он был – уходящий год?
Мы, речники-путейцы, как правило, сверяем свои
результаты с итогами навигации, а они, несмотря на
трудности, в основном, со знаком плюс.
Нынешняя навигация выдалась непростой. Высокий уровень воды, который отмечался продолжительное время, привел к интенсивному размыву берегов и, как следствие, большой утрате береговых
навигационных знаков. Несмотря на это, прорабские
участки под руководством В.И. Мацукова, Г.В. Корепанова, С.С. Плешауниекса выполнили задачу,
обеспечив безопасные условия судоходства для доставки грузов в регионы.
Среди обстановочных судов хороших результатов добились экипажи теплоходов «Нырок» (капитан
В.А. Захаров), «Свиязь» (капитан А.В. Зольников),
«Соловей» (капитан Л.И. Иванов), «Кобчик» (капитан В.Ф. Лери), «Желна» (капитан С.В. Ильин),
«Щегол» (капитан С.П. Главатских), «Казарка» (капитан М.Ю. Пашин), «Перепел» (капитан
В.А. Анадеев), «Дятел» (капитан М.С. Хатанзеев),
«Путейский-15» (капитан Е.Н. Вокуев). В течение
навигации также отлично справлялись со своими
обязанностями команды дежурного судна «Водопад»
(капитан В.А. Караванов) и разъездного теплохода
«Кондор» (капитан И.В. Шишкин), обеспечивая
бесперебойную работу портового контроля.
Хотелось бы отметить дебют А.В. Проскурина
в качестве начальника русловой изыскательской партии РИП-18, успешно выполнившего в навигацию
текущего года договорные обязательства по созданию электронных навигационных карт, а также русловых съемок лимитирующих участков рек в границах деятельности филиала.
В текущем году с задачей работать без крупных
поломок в период навигации справилась ремонтномеханическая база филиала и механическая служба

под руководством главного инженера А.А. Уткина.
Как всегда, стабильно работает коллектив бухгалтерии под управлением главного бухгалтера
Ю.К. Ивановой.
«Талантливый человек талантлив во всем» – эту
фразу смело можно применить к В.Н. Ивойлову.
Инициативный, грамотный командир, умелый организатор. Задуманное руководством строительство
крыши гаража хозспособом было поручено команде
земснаряда «Казым». В.Н. Ивойлов со свойственным ему энтузиазмом взялся за это непростое для
него дело и, несмотря на трудности, выполнил его на
«отлично».
Филиал в уходящем году справился с поставленными перед ним задачами и активно начал подготовку к предстоящей навигации 2016 года.
Пользуясь случаем, от лица руководства филиала
ХМОУВПиС и от себя лично хочу поздравить всех
работников аппарата ФБУ, его руководителя А.А. Сажина, коллективы филиалов с наступающим Новым
2016 годом и Рождеством Христовым!
Хотелось бы пожелать всем не только производственных успехов, которые непременно будут, но и
каждому персонально личного счастья, крепкого
здоровья, неуемного желания жить и работать, совершенствоваться и стремиться только к лучшему и
прекрасному. Пусть следующий год каждому из вас
принесет благополучие и успех, подарит новые блестящие идеи и поможет их воплотить в жизнь. Пусть
в ваших семьях царят мир и взаимопонимание, а любовь близких людей неизменным горячим пламенем
согревает в любую минуту. Пожелаем друг другу
профессионального роста, оптимизма и веры в себя!
Денис ИВАНОВ,
начальник Ханты-Мансийского ОУВПиС

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ –
ОТЛИЧИЕ РЕЧНИКОВ
ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ, ДРУЗЬЯ! УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ!
От всей души поздравляю вас с Новым 2016 годом и Рождеством Христовым!
В уходящем 2015 году коллектив Сургутского РВПиС справился со всеми стоящими перед ним производственными задачами, внеся достойный вклад в обеспечение безопасных условий судоходства для перевозок
грузов и пассажиров по водным путям, несмотря на сложные гидрометеорологические условия нынешней
навигации.
Примите слова благодарности за хорошую слаженную работу, за достойный вклад, который вы внесли в
развитие родного предприятия, за стремление и профессионализм.
Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, чтобы в ваших домах царили праздничное настроение,
счастье и благополучие. Пусть в Новом году все надежды и мечты станут реальностью, а начинания увенчаются успехом.
Искренне верю, что будущий год будет еще более результативным и плодотворным.
Юрий ДОЛГАНОВ, начальник Сургутского РВПиС

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Вы держите в руках последний
номер газеты «Лоцман». По решению Общественного Совета ОбьИртышского бассейна в новом
2016 году решено создать единый
печатный орган с доступом к печати всех судовладельческих орга-

низаций и контрольно-надзорных
органов. На последнем заседании
Совета было предложено несколько названий для новой объединенной бассейновой газеты, но общим
голосованием утверждено историческое название «Обь-Иртышский

водник». Именно так в далеком
прошлом называлась газета речников, которая начала выходить в
1931 году и распространялась по
всему нашему бассейну начиная от
поселков Северного Казахстана до
заполярных пунктов.

РЕЗИДЕНЦИЯ ДЕДА МОРОЗА
ЗАРАБОТАЕТ В ЦЕНТРЕ ОМСКА
Маленькие гости усадьбы будут водить хороводы, читать
Деду Морозу стихи и смогут оставить запись в Книге желаний.
Резиденция Деда Мороза откроется 24 декабря в 12:00 в Центре искусств, фестивалей и праздников (Ленинградская площадь, 1)
и будет работать до 10 января.
Посетить городскую усадьбу
смогут все желающие. Гостей будут встречать герои мультфильмов

и русского фольклора. Каждый
ребенок сможет лично поговорить
с новогодним волшебником, почитать ему стихи, рассказать о себе,
сфотографироваться с новогодними персонажами и оставить запись
в волшебной Книге желаний.
Юные омичи в гостях у Деда

Мороза будут водить хороводы,
петь песни, смотреть мультики, а
при желании даже смогут сделать
своими руками подарок родным.
По информации пресс-службы
мэрии, усадьба будет работать с
12:00 до 17:00. Для маленьких зрителей также запланированы театрализованные интерактивные представления, начало которых будет в
13:00 и 15:00.

ПТИЦА
ДОЛГОЖДАННАЯ!
В Год Овцы в семьях Обь-Иртышских путейцев появилось
26 деток. Причем мальчиков и девочек родилось поровну.
Первым счет младенцам открыл Тимербулатов Руфат Альмухаметович, рабочий Тобольского РВПиС. Не успев опомниться от
встречи Нового года, он увёз жену
в роддом, где она 2 января родила
дочь Зульфину.
У Алексея Михайловича Савина, начальника службы судового хозяйства и промдеятельности
управления, 4 февраля родился
долгожданный сын Артём.
А ровно через месяц, 4 марта, отмечал рождение сына Иван
Александрович Плесовских, дежурный по охране Тобольского
РВПиС. Он назвал его в честь отца
Александром.
Еще один будущий мужчина с
довольно редким именем Савелий
появился на свет 20 марта у Смолиной Надежды Юрьевны, бухгалтера Ямало-Ненецкого ОУВПиС.
В тот же день родилась дочь
Леночка у Сергея Александровича Коваля, моториста-рулевого т/х
«Кедровка» Тобольского РВПиС.
Апрель в минувшем году был
щедр как никогда и семьям речников подарил троих малышей.
20 апреля Екатерина Евгеньевна Сивкова, специалист-эксперт
отдела регистрации судов, родила
сына Матвея.
А ровно через два дня коллектив управления Обь-Иртышводпути узнал о появлении еще
одного Матвея. Мало того, Матвей
на этот свет пришел не один, а вместе с братом-близнецом Семеном.
Двойней порадовала родных и
удивила коллег Надежда Алексеевна Русакова, инженер службы
по дипломированию и паспортновизового режима. Коллектив искренне поздравлял с таким даром
божьим не только новоявленную
мамочку, но и своего руководителя Алексея Анатольевича Сажина,
который в одночасье стал дедушкой сразу двоих внуков.
Если до нынешнего года у Алены Олеговны Мигуновой, бухгалтера службы бухгалтерского
учета и отчетности, и существовали какие-то предрассудки по поводу цифры 13, то с мая нынешнего
года это самое счастливое число в
ее жизни! Ведь именно 13 мая родилась ее крохотулька Анечка.
Также считает и Конева Екатерина Павловна, бухгалтер-кассир
Ямало-Ненецкого ОУВПиС. Ведь
именно 13 мая она родила сына
Ивана.
А ровно через полмесяца,
28 мая, во флотской семье Черновых, где мама Ольга Васильевна
работает поваром теплохода «Бекас» Омского РВПиС, а новоявленный папа Олег Александрович –
механик того же судна, появилась
на свет дочь Полина.
В День защиты детей, 1 июня,
родился сын Кирилл у Максима
Аркадьевича Ромашина, моториста-рулевого теплохода «Жулан»
Тобольского РВПиС.
В один и тот же день, 12 июля,

путейцы из Салехарда поздравляли
с рождением деток сразу двух своих коллег: у Мягкова Владимира
Олеговича, сторожа РМБ, родился
сын Александр, а у Свижевского
Владимира Юрьевича, капитана – I помощника механика-мастера пути теплохода «Иван Ковригин», – дочь Марина.
Ещё одна красавица – дочь Машенька – родилась 16 июля в семье
Бублика Романа Владимировича,
главного специалиста ССХ.
Дочери, которая обрадовала
мать своим появлением 20 июля,
Бабинская Екатерина Борисовна, программист Сургутского
РВПиС, дала редкое и исконно
русское имя Славяна.
А в самый последний день
июля, 31-го числа, родился сын
Александр у Калистратовой Татьяны Викторовны, инженерадиспетчера по движению флота
Ханты-Мансийского ОУВПиС.
У Ольги Александровны Барышниковой, инженера РИП-23
Тобольского РВПиС, дочь Виктория появилась на свет 23 августа.
26 августа коллеги из ЯмалоНенецкого ОУВПиС поздравляли
Долгову Татьяну Олеговну, экономиста МТС, с рождением дочери Александры.
А спустя всего пять дней, 1 сентября, радовались уже за новорожденную Дарью в семье Мариморовича Андрея Тимофеевича,
старшего помощника капитана теплохода «Фиорд».
Конец сентября был богат на
деток: 23-го родилась дочь Надежда у Миля Аркадия Эдуардовича, моториста-рулевого теплохода «Дятел» Ханты-Мансийского
ОУВПиС.
24 сентября Гульнара Жумажановна Отаршинова, юристконсультант юридической службы
управления, родила сына Самира.
А 25-го в семье Климишина
Евгения Петровича, заместителя
главного инженера по экологии, охране труда и пожарной безопасности Ханты-Мансийского ОУВПиС,
появилась дочь Варвара.
В самом начале октября, 2-го
числа, родилась дочь Машенька
у Плужникова Сергея Юрьевича, моториста-рулевого теплохода
«Водопад»
Ханты-Мансийского
ОУВПиС.
7 октября Эргашев Антон
Сирожиддинович,
слесарь-инструментальщик РМБ Ямало-Ненецкого ОУВПиС, чувствовал себя
самым счастливым – у него родился сын Егор.
А 23-го числа того же месяца
Дрофа Евгений Сергеевич, моторист-рулевой теплохода «Перевал»
Ханты-Мансийского ОУВПиС, порадовал всех знакомых вестью о
родившемся сыне Ярославе.
Всех благ желаем счастливым родителям! Пусть ваши
детки растут здоровыми, умными и пусть бесконечно радуют
вас на протяжении всей жизни!

21 декабря 2015 г.
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ВОТ ОНО СЧАСТЬЕ!

В БУДУЩЕЕ
ВСТУПАЕМ
ДОСТОЙНО!

Уходящий год был необычайно щедр на радостные
события в жизни Долговой Татьяны Олеговны, экономиста
МТС Ямало-Ненецкого окружного управления водных путей
и судоходства.

Нынешние новогодние праздники она встречает в отпуске по уходу
за ребенком, потому что 26 августа 2015 года Татьяна Олеговна родила
дочь Александру. Новорожденная Сашенька оказалась четвертым и долгожданным ребенком в ее большой и дружной семье.
Не успели в семье Долговых отпраздновать это событие, как последовало еще одно: 1 сентября в первый класс пошел единственный сын
Дмитрий. А спустя ровно два месяца, 2 ноября, Татьяна Олеговна стала
молодой бабушкой внучки Каролины! Внучку ей подарила старшая дочь
Валентина, которую она выдала замуж тоже в счастливом для их семьи
2015 году.

ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ, ВЕТЕРАНЫ, ДРУЗЬЯ!

Коллектив Омского района водных путей
и судоходства поздравляет всех работников
ФБУ «Администрация «Обь-Иртышводпуть» с
наступающим 2016 годом!
Уходящий год был годом напряженного труда и реализации намеченных
планов. Но, несмотря на все трудности, коллектив нашего предприятия достойно справился с поставленными задачами.
Механико-судовая служба филиала, которую возглавляет главный инженер Н.Н. Олейник, успешно выполнила график судоремонта. Сейчас в
Омском районе находится 5 единиц флота среднего ремонта и 22 единицы
самоходного и несамоходного флота текущего ремонта. Большой объем судоремонта – дооборудование резино-тканевого грунтопровода – выполнили
на з/с «Иртышский-727» (командир С.А. Колоколов). Также большой объем работ выполнен на з/с «Иртышский-504» (командир В.Н. Макаренко),
т/х «ШС-18» (капитан А.В. Мальцев) и «ШС-39» (капитан Д.И. Капитанов).
Слип в 2015 году был задействован на 40 процентов больше, чем обычно. За навигационный период было поднято 53 единицы флота, из них
27 принадлежит сторонним организациям.
В октябре были завершены модернизационные работы в котельной
предприятия. Были заменены два основных котла, газовые горелки, дымовая труба.
В навигационный период обслуживание береговых и плавучих знаков
производилось девятью обстановочными теплоходами. За период навигации
срывов гарантированных габаритов не было, а также не было аварийных и
эксплуатационных происшествий. Большое спасибо хочется сказать своим
помощникам: заместителю по путевым работам А.А. Сажину, начальнику
производства Р.С. Юзану, главному диспетчеру К.О. Жулину, главному
энергетику А.В. Паулкину, командиру-наставнику А.А. Степину, производителям путевых работ I и II прорабства Д.Л. Рыкову, Д.А. Итенякову,
капитану-наставнику Д.Е. Сидорову, мастеру ЭМУ Горбу В.Е., мастеру
СПУ Сушилову Е.В., мастеру КСУ Усову В.А., а также капитанам обстановочных теплоходов «Баклан» (А.П. Чижову), «Феникс» (А.А. Андрееву), «Турухтан» (Д.А. Снакину), «Пингвин» (А.В. Маркову), «Коршун»
(Р.Р. Муратову), «Лебедь» (Г.К. Гизатуллину), «Пеликан» (В.С. Кобрику).
Также хочется выразить благодарность и признательность руководству
ФБУ «Администрация «Обь-Иртышводпуть», где мы всегда находим помощь и понимание.
Еще раз поздравляю всех путейцев Обь-Иртышского бассейна с наступающим 2016 годом. Желаю всем новых свершений в производственной
деятельности, крепкого здоровья, личного счастья и благополучия в жизни.
Владимир КОШКИН,
начальник Омского РВПиС

ЕСЛИ ВЕРИШЬ –
СКАЗКА ОЖИВЁТ!

Ледовый городок в Омске откроется 1 января и проработает целый месяц.
Главной темой «Беловодья-2016» станут традиционные русские сказки и былины, которые
будут сочетаться с современными мифологическими персонажами и омским фольклором. Таким образом будет подытожен Год литературы
в России. Для создания городка потребуется
3 тыс. кубометров снега и льда, а также 1 километр светодиодной подсветки.
Архитекторы создают ледяную сказку уже в
пятый раз. «Беловодье» – это новогодний подарок омичам.
Каждый год ледовый городок возводится по
новым эскизам, с новыми сюжетными линиями.
В отличие от прошлых лет нынче на территории «Беловодья» появится каток, для которого
общую площадь городка увеличили на четверть.
К открытию скульпторы изготовят около
100 ледовых композиций. Напомним, что омское
«Беловодье» уже попадало в Книгу рекордов
Гиннесса за самое большое количество ледовых
фигур. Тогда их было 171.
Омичей, как и прежде, на входе встретят
скульптуры Деда Мороза и Снегурочки, а вокруг
ёлки будут «водить хороводы» сказочные ледя-

ные звери. Фигуры, изваяния, горки, «чаши» для
катания расположатся на территории площадью
более гектара. В этом году городок стал на четверть больше, чтобы вместить новый элемент –
каток, о котором горожане просили последние
пару лет.
Детская зона станет ещё более интерактивной. Играть с ребятишками будут три
десятка скоморохов-аниматоров. Всего же в
театральных постановках задействуют более
сотни актёров.
На новогодних каникулах каждый час в течение дня планируется представление: вечером
традиционная сказка с Дедом Морозом, полная
волшебства, магии и спецэффектов, а днём – военизированное представление «Осада Медвежьей заставы» войском Кощея, где будут палить
пушки.
Итак, приходите в «Беловодье» и окунитесь
в атмосферу сказок и былин, герои которых оживут в ледовом городке. Он откроется 1 января у
профилактория «Восход» (ул. 3-я Островская, 3)
и будет работать до конца месяца с 10.00 до
22.00. Вход в ледовый городок бесплатный.

ПРЕДНОВОГОДНИЕ ХЛОПОТЫ
Самый долгожданный праздник, наверное, как для детей, так и для
взрослых, – это, конечно же, Новый год! Его всегда связывают с надеждами
на лучшее, с волшебством.
В Тобольском РВПиС подготовка к
встрече Нового года начинается задолго до
31 декабря. Ежегодно профсоюзной организацией филиала при поддержке начальника
Н.Н. Клята проводятся праздничные мероприятия.
Уже второй год устраиваются детские новогодние конкурсы. В 2014 году это был конкурс детских рисунков «Новогодние чудеса».
На нем были представлены более двадцати
конкурсных работ детей от 5 до 14 лет. Красочные рисунки, отличающиеся своей оригинальностью и творческим подходом, долго
радовали не только работников, но и гостей
предприятия. Все участники получили новогодние призы, дипломы.

В этом году с 1 декабря стартовал новый
конкурс «Карнавал новогодних игрушек»,
итоги которого будут подведены 25 декабря.
В холле административного здания установлена ель, на которой и разместились детские
творения.
Идея проводимых детских конкурсов несет в себе множество добрых задач. Это и
вовлечение детей в занятия художественным
творчеством, и повышение интереса к истории новогоднего праздника, и воспитание
интереса и любви к ручному труду.
Но надо заметить, что и взрослые в канун
новогоднего праздника не отстают от детей!
Для них организовывается свой конкурс новогодних стенгазет «Новогодний перепо-

С ролью Деда Мороза отлично справился Э.Е. Грязнов,
а с ролью Снегурочки – О.А. Ганихина

лох», что, прежде всего, создает праздничную атмосферу и активизирует творческую
деятельность работников филиала.
В 2014-м, на одном из последних в году
заседаний профсоюзного комитета, было
принято решение и о поздравлении детей от

Обсуждение итогов конкурса

Деда Мороза и Снегурочки. Главные герои
праздника были определены без промедления. В роли Деда Мороза выступил главный
механик з/с «Ямал» Э.Е. Грязнов, а в роли
Снегурочки – дежурная по охране О.А. Ганихина. Как показал первый опыт, затея удалась! Дети встречали гостей с нескрываемой
радостью и удивлением. Они читали стихи,
пели песни возле елочки и, конечно же, получали подарки! Позже «Снегурочка» поделилась своими впечатлениями: «…Видя счастливые глаза, искреннюю, неподдельную
радость детей, хочется как можно дольше
продлить их веру в добрую сказку».
И это правда! Новогоднее поздравление
от Деда Мороза и Снегурочки ждет детей и в
этом году, превратившись в традицию.
В преддверии праздника весь коллектив
Тобольского РВПиС поздравляет коллег и ветеранов с Новым годом и Рождеством!
От Нового года с волнением ждешь,
Что будет он сказочно добр и хорош...
Так пусть оправдаются все ожиданья,
Исполнятся быстро любые желанья!
Куранты пробили двенадцать, и вот –
Прекраснейший год – Новый год настает!
Пусть ждут только радость, любовь,
увлеченья,
Сюрпризы, здоровье, удача, везенье!
Елена БАТУРА, Тобольский РВПиС
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ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
В НОВЫЙ ГОД…

ЧЕМ ЗАДОБРИТЬ
ОБЕЗЬЯНУ?

Когда нас спрашивают, какие праздники самые любимые, наверняка, все отвечают: «День рождения и Новый год». А что делать тем, у
кого эти два праздника совпали? Бедные, подумают многие, жизнь их
обделила: два радостных события приходится совмещать.

В ФБУ «Администрация Обь-Иртышводпуть» трудятся, по меньшей мере,
12 человек, чей день рождения приходится
на первое января. А вот счастливчиком, родившимся под занавес года, оказался лишь
один. С помощью сотрудников отдела кадров всех филиалов учреждения мы точно
подсчитали, сколько речников добиваются экономии семейного бюджета, убивая
одновременно двух зайцев, когда отмечают
два праздника в один день. И сегодня совершенно искренне поздравляем всех, для
кого свое рождение и рождение нового года
навсегда слилось в единое и неразделимое
понятие «любимый праздник». С ожиданием двойного чуда поздравляем:
ГАЙСИНА Ильшата Галиулловича,
мастера КСУ, председателя ППО Тобольского РВПиС (31.12.1977 г.);
КОЛОКОЛОВА Валерия Григорьевича, капитана-наставника Тобольского
РВПиС (01.01.1950 г.);

ЧЕРКАШИНУ
Надежду
Васильевну, уборщицу Тобольского РВПиС
(01.01.1953 г.);
ТОКМАКОВА Андрея Константиновича, группового инженера-электромеханика по флоту Тобольского РВПиС
(01.01.1960 г.);
СИДОРОВА Владимира Анатольевича, шкипера баржи «НТ-11» Сургутского РВПиС (01.01.1961 г.);
БЫЧКОВА Владимира Николаевича, ветерана труда Сургутского РВПиС
(01.01.1956 г.);
БУБЛИКА Романа Владимировича,
главного специалиста ССХ управления
(01.01.1981 г.);
ГИЗАТУЛИНА Галемчана Курбангалеевича, капитана т/х «Лебедь» Омского РВПиС (01.01.1958 г.);
ПРОНИНА Виктора Ивановича,
слесаря-ремонтника станции по переукладке спасательных плотов и испытанию спасательных жилетов Омского
РВПиС (01.01.1951 г.);
ДЕРЕВЯНКО Евгения Анатольевича, рулевого-моториста т/х «Орлан» Омского РВПиС (01.01.1975 г.);
КРЕНИЦЫНА Виктора Олеговича, старшего моториста-матроса з/с
«Казым» Ханты-Мансийского ОУВПиС
(01.01.1987 г.);
БОРИСОВА Андрея Васильевича,
моториста-рулевого т/х «Нырок» ХантыМансийского ОУВПиС (01.01.1975 г.);
ПАРФЕНТЬЕВА Владимира Юрьевича,
водителя
ремонтно-механической базы Ямало-Ненецкого ОУВПиС
(01.01.1957 г.).

С днем рожденья тебя, новогодний наш друг!
Волшебство где-то рядом кружится,
Если ты оглядишься и посмотришь вокруг,
То заметишь, как чудо свершится!
Ведь рожден ты под самой счастливой звездой!
Аромат мандаринов и хвои
Каждый новый твой день наполняет мечтой,
Чтобы счастлив ты был и доволен!

ПРАЗДНИК В СТИЛЕ РЕТРО
Старые подшивки бассейновой газеты «Советский Иртыш» сохранили память
о том, как, в каком настроении, с какими успехами встречали путейцы Новый год.
Из первого номера за 1957 год можно
узнать, что в судосборочном цехе Омских
судоремонтных мастерских ежедневно(!)
проводятся громкие читки газет. Бригада литейщиков этого предприятия открыла календарь 1958 года, выполнив план изготовления
сменных деталей более чем в два раза.
* * *
1 января 1958 года от имени зимовщиков Советского Заполярья речников поздравил начальник Салехардского техучастка
Н. Шнягин. Он сообщил, что рыбаки продолжают осваивать лов рыбы с выходом в Карское море: база активного лова насчитывает
до сорока судов.
* * *
1966 год. О трудовом подарке новогоднему празднику пишет старший капитан отстоя
флота Омского техучастка А.И. Колдасов.
Впервые три землесоса сдались в техготовность после углубленной профилактики. Это
результат грамотной эксплуатации земмашин, своевременного проведения профилактических работ.
Статья под рубрикой «Расскажу о ветеране реки» посвящена лучшему механику МРФ,
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кавалеру ордена Ленина Никандру Николаевичу Девятиярову. Путеец был участником
Северной гидрографической экспедиции, помогал осваивать Обскую и Тазовскую губу,
выставлял обстановку на о. Шокальский.
* * *
В номере за 1 января 1967 года – сообщение о том, что группа работников Омского техучастка совершила туристический
поход на лыжах, посвященный 25-летию
разгрома фашистских войск под Москвой.
Участники похода вышли из Омска 4 декабря, направившись по кольцевому 140-километровому маршруту. Столбик термометра
не поднимался выше -30°С. В ходе похода
была проведена встреча с участниками боев
под Москвой, а также шахматные турниры в
селе Чернолучье с участием обстановочной
бригады техучастка.
* * *
В первом номере за 1973 год помещен
карандашный портрет путевого мастера Салехардского техучастка В.И. Терентьева работы А. Сургутскова. Путеец и его бригада
добились высоких результатов в соцсоревновании.

Учредитель:
Федеральное бюджетное учреждение
«АДМИНИСТРАЦИЯ
ОБЬ-ИРТЫШСКОГО БАССЕЙНА ВНУТРЕННИХ ВОДНЫХ ПУТЕЙ»
Гл. редактор Н.И. Олениченко

Близится 31 декабря – самый волшебный день в году. Нередко
мы слышим фразу: «Как Новый год встретишь, так его и проведешь».
Но как провести его правильно? И единственная ли это примета,
которая относится к Новому году?
Уже совсем скоро грядет 2016 год,
поэтому давайте больше узнаем о приметах на нынешний Новый год. Ведь в
числе новогодних ритуалов прочно обосновалась восточная традиция приветствовать животное-покровителя наступающего года. Символом наступающего
2016 года станет животное любопытное,
активное, игривое и веселое – Огненная
Обезьяна. По уверениям астрологов, ни
один год Обезьяны не проходит спокойно и размеренно. Сменив на посту
свою предшественницу Козу, Обезьяна
привнесет в нашу жизнь динамику, движение и азарт. Поэтому к встрече с ней
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стоит подготовиться заранее, настроившись на определенный лад. И он непременно должен быть позитивным!

В предстоящую новогоднюю ночь необходимо играть, шутить, разыгрывать юмористические сценки и просто веселиться. Такое настроение обеспечит удачу и благополучие в Новом году.
Как известно, центром внимания в этот вечер в каждом доме является
богатый стол, а символом праздника – елка. От того, как украсить елку
в Новом 2016 году, зависит не только настроение в доме, но и благополучная жизнь в наступающем году.
Год Красной Огненной Обезьяны встречать обязательно нужно в натуральных тканях (бархат, органза, шёлк, атлас, кожа) красного, тёмнорозового или бордового цвета, но также возможны и другие цветовые
гаммы: оранжевый, золотой, жёлтый, перламутровый, коралловый и
рыжий. В одежде лучше всего предпочтение отдайте огненным («языкам пламени») или серебристым тонам, так как они все сочные, яркие
и принесут неизменно счастье и удачу.
Особенное внимание нужно уделить созданию интересного декора
своего дома. Ведь Обезьяна любит все яркое и запоминающееся. Если
же атмосфера во время праздника будет серой и неинтересной, то хозяйка 2016 года заскучает у вас в доме.
В новый год нужно войти с ясным умом, здравомыслием и светлыми помыслами, тогда это животное восточного календаря обещает не
создавать серьёзных препятствий, а наоборот поможет обрести вам
мудрость и создать благоприятные условия для всего нового в вашей
дальнейшей жизни.
Обезьяна любит натуральность, поэтому хорошо, если изюминкой
новогоднего стола будет большое количество нежирных и нежных
закусок и салатов из свежих продуктов, украшенных зеленью. На столе должно быть её побольше. Праздничное меню может быть самым
разнообразным – это мясо, яйца фаршированные или рыба. Так как
наша обезьянка – любительница эффектно украшенного вкусного десерта (известная сладкоежка), не лишними на столе окажутся фрукты
(особенно бананы), овощи и выпечка, ведь замечательно, если в комнате будет пахнуть свежеиспечённым хлебом и сдобой. Обезьянке не
понравится слишком жирная и тяжелая пища. А вот фруктовые (и не
только) салатики очень даже придутся кстати. Задача этого вечера –
хорошенько повеселиться, погулять и потанцевать, а не провести всю
ночь, объедаясь деликатесами.
Выбирая напитки для новогоднего стола, стоит отдать предпочтение
натуральным сокам и морсам. Однако традиционное шампанское также не окажется лишним и лишь подчеркнет вкус блюд, порадовав хозяйку и ее гостей. Обезьяна не любит пьяных, поэтому с крепкими
алкогольными напитками усердствовать не стоит.
В новогоднюю ночь принято дарить подарки своим друзьям и родным. В наступающий Год Огненной Обезьяны можно преподносить в
дар самые разные вещи, начиная от сувениров-талисманов символов
года до практичных подарков для домашнего хозяйства. Празднование
Нового года в кругу семьи предполагает, что за праздничным столом
соберутся только самые близкие люди, в этом случае можно подарить
общий подарок для дома.

Адрес редакции: г. Омск, 644024, пр. К. Маркса, 3.
Телефон: 79-66-76, доп. 2-03.
Факс: (8-38-12) 72-91-61 с пометкой «Для редакции».
Распространяется бесплатно

Отпечатано в типографии «Золотой тираж»,
644007, г. Омск, ул. Орджоникидзе, 34, тел. 212-111.
Подписано в печать 16.12.2015 г.
Заказ 261944. Тираж 500.

