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Уважаемые
читатели!

С мая 2013 года вы 
получаете газету с об-
новленным логотипом. 
Нашей «старушке» (на-
помним, что издается 
газета с 1 сентября 1931 
года) вот-вот стукнет 
82 года, и свою шапку она 
не меняла уже несколько 
десятилетий. Но время 
не стоит на месте, все меняется, появляются но-
вые тенденции и в оформительском дизайне газеты. 
Думаем, вы уже оценили наши старания. Надеемся, 
что в своем новом «наряде» «Речник Иртыша» не 
потеряет для вас своей привлекательности. Тем 
более, что теперь к черно-белым тонам газетных 
полос добавился наш истинно флотский цвет – цвет 
голубой волны и манящей синевы речных просторов. 
А к праздничным датам, возможно, газета будет 
выходить в ярком полноцветном варианте.

Мы, редакционный коллектив,  по-прежнему ра-
ботаем только для того, чтобы вам захотелось взять в 
руки наше издание, прочесть опубликованные в нем 
материалы и, возможно, поделиться с нами своими 
мыслями, переживаниями, информацией. Со страниц 
газеты журналисты  «РИ»  всегда  говорят с вами о 
наболевшем, – о том, что волнует всех речников: о гру-
зоперевозках и выполнении навигационного плана, о 
судоремонте и готовности флота к работе в сложнейших 
условиях Крайнего Севера, о финансово-экономическом 
состоянии пароходства и преодолении кризисных эта-
пов. А в конечном итоге пишем о людях, чьим трудом 
все это достигается. 

Отдавая приоритет производственной тематике, 
мы, газетчики, никогда не забываем писать об обще-
человеческих ценностях. Часто рассказываем о на-
ших уважаемых ветеранах, вспоминаем тех, кого уже 
давно нет среди нас, но кто навсегда вписал свое имя 
в славную историю Иртышского пароходства. Говорим 
о флотских традициях, семейных династиях, о пре-
емственности поколений, о молодой смене, которая, 
обучаясь сейчас в Омском речном училище и Омском 
институте водного транспорта, совсем скоро придет к 
нам на предприятие. Акцентируем ваше внимание на 
тех ценностях, которые всегда были в чести на флоте: 
о флотском братстве, или, как теперь принято говорить, 
о корпоративном единении.

Думается, что разнообразие тематики, форм подачи 
материалов, а также искренность и теплота, с которой 
пишется о людях, стали залогом успешно пройденного 
нашей газетой пути длиною в восемь десятилетий.

Впереди новая страница в жизни редакционного 
коллектива и новые перспективы. Теперь, благодаря 
информационным технологиям, вы можете получать 
нашу газету на персональный компьютер. Для вас мы 
придумываем и открываем новые рубрики.

Сегодня при издании газеты нельзя обойтись без 
профессионально подготовленных журналистов, под-
держки учредителей, информационных технологий, 
современной компьютерной верстки и полиграфии. 
Но чтобы впереди было еще много интересного, нам 
необходимо ваше содействие. Любая газета, а тем более 
корпоративная, очень скоро задохнется без обратной 
связи с читателем. Нам нужна поддержка наших начина-
ний, отклики на происходящие события, ваши отзывы, 
предложения. Звоните по тел.: 31-87-09.

Надеемся на продолжение тесного сотрудничества!
Нина ОЛЕНИЧЕНКО, 

главный редактор газеты «Речник Иртыша».

● ХМАО. В полном объеме завезен заявленный груз 
для пунктов Ханты-Мансийского автономного округа, 
расположенных на берегах малых рек: Конда, Северная 
Сосьва, Ляпин, Казым, Вах. Более 13 тысяч тонн различных 
нефтепродуктов северянам доставили экипажи танкеров 
ТН-741, ТН-1007, ТН-736,  ТН-733,  ТНМ-31,  ТН-739,  
ТН-727  и толкачей РТ-722, РТ-689, РТ-685, РТ-728.

● Тобольск. Очередной состав с железобетонными изделиями привел из 
Омска экипаж теплохода РТ-790.

● К Обской губе движется  состав  с  дровами  из Тевризского района. 
К острову Начальный их доставит теплоход ОТА-975, а по поселкам южной 
части губы будут развозить другие суда: СТ-314 и «Беломорский-28».

● Омск. 2 июня, на следующий день после благотворительного рейса по 
Иртышу с детьми-инвалидами, теплоход «Родина» вышел в рейс. Он первым 
из водоизмещающих судов включился в регулярную работу по межобластной 
линии Омск – Салехард – Омск. 6 июня в столицу Заполярья последовал 
«Чернышевский».

КУРЬЕРСЕРДЕЧНО
ПОЗДРАВЛЯЕМ!

16 июня медицинские 
работники России отме-
тят свой профессиональный 
праздник.

Речники Иртыша, ру-
ководство пароходства ис-
кренне поздравляют кол-
лектив ФГБУЗ Западно-
Сибирского медицинского 
центра ФМБА России – вра-
чей, медсестер, ветеранов 
труда и всех работников 
нашей бывшей больницы вод-
ников с профессиональным 
праздником. Здоровья вам, 
успехов, удачи, семейного 
благополучия.

В 2003 году в поликли-
нику пришла молодая, очень 
энергичная, Элина Викторовна 
Гафантулина – достаточно 
опытный врач-хирург. Она пред-
ложила руководству медицин-
ского центра подумать над тем, 
как в условиях поликлиники 
можно проводить  оперативное 
лечение пациентов. Ее поддер-
жали. За год провели серьезный 
ремонт, предусмотрев и опера-
ционную, и перевязочную, и 
кабинеты для приема больных, 
получили лицензию и стали ра-
ботать. В чем же отличие нового 
хирургического подразделения 
от бывших кабинетов? Если 
ранее был только амбулатор-
ный прием  хирурга и уролога, 
то после открытия отделения 
амбулаторной хирургии его 
специализацией стало оказание 
хирургической медицинской 
помощи в условиях поликлини-
ки. На постоянной основе стали 
работать в едином коллективе 
заведующая Элина Викторовна 
Гафантулина, хирург Станислав 
Михайлович Махров, хирург-
проктолог  Людмила Ивановна 
Фадина, ортопед-травматолог  
Вячеслав Николаевич Шнайдер, 
уролог Елена Петровна Быкова 
и консультативно – онколог. А 
так как правой рукой любого 
врача, и особенно хирурга, 
является медицинская сестра, то в 
подразделении трудится семь меди-
цинских сестер и две санитарки. Вот 
такой слаженный, профессиональ-
ный коллектив, работники которого 
имеют высшую и первую категорию. 
Медицинские сестры понимают вра-
чей с полуслова, среди сотрудников 
установилась комфортная психоло-
гическая атмосфера.

В условиях поликлиники этим 
подразделением проводятся: прием 
пациентов с различной хирургиче-

16 июня - День медицинского работника

ской патологией; плановые и неот-
ложные операции в амбулаторных 
условиях;  предварительные и пери-
одические медицинские осмотры, 
шоферская медицинская комиссия; 
медицинский осмотр плавсостава, 
а также диспансерное наблюдение 
больных   хирургом, хирургом-про-
ктологом, урологом и ортопедом. 
Вне стационара в поликлиническом 
отделении пациентам проводится 
оперативное лечение по различным 
заболеваниям. 

Только за 2012 год в отделении 
амбулаторной хирургии было вы-
полнено более 500 плановых и 
около 400 амбулаторных неотлож-
ных операций, проведено лечение 
и выполнены операции более чем 
у 300 диспансерных пациентов, 
среди которых 200 человек – это 
работники пароходства как флота, 
так и берега.  

В этом подразделении всегда 
много больных, и они сложны как 
по заболеваниям, так и по психоло-
гическому состоянию. Владея ин-
формацией из Интернета или ре-
кламы, абсолютное большинство 
людей считают себя просвещен-
ными в области медикаментозного 
лечения, а это порой далеко не так. 
Только врач знает, на какой стадии 
заболевания какой препарат необ-
ходимо применять. Поэтому часто 
приходится переубеждать людей в 
неправильности выбранного ими 
препарата. Если дело доходит до 
оперативного лечения, то абсо-
лютное большинство пациентов 
боятся скальпеля, и, чтобы убедить 
их в необходимости операции, 
нужен особый дар, способность 
доказать, что альтернативы нет. 
Ведь часто бывает так, что без 
оперативного вмешательства по 
какому-либо заболеванию не бу-
дет допуска к работе, к примеру, 
работникам плавсостава. Когда 
же все заканчивается успешно, то 

бывшие больные приходят и выражают 
глубочайшую благодарность врачам.

В ежедневных буднях большая 
работа этого отделения тесно связана 
с деятельностью хирургического от-
деления стационара. Это постоянные 
консультации, осмотры, совместная 
подготовка пациентов к плановым 
операциям. Ведь работа стационарного 
отделения напрямую зависит от работы 
отделения амбулаторной хирургии.

В поликлиническом отделении ФГ 
БУЗ Западно-Сибирского медицинского 
центра ФМБА России без малого 10 лет 
открыто и успешно функционирует 
отделение амбулаторной хирургии. 
Пациенты, обремененные своими про-
блемами, направляясь в какой-либо 
кабинет этого отделения, порой не 
обращают внимание на его название, а 
просто идут к врачу.

Заведующая амбулаторным хирургическим 
отделением Элина Викторовна  Гафантулина
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«ХРАНИМ В ДУШЕ
БЛАГОДАРНОСТЬ...» 

ОНИ КОВАЛИ ПОБЕДУ!
22 июня - День памяти и скорби

ПЕРВОЙ СТАРТОВАЛА «ЗАРЯ»Пассажирская 
навигация

12 мая на восходе солнца из Омска в Усть-Ишим от-
правился скоростной теплоход «Заря-295», чтобы 15 мая 
начать пассажирскую навигацию 2013 года. Первый рейс 
был укороченный: от Усть-Ишима до Кайсов. Основной 
же маршрут остался неизменным, все лето теплоход будет 
перевозить пассажиров  на линии  Малая Бича – Кайсы 
– Малая Бича с отправлением три раза в неделю: в поне-
дельник, среду и  пятницу. 

С 2010 года экипажем «Заря-295» командует опытный 
капитан-сменный механик Геннадий Петрович Поляков.  На 

Месяц  назад  экипаж  теплохода  «Заря-295»  открыл 
пассажирскую  навигацию  в  Иртышском  пароходстве. 
«Зарю» он был принят в 2003 году, начинал работу сменным 
капитаном. Общий же стаж работы Г.П. Полякова на флоте 
составляет 34 года, за это время он прошел все ступени про-
фессионального роста – от рулевого-моториста до капитана. 

Хочется отметить и других членов экипажа, кото-
рые пришли на «Зарю» практически одновременно 

и уже в течение 
многих лет рабо-
тают слаженной 
командой. В том 
же 2003 году на 
«Зарю» были при-
няты механик- 
сменный капитан 
Виктор Петрович 
В ы ч уж а н и н  и 
сменный капи-
тан-Iпомощник 
механика Петр 
А н д р е е в и ч 
Ф р ол о в .  Ч у т ь 
позже влился в ко-
манду Владимир 
В л а д и м и р о в и ч 
Ярунин, который пришел рулевым-мотористом в 2007 
году, а в 2010 стал сменным капитаном. Вторую навига-
цию мотористом-рулевым на «Заре» работает Александр 
Васильевич Онучин.

В последние годы «Заря-295» первой начинает пасса-
жирскую навигацию и последней из пассажирских судов 
заходит в затон. Этот год не станет исключением, в Омске  
теплоход увидят только в октябре. 

А. НОВОШИНСКАЯ
 Фото Р. РАМАЛДАНОВА.

Сменный капитан-I помощник механика Петр 
Андреевич Фролов,  капитан-сменный механик 

Геннадий Петрович Поляков.

Сменный капитан-II помощник механика 
Владимир Владимирович Ярунин, механик-

сменный капитан Виктор Петрович Вычужанин, 
моторист-рулевой Александр Васильевич Онучин.

О сделанных в Омске в годы войны и 
послевоенное время изобретениях, впер-
вые построенном за Уралом слипе (систе-
ме подъема судов на сушу для ремонта) и 
попытках создания «шагающего» парохода 
рассказал изобретатель Аркадий Найдич. 
Во времена войны он работал на несколь-
ких омских предприятиях, где создавались 
лучшие в стране комплектующие для во-
енной и гражданской техники. И сейчас, 
в свои 80 лет, Аркадий Иосифович зани-
мается новыми разработками совместно с 
профессорами ОмГТУ. 

– Аркадий Иосифович, в военное 
время вам чем приходилось заниматься? 

– Всю свою жизнь я посвятил судоход-
ству. Моя мать начала работать помощни-
ком капитана на большегрузном танкере 
«Дмитрий Гусихин» в 1941-м. Причем, 
когда она пошла на курсы обучения этой 
профессии, ей посоветовали в заявлении 
написать, что о моем отце ничего не из-
вестно – так у нее было больше шансов 
попасть на эти курсы. На самом деле отец 
был репрессирован и расстрелян в 1938 
году. Уже после, в 1959-м, мы узнали, 
что он был реабилитирован посмертно. 
До войны у «Гусихина» был маршрут 
Тюмень–Томск. Мальчишкой я все время 
был с ней на пароходе, правда, в первый 
год не поднимался на верхнюю палубу, 
смелости не хватало. В 1943-м маму на-
значили помощником капитана на пароход 
«Владимир Ленин». Капитаном был Иван 
Дмитриевич Смертин, он меня поднял на 
верхнюю палубу, в ходовую рубку и даже 
посадил меня к штурвалу. По сути, свою 
трудовую деятельность я начал в 1944 
году, когда стал учеником штурвального. 
Мне тогда было 12 лет. Потом я учился 
в Школе юнг, куда брали детей водников. 
Ее создали капитаны Вронские – была 
такая династия на Иртыше. Вообще, в 
Иртышском пароходстве было много 
выдающихся людей, у которых я много-
му научился. Мне приходилось быть на 
судне «Анастас Микоян», построенном 
в Гамбурге. Первым штурманом его был 
Виктор Иванович Евдокимов, в честь ко-
торого названо Омское речное училище. 
Можно смело утверждать, что водники – 
фанаты своей профессии. Интересен тот 
факт, что в войну капитанов приговарива-
ли к тюремному заключению за каждую 
аварию. Но наказание они должны были 

Великая Отечественная война, как снег 
на голову жарким летом, обрушилась на со-
ветских людей в июне 1941-го. Искалечила 
жизни и судьбы многих... Те, кто в трудные 
военные годы оказались в чужих краях,  ото-
рванными от дома, не остались с бедой один 
на один.  Всегда находились люди, готовые 
помочь, приютить и  стать родными. 

Так, на днях на сайте омской администрации появи-
лась новость о том, что москвичка Октябрина Васильевна 
Анзина (Кузнецова) разыскивает дочку речника Поленова 
Веру и других её родственников, приютивших в годы вой-
ны их эвакуированную семью, она им очень благодарна 
и никогда о них не забывала. В своем письме она пишет: 

– В годы войны мы были эвакуированы в начале 
июля 1941 года. Наш состав прибыл в Омск. Нас было 
четверо: мама – Раиса Ивановна Егорова, трое детей, 
Кузнецовы Октябрина (Рина), Владимир и Василий. Нас 
вселили в семью, глава которой был моряк-речник. У на-
ших хозяев, Поленовых, было двое детей – старший сын 
Степан и дочь Вера – моя ровесница. Хозяева приняли 
нас удивительно гостеприимно. На вокзале в Москве у 
нас украли чемодан с одеждой, и моя новая подружка 
щедро поделилась со мной частью своих нарядов. Хозяйка 
дома часто баловала нас жаренными в русской печи 
чебаками. Если кто-нибудь остался – моя подружка 
Вера или ее дети, внуки – я хотела бы, чтобы они знали: 
вся моя семья помнит об их гостеприимстве. До сих 
пор храним в душе благодарность всем членам семьи по 
фамилии Поленовы.

Родственники семьи Поленовых могут узнать адрес 
Октябрины Васильевны Анзиной (Кузнецовой) в де-
партаменте общественных отношений и социальной 
политики администрации Омска по телефону 78-77-70.

В подшивках флотской газеты «Речник Иртыша» нам 
удалось найти небольшую заметку о речнике Поленове. 
Возможно,  именно  о  его  семье  рассказывает  Октя-
брина Васильевна. « В 1940 году 13 июля Председатель 
Президиума  Верховного  Совета  СССР  М.И.  Калинин  
вручил ордена и медали группе работников речного 
флота. Среди них пятеро речников Иртыша: механик-
наставник С.К. Поленов (орден Трудового Красного 
Знамени)….»  К сожалению, известны только его иници-
алы, но если это именно тот Поленов, возможно, кто-то 
из вас, дорогие речники и ветераны флота, помнит этого 
человека, владеет более подробной информацией о его 
семье и поможет в их поиске. 

В материале, опубликованном на сайте ИА «Твой 
Омск», Аркадий Найдич упоминает некоего механика 
Поленова, возможно, того самого механика-наставника, 
награжденного орденом Трудового Красного Знамени, и 
отца подруги  Октябрины Васильевны. 

Сегодня мы публикуем эту статью с некоторыми 
сокращениями.

отбывать после войны. И капитаны шли 
на риск, думая в первую очередь о своем 
корабле и экипаже. Один капитан таким 
образом «заработал» 25 лет тюрьмы.

 – Какие еще актуальные проблемы 
были у предприятий в те годы? 

– На заводе Баранова во время вой-
ны были свои суда, но об этом мало кто 
знает. У них был пароход «Шахтер», 
который пароходство передало заводу. 
Завод его отремонтировал, и он ходил по 
Иртышу, перевозил лес, который шел на 
строительство цехов и других объектов 
предприятия. Кроме леса он перевозил 
продукты, которые завод закупал в дерев-
нях и дополнительно выдавал рабочим. 

– Почему пароходство списало это 
судно? 

– Это очень драматичная история. 
Тогда в пароходстве был такой механик 
Поленов, задумавший сделать «шагаю-
щий» пароход. У обычного парохода ло-
пасти (плицы) шлепают по воде. Поленов 
же предложил смонтировать штанги, 
которые упираются в дно и толкают паро-
ход. Это, с одной стороны, логично – КПД 
шеста приравнивается к единице, то есть 
какую силу прикладываешь к одному кон-
цу, такую силу получаешь на выходе. У 
гребного колеса КПД около 35 процентов. 
Но он не учел одного: дно реки – это не 
дно канала, оно неровное. Одна штанга 
может до дна достать, а другая нет. Для 
переоборудования рассматривался паро-
ход «Шахтер», однако задумка не удалась.

– Расскажите о примерах удачных 
изобретений.

 – Кроме перевозки грузов, пред-
приятия испытывали трудности и с 
погрузкой-разгрузкой судов. Раньше не 
было много техники, чтобы выгружать 
лес, кранов не хватало. Делали так – 
сталкивали лес с баржи в воду, потом 
цепными транспортерами вытаскивали 
на берег. Я сам так зарабатывал, когда 
учился – разгружал лесовозы. Но после 
Министерством речфлота был объявлен 
конкурс на создание лесовозов-самосва-
лов. Тогда в Иртышском пароходстве был 
главный инженер – Аляев, на которого 
работал весь инженерный отдел, был еще 
шкипер Алексей Луковицкий, которому 
мало кто помогал. Они оба создали модели 
лесовозов. Тогда Луковицкий представил 
свою модель лесовоза секретарю обкома 

В годы Великой Отечественной войны в Омск было эвакуировано больше сотни промышленных пред-
приятий, которые теперь составляют индустриальную основу региональной экономики. Неоценим 
вклад омских оборонных предприятий в победу в Великой Отечественной войне. 

партии в Омске Евгению Петровичу 
Колущинскому, в кабинет которого за-
тащили ванну, налили в нее воды и поме-
стили туда модель лесовоза с 2000 каран-
дашей. Придя в действие, модель лесовоза 
плавно сгрузила карандаши в воду, из 2000 
там осталось около 15. Министру транс-
порта тоже показали этот эксперимент. 
После он дал задание сделать опытный 
образец. Самосвал Луковицкого оказал-
ся лучше самосвала Аляева. Его даже 
не нужно было на якорь ставить: пока 
буксир тащил его в загороженную гавань 
(чтобы лес не расплывался), при открытии 
створок он наклонялся на левый борт, лес 
сползал, баржа выскакивала из-под этого 
леса. Это было в 1958 году, за это изо-
бретение Луковицкий получил 200 000 ру-
блей и звание заслуженного изобретателя. 
Вообще, в советское время изобретателей 
поддерживали лучше, чем сейчас. 

– Каким было судоходство в после-
военное время? 

– Мы  всегда  очень  много  работали 
и  очень  много  изобретали.  Уже  после  
войны, когда я работал на судоремонт-
ном заводе, там был создан первый 
в стране слип – подъемно-спусковое 
сооружение для управляемого механи-
зированного подъема и спуска судов на 
сушу из воды и обратно. Был достаточно 
жесткий график подъема судов на берег, 
и нужно было максимально ускорить 
этот процесс. В Омске построили пер-
вый слип, тогда даже министр транс-
порта Шашков приезжал сюда, поздра-
вил коллектив с таким достижением. 
Впервые по эту сторону Уральских гор 
было сделано такое сооружение. После 
войны работа на этом предприятии шла 
полным ходом – мы занимались дообо-
рудованием и ремонтом речных судов. 
Там работали очень прямые люди, могли 
за дело даже подраться, но обиды за 
пазухой не держали. 

М. Приходина.
Наша редакция надеется, что дан-

ные, которые нам удалось собрать, а 
также ссылки на материалы помогут 
найти семью, ставшую родной для  
Октябрины Васильевны. 

P.S. Если мы смогли чем-то помочь, 
просим сообщить  об этом в редакцию 
газеты «Речник Иртыша».

Последние дни перед
рейсом, теплоход «Заря-295».
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ПО НОВЫМ МЕТОДИКАМ Поздравляем 
юбиляров  июня!

 

КЛЯТВЕ ГИППОКРАТА ВЕРНЫ!

С недавних пор во введенном 
в работу дневном стационаре 
имеются места и для диспансер-
ных больных, которые стояли на 
учете у хирурга. Здесь в условиях 
дневного стационара можно полу-
чать консервативную терапию при 
тромбофлебитах, атеросклерозе 
сосудов нижних конечностей 
и других заболеваниях. Ведет 
работу хирургического дневного 
стационара врач-хирург высшей 
категории, ветеран труда, по-
четный работник речного флота 
Станислав Михайлович Махров. 
В больнице водников он тру-
дится 37 лет (!). В 1976 году, 
окончив Омский медицинский 
институт, он прибыл молодым 
специалистом в эту больницу. 
С 1978 года, после ввода новой 
поликлиники в Иртышской РЭБ 
флота, работал в ней, а с 1980 
года – в стационаре. С.М. Махров 
стал профессионалом высшей ка-
тегории и квалификации, добрым 
и внимательным доктором, за 

долгие годы служения 
людям спас и поставил 
на ноги десятки тысяч 
пациентов. В апреле 
этого года Станислав 
Михайлович отметил 
свой 60-летний юбилей 
и, конечно, получил 
множество поздрав-
лений от руководства, 
коллег и благодарных 
пациентов.

А главным 
организатором 
и руководите-
лем отделения 
амбулаторной 
хирургии яв-
ляется врач-
хирург Элина 
В и к т о р о в н а 
Гафантулина. 

Почти 10 лет она несет 
ответственную и бес-
покойную вахту заведу-
ющей этого отделения. 
Элина с детства, мечтая 
о будущей профессии, 
играла со своими куклами 
только в больницу. Поступила в 
медицинское училище, окончила 
его с красным дипломом. Работала 
в отделении травматологии МСЧ 
№3 палатной медицинской се-
строй. Поступив в медицинский 
институт, продолжала параллель-
но трудиться, набираясь опыта. В 
1993 году, успешно закончив ин-
ститут, работала в Новосибирском 
центре амбулаторной хирургии, 
где получила хорошую практику. 
И когда Э.В. Гафантулина пришла 
в нашу поликлинику, то сразу по-
ставила цель максимально помочь 
больному не только в стационар-
ных условиях,  но и в амбулатор-
ных. Ее идея была внедрена в 
жизнь, и отделение все эти годы 
успешно работает. Надо сказать, 

что такое подразделение в нашем 
городе, пожалуй, одно. Подобные 
есть в областной, железнодорож-
ной больницах, диагностическом 
центре, 4-й поликлинике, но в 
каждом учреждении там работа 
ведется только по определенной 
направленности. Конечно же, во 
всех начинаниях большую по-
мощь оказывало и оказывает руко-
водство медицинского центра. Это 
касается как приобретения нового 

оборудования и оснащения, так и 
просто позитивного понимания 
и восприятия передовых техно-
логий. В этом году исполняется 
20 лет со дня окончания инсти-
тута Элиной Викторовной. За эти 
годы она стала первоклассным 
профессионалом своего дела, 
прекрасным руководителем. Она 
проста в общении, внимательна 
к пациентам и  коллегам. Попав к 
ней на прием и увидев ее добрый 
взгляд, больной уже чувствует 
себя легче. Но если она видит что-
то серьезное, становится очень 
решительной и убедительной на-
столько, что пациент смело идет 
под скальпель. И все потому, что 
люди ей доверяют как человеку и 
профессионалу.

Последние пять лет Э.В. Га-
фантулина является председа-
телем профсоюзного комитета 
всего медицинского центра. В 
больнице за эти годы разительно 
оживилась общественная жизнь, 
появилась наглядная агитация. У 
работников появилась возмож-
ность бесплатно оздоравливаться 
в санаториях Омской области, 
отдыхать по путевкам выходного 
дня. В летний период регулярно 

проводятся экскур-
сии в Ачаирский 
м о н а с т ы р ь , 
Большереченский 
з о о п а р к . 
Возобновились ка-
пустники к празд-
никам 8 Марта и 
23 Февраля, Дню 
медицинского ра-
ботника,  прово-
дятся конкурсы на 
лучший творческий 
коллектив с при-
зами, наградами 
и переходящими 
кубками. И все это 

– за счет средств профсоюза. А 
в каждодневном, хлопотном хо-
зяйстве председателя профкома 
рутинная, нескончаемая работа: 
ходатайства для работниц боль-
ницы на оформление детей в дет-
ские сады, на 
оказание ма-
териальной 
помощи, ре-
шение трудо-
вых споров, 
соблюдение 
Трудового ко-
декса и мно-
гое, многое 
другое. Надо 
сказать, что в 
медицинском 
центре работа 

профкома и администрации по-
строена на паритетной основе, 
что улучшает общую работу 
центра в целом. А оценкой тру-
да председателя профкома Э.В. 
Гафантулиной является количе-
ство членов профсоюза, которое 
составляет 92 процента от числа 
работающих во всем медицин-
ском центре. При плохой работе, 
поверьте, такого членства в про-
фсоюзе не будет. 

Вот такая она, преданная 
любимому делу и людям Элина 
Викторовна Гафантулина, краси-
вая и успешная, профессиональ-
ная и энергичная, внимательная 
к пациентам, работникам своего 
отделения и всем сотрудникам 
медицинского центра, а в семье – 
любящая жена и мама.

Сегодня, в преддверии Дня 
медицинского работника, по-
здравляем вас, уважаемая Элина 
Викторовна, коллектив отде-
ления и всего ФГБУЗ Западно- 
Сибирского центра ФМБА 
России с профессиональным 
праздником, желаем неиссякае-
мого профессионализма, новых 
идей, успехов, здоровья, счастья 
и благополучия.

Наталья АВИЛОВА.

Фото Р. РАМАЛДАНОВА.

 Здоровье

Раньше подобные операции 
выполнялись традиционным спо-
собом – непрямая ларингоскопия 
(под местной анестезией, без 
использования микроскопа). На 
сегодняшний день резко возросла 
технологичность операции, ис-
пользуется современный микро-
скоп, который позволяет опери-
ровать более щадяще, тщательней 
и быстрее. Цель операции – вос-
становление функции гортани, 
исключение злокачественной опу-
холи на ранней стадии развития.

Если раньше у врача не было 
детального обзора, то теперь есть 
возможность произвести полную 
ревизию гортани, что гарантиру-
ет удаление новообразований в 

Омские оториноларингологи осваивают новые на-
правления в лор-хирургии. Врачи Западно-Сибирского 
медицинского центра ФМБА России впервые в регионе 
провели эндоларингиальное микрохирургическое удаление 
доброкачественного образования гортани.

полном объеме, исключая вероят-
ность пропустить мелкие остатки, 
незаметные на первый взгляд. 
При данном виде операций ис-
пользуется менее травматичные 
микроинструменты, а подход к 
гортани обеспечивается через 
естественные дыхательные пути, 
освобождая пациента от каких-
либо визуальных швов. Помимо 
всего, современные технологии 
сократили длительность операции 
вдвое: раньше операция длилась 
от 30 минут до часа, а теперь – 
15-30 минут.

По словам заведующего отори-
ноларингологическим отделением 
ФГБУЗ ЗСМЦ ФМБА России 
А.В. Гладуна, в дальнейшем это 

направление бу-
дет развиваться: 
«Новая методика 
открывает боль-
шие перспективы, 
она позволяет рас-
ширить спектр хи-
рургических посо-
бий при различ-
ных патологиях 
гортани и трахеи».

Не секрет, что ФГДС и коло-
носкопия чаще всего вызывают 
у пациентов страх и опасение 
болезненных и неприятных ощу-
щений. Для того чтобы исправить 
ситуацию и сделать прохождение 
данных видов диагностических 
манипуляций максимально ком-
фортным, в эндоскопическом 
отделении Западно-Сибирского 
медицинского центра начали при-
менять обезболивание.

В зависимости от времени 
процедуры пациенту вводится 
внутривенный наркоз – ставится 
укол, и на время манипуляции 
человек погружается в сон. После 
завершения процедуры еще не-
которое время пациент находится 
под бдительным присмотром 
анестезиологов, которые должны 
удостовериться в том, что наркоз 
полностью закончился и не оста-
вил никаких побочных эффектов. 

«Процедура анестезии при 
ФГДС и колоноскопии абсолютно 
безопасна, хотя есть ограничения, 
- поясняет заведующий эндоскопи-
ческим отделением ФГБУЗ ЗСМЦ 
ФМБА России Л.В. Панюшкин, 
- поэтому решение о применении 
наркоза принимается в каждом 
случае индивидуально совместно 
с врачом-анестезиологом». 

 ТЕПЕРЬ
С АНЕСТЕЗИЕЙ

С 85-летием
Пискунову Вален-

тину Иннокентьевну, 
ветерана труда Управ-
ления Иртышского 
пароходства.

С 80-летием
Ерилова Александра Геор-

гиевича, ветерана труда Омско-
го ССРЗ.

С 75-летием
Никифорова Константина 

Ивановича, ветерана труда 
Управления Иртышского паро-
ходства.

Романову Веру Устиновну, 
ветерана труда Омского ССРЗ.

С 70-летием
Зубкову Галину Анато-

льевну, ветерана труда Омского 
ССРЗ.

С 65-летием
Бирюкова Николая Ивано-

вича, ветерана труда Омского 
ССРЗ.

Доценко Владимира Алек-
сеевича, капитана-III помощни-
ка механика теплохода «Лена-
нефть-2002».

С 60-летием
Асотову Галину 

Федоровну, инженера-
технолога сметно-тех-
нологического бюро.

Запевалову Ната-
лью Геннадьевну, ветерана 
труда Управления Иртышского 
пароходства.

Ерилову Тамару Николаев-
ну, ветерана труда Управления 
Иртышского пароходства.

С 55-летием
Гордиевских Татьяну Ми-

хайловну, ветерана труда Ом-
ского ССРЗ.

Горскину Галину Васи-
льевну, секретаря-машинистку 
канцелярии.

Мирошника Валерия Лео-
нидовича, I помощника электро-
механика-радиооператора тепло-
хода РТ-790.

С 50-летием
Кайзера  Конст антина 

Александровича,  I помощника 
механика теплохода «Родина».

Дурашева Анатолия Вик-
торовича,   слесаря-электрика  
РЭУ.

Поздравляем юбиляров июня. Пусть ваша жизнь будет 
самой светлой и солнечной, такой же, как и месяц,

в котором вы родились.

Врач-хирург  высшей  категории 
Станислав  Михайлович  Махров.

Операция  в  отделении  амбулаторной  хирургии.

Медсестра  перевязочной  Светлана  Григорьевна  
Яричук,  санитарка  Татьяна  Михайловна  Ищук, 

медсестра приема  Наталья  Владимировна  Шуман.

И. НЕМЧИНОВА,
ведущий специалист по связям с общественностью.
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30 мая на 80-м году жизни скончался ветеран 
труда Иртышского пароходства

Афанасьев Николай Николаевич.
Николай Николаевич Афанасьев родился 

18 декабря 1933 года в д. Николаевка Омской 
области. После окончания ремесленного 
училища в 1951 году пришел работать на речной 
транспорт. А в 1960 году, получив диплом 
судоводителя Омского речного училища, был 
назначен капитаном парохода «Боцман», затем 
теплохода «Севастополь». Спустя десять 
лет работал уже по совмещению профессий 
капитаном-II помощником механика на 
теплоходах ОТ-879, ОТ-2025, ОТ-2024.

Экипажи, руководимые Н.Н. Афанасьевым, 
ежегодно перевыполняли планы перевозок, 
обеспечивая рентабельную работу судов и добиваясь 
значительной экономии горючесмазочных 
материалов. Знания, умелые организаторские 
способности, богатый судоводительский опыт 
позволили Н.Н. Афанасьеву в навигацию 
1974 года начать вождение составов по р. Оби 
грузоподъемностью 18 тыс. тонн, что являлось 
достижением всесоюзного значения. Освоив 
вождение большегрузных составов, он, наряду с 
другими судоводителями, работавшими по этому 
методу, добивался снижения себестоимости 
перевозок на треть.

В середине 70-х годов Николай Никола-
евич работал в Обско-Тазовской губе на 
теплоходах прибрежно-морского плавания 
«Беломорский-27», «Морской-9».

Николай Николаевич, будучи членом 
совета командиров завода, проводил большую 
общественную работу и всегда заслуженно 
пользовался авторитетом среди плавсостава. 
Награжден орденом «Знак Почета», медалью «За 
доблестный труд. В ознаменование 100-летия со 
дня рождения В.И. Ленина».

Руководство Иртышского пароходства, 
Совет ветеранов соболезнуют семье покойного. 
Все, кто знал Николая Николаевича, будут долго 
помнить о нем.

31 мая 2013 года на 78-м году жизни скон-
чался ветеран труда Иртышского пароходства и 
водного транспорта России

Шкарпет Ростислав Андреевич.
Ростислав Андреевич родился 16 октября 1935 

года в г. Уфе. После окончания Ленинградского 
института инженеров водного транспорта в 1958 
году прибыл в Иртышское пароходство по путевке 
Министерства речного флота и был назначен на 
должность начальника слипа  Тобольской РЭБ. 
В последующем работал старшим инженером 
ОТЗ, заместителем начальника Тобольской РЭБ 
по технической эксплуатации, заместителем на-
чальника, а затем начальником ССХ Иртышского 
речного пароходства.

За этот период Р.А. Шкарпет зарекомендо-
вал себя дисциплинированным, грамотным и 
инициативным специалистом, требовательным к 
себе и подчиненным командиром производства. 
Способный руководитель, умеющий сочетать 
инженерные знания с практической работой, хо-
роший организатор Р.А. Шкарпет в 1973 году на-
значается заместителем начальника пароходства 
по экономическим вопросам. Такого специалиста 
не могли не заметить в Министерстве речного 
флота и в 1983 году его перевели в Москву.

Уже будучи на пенсии, Ростислав Андреевич 
вернулся в город на Иртыше, который стал для 
него второй малой родиной.

Руководство Иртышского пароходства, 
Совет ветеранов, бывшие коллеги выражают 
искренние соболезнования родным и близким 
покойного.

Светлая память о Ростиславе Андреевиче 
Шкарпете навсегда останется в сердцах всех, кто 
его знал и трудился с ним в одном коллективе.

Съезд с улицы Гагарина на улицу Щербанева 
откроется для автомобилистов 14 июня 2013 
года. Реконструкция транспортного узла у оста-
новки «Дом туриста» началась еще в 2006 году. 
Но вскоре из-за отсутствия финансирования 
стройка была заморожена. В июне текущего 
года мэрия планирует завершить начатые рабо-
ты. Напомним, что улица Щербанева названа в 
честь участника Великой Отечественной войны, 
Героя Советского Союза, омского речника, ра-
ботника Иртышского пароходства. Так что все 
желающие почтить память Тимофея Карповича 
и положить цветы на его мемориальную доску 
смогут это сделать теперь без особых проблем.

В этом году, спустя 25 лет 
после окончания училища, со-
брались на встречу выпускники 
1988 года групп электромеха-
ников 41 и 42М, во главе со 
своими классными руководите-
лями: Евгением Тимофеевичем 
Мешковым,  Людмилой Ива-
новной Ольховской и препо-
давателями, которые вели у них 
различные предметы. Встреча 
прошла в музее училища, две-
ри которого любезно распах-
нула директор музея Елена 
Александровна Бондаренко. Она  
рассказала много интересного, а 
потом провела бывших курсантов 
по кабинетам училища, где они 
вспомнили свою юность, занятия 
по предметам обучения, своих 
педагогов, многих из которых 
уже нет среди нас.

В музее собрано много ма-
териала, подтверждающего 
участие наших выпускников в 
Великой Отечественной вой-
не, когда курсанты группами 
добровольно уходили на фронт. 
Предвестником их подвигов 
был подвиг Клыпина Николая 

Якимовича, который по призыву 
в 1932 году был направлен из 
речного училища в бронетанко-
вую школу г. Ульяновска. Стране 
нужны были танкисты. Получив 
в Омском речном училище хо-
рошие знания и командирские 
навыки, он блестяще заканчивает 
танковую школу и получает под 
командование взвод, и сразу – на 
фронт, на борьбу с белофиннами, 
где проявил себя бесстрашным 
командиром, готовым всегда 

В нашем училище существует прекрасная традиция: ежегодно проходят вечера – 
встречи выпускников разных лет. Обычно они посвящены юбилейным датам со дня 
окончания училища. Какие-то группы встречаются через 5 лет, другие через 10 и более. 
Но родное училище тянет к себе всегда: добрыми воспоминаниями, чувством благо-
дарности за полученные знания, которые высоко ценят на производстве, желанием 
встретиться со своими добрыми наставниками, с преподавателями и командирами рот.

прийти на помощь тем, кем он 
командовал…

Выпускники 1988  года 
групп 41 и 42М были в свои 
курсантские годы очень увле-
чены работой в музее. Это они, 
узнав о подвиге нашего курсанта 
Клыпина, организовали группу 
«Поиск», которую возглави-
ли Саша Смольков и Володя 
Рогачев. Началось тщательное 
изучение жизни и военного под-
вига Николая Клыпина. Гордость 
наполняла сердца ребят, когда 
они узнали, что Клыпин  - Герой 
Советского Союза. Они нашли 
материал, который подтверж-
дал, что Клыпину присвоено 
звание Героя Советского Союза 
за беспримерный подвиг в бою с 
белофиннами 21 марта 1940 года 
с вручением ордена Ленина и ме-
дали «Золотая Звезда». Тогда он 
был всего лишь третьим по счету 
среди речников страны, удосто-
ившихся такого высокого звания! 
Клыпин Звезду Героя получил за 
то, что, увидев идущий впереди 
горящий танк, сумел под об-
стрелом врага приблизить свою 
машину близко к нему, вытащил 
раненого водителя, перевязал его 
и на своем танке со спасенным 
танкистом продолжал бой.

Группа «Поиск» нашла мате-
риал, который подтверждал, что 
именем нашего курсанта назван 
теплоход в Восточно-Сибирском 

пароходстве. Курсанты, девочки 
и ребята, были очень увлечены 
образом Николая Клыпина. Лена 
Капотина, Наташа Першакова, 
Лена Тищенко подготовили те-
матическую экскурсию о жизни 
и подвиге Николая Клыпина, 
которую они сами вели в музее 
для ребят младших курсов. Для 
того чтобы узнать больше о герое, 
начали  переписку  с  директором 
Народного   музея   речников  в  
г. Москве Ягодинским Евгением 

Александровичем, с женой 
Клыпина Татьяной Алексеевной, 
жившей в Саратове, с братьями 
героя Александром и Ефимом из 
Улан-Удэ. Собран был богатый 
исторический материал, под-
твержденный фотографиями. У 
ребят родилась идея: после вто-
рого курса пройти практику на 
Енисее, в Восточно-Сибирском 
пароходстве на теплоходе ОТА-
803, получившем имя нашего вы-

пускника. Эту идею вынашивали 
Саша Смольков и Володя Рогачев.

Мы установили связь с 
капитаном теплохода «Герой 
Н .  Клыпин»  Коломийцем 
Вячеславом Петровичем, но 
решать вопрос надо было через 
Министерство речного флота. 
Какая же была радость, когда 

министр фло-
та проникся 
патриотиче-
ским жела-
нием ребят и 
разрешил им 
пройти прак-
тику в другом 
пароходстве. 
Пришла теле-
грамма, раз-
р е ш а ю щ а я 
практику А. 
Смолькову и 
В. Рогачеву 
н а  т е п л о -
ходе «Герой 
Н. Клыпин». 
Восторгу ре-
бят не было 
п р е д е л а . 
Р а д о ва л и с ь 
все курсанты 
41 и 42М. Это 
была общая 
большая по-

беда группы «Поиск» и музея 
ОРУ. Это было также огромным 
достижением ребят, которые в 
своем юном возрасте решили от-
правиться на Енисей, чтобы луч-
ше узнать биографию Клыпина, 
– ведь там работали его земляки.

С практики наши курсанты 
вернулись воодушевленные. 
Привезли почетные грамоты за 
отличную работу, фотографии 
теплохода «Герой Н. Клыпин» 
и свои – в корабельной рубке. 

Рассказ Саши и Володи о своей 
многомесячной практике по-
влиял на курсантов групп 11 и 
12С, и они почти полным со-
ставом пришли заниматься в 
группу «Поиск» при музее ОРУ. 
Возглавила эту новую группу 
«Поиск» курсантка из группы 
12М Ирина Лемешева. Уже эти 
ребята работали над проблемой 
увековечивания памяти героя 
Клыпина. 

8 декабря 1987 года на фасаде 
Омского речного училища была 
открыта мемориальная доска, по-
священная выпускнику 1932 года, 
Герою Советского Союза Клыпину 
Николаю Якимовичу. Играл духо-
вой оркестр училища, под звуки 
которого прошли курсанты парад-
ным строем. Возложили гирлянды 
памяти, Ира Лемешева читала сти-
хи Кирилла Зашибина о подвиге 
Николая Клыпина. Курсанты груп-
пы 31-ШМ, Геннадий Рекичинский 
и Вадим Лебедев, вели рассказ о 
нашем герое, и недавно прибыв-
шие  из  Братска  Саша  Смольков 
и  Володя  Рогачев  рассказали  о 
практике  на  теплоходе  «Герой 
Н. Клыпин».

Мы очень благодарны нашим 
выпускникам, которые через 25 
лет вновь собрались в училище, 
приехали из разных концов стра-
ны, рассказывали о себе, о работе, 
о жизни, о своих семьях. Они все 
состоялись как прекрасные люди. 
Большинство остались преданны-
ми своей профессии. Некоторые 
избрали другой путь, но речное 
училище и то, что оно дало каж-
дому из них, всегда с ними в их 
сердце. Было очень приятно при-
сутствовать на этой встрече и 
вместе с бывшими выпускниками 
вспомнить годы жизни и работы 
в Омском речном училище.

Г. МАРИНЕВИЧ,
бывший преподаватель 

обществоведения и директор 
музея ОРУ.

На снимках: Н.Я. Клыпин 
– третий среди речников Герой 
Советского Союза, 1940 год.

(слева направо):  курсант-
ки Лена Капотина, Наташа 
Першакова, Лена Тищенко – 
активистки группы «Поиск».

Выпуск 1988 года.


