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Врач-оториноларин оло Оль а
Витальевна Похиль о в Колпа-
шевс ой районной больнице ра-
ботает совсем недол о, все о 3 ме-
сяца. Но она – специалист со ста-
жем. В наш ород приехала из Ке-
мерова. Там она о ончила меди-
цинс ое чилище и о оло 10 лет
работала медсестрой, а с 1998
ода (после об чения в медицин-
с ой а адемии) – врачом-отори-
ноларин оло ом. В этом од ре-
шила: «Н жно что-то менять».
Резюме специалиста из соседне о
ре иона заинтересовало лавно о
врача ОГБУЗ «Колпашевс ая
РБ» Н. В. Дья ин . Она сраз по-
звонила Оль е Витальевне, пред-
ложила приехать в Колпашево и
же на месте позна омиться с
больницей и словиями работы.
С 24 марта Оль а Витальевна
прист пила выполнению своих
обязанностей на новом месте.
За непродолжительное время

О. В. Похиль о спела позна о-
миться с олле ами и пациента-
ми. Последних, стати, нее не-
мало. Она – единственный врач
этой специальности в нашем
районе, поэтом ведет прием де-
тей и взрослых пациентов, рабо-
тает в дневном стационаре и
приемном по ое, онс льтир ет в
отделениях. Рабочий день Оль и
Витальевны порой длится 10-12
часов в с т и, но, а она сама
признается, работать ей омфорт-
но. Главным образом, бла одаря
доброжелательном олле тив ,
оторый все да отов помочь
справиться с тр дностями любо-
о хара тера.

– Стезя медицинс о о работни-
а – тр дная, но интересная, – о-
ворит О. В. Похиль о. – Я с бла о-
дарностью вспоминаю оды рабо-
ты в Кемерове, де меня были
отличные чителя. Все да находи-
лось время на то, чтобы читься

ÇÀÂÒÐÀ – ÄÅÍÜ ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÎÃÎ ÐÀÁÎÒÍÈÊÀ

новым методи ам лечения, об-
щаться с врачами др их специ-
альностей, частвовать в онфе-
ренциях и семинарах. Хотелось
бы, чтобы работа в Колпашевс ой
РБ в б д щем та же вспомина-
лась с теплотой. А се одня я по-
здравляю всех медицинс их ра-

ботни ов района с наст пающим
профессиональным праздни ом.
В перв ю очередь, желаю им реп-
о о здоровья, терпения и понима-
ния по отношению о всем паци-
ентам, стабильности и финансово-
о бла опол чия.

Л. ЧИРТКОВА.

Примите самые ис ренние по-
здравления с профессиональным
праздни ом! В современном мире
нет большей ценности, чем жизнь
и здоровье челове а, и именно на
работни ов медицины возложена
о ромная ответственность за это
бесценное достояние. И в б дни, и
в праздни и замечательные люди
в белых халатах стоят на страже
наше о здоровья.
У аждо о из нас немало теплых

слов бла одарности за ваш неле -
ий тр д, манизм и отовность
в люб ю мин т прийти на по-
мощь. Мы с признательностью
чтим тр д врачей, медицинс их
сестер, санитаро и бла одарим за

лечение и заботливый ход, не-
ред о – за спасенные жизни.
Особые слова бла одарности хо-

чется адресовать тем медицинс-
им работни ам, то и в празд-
ничный день б дет находиться на
работе: деж рить в больницах,
роддомах, в бри адах с орой по-
мощи.
Добро о вам здоровья, мира и

добра в семьях, счастья и бла о-
пол чия, бла одарных лыбо ва-
ших пациентов!
С важением

А. КУПРИЯНЕЦ,
заместитель председателя

За онодательной д мы
Томс ой области.

Уважаемые медицинс ие работни и! Врачи и медицинс ие
сестры, провизоры и фармацевты, сотр дни и медицинс их

чреждений!

*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *

Примите сердечныепоздравления
с профессиональным праздни ом –
Днем медицинс о о работни а!
Ваш бла ородный тр д все да

пользовался засл женным важе-
нием и признанием. Здоровье
людей является высшей ценнос-
тью, важнейшим общественным
достоянием. Нынешняя медици-
на ша н ла дале о вперед. Но
даже самое новейшее обор дова-
ние и современные методи и ле-
чения не б д т с ществовать без
высо о о профессионализма на-

Уважаемые работни и здравоохранения!
ших меди ов, их самых лавных
человечес их ачеств: сострада-
ния, милосердия, стремления
прийти на помощь.
Желаю всем, то выбрал одн из

самых важных и манных про-
фессий на земле, бла опол чия,
стабильности, реп о о здоровья.
Счастья и мира вам и вашим се-
мьям!
С важением

А. ФРЕНОВСКИЙ,
деп тат За онодательной
д мы Томс ой области.

*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *

Ис ренне поздравляем с профес-
сиональным праздни ом – Днем
медицинс о о работни а!
Представители вашей профессии

все да пользовались особым ва-
жением и почетом за то, что посвя-
тили себя бла ороднейшем дел –
заботе о здоровье челове а. Ваша
миссия сложна и ответственна, а
тр д треб ет полной отдачи сил,
опыта, знаний, д шевной щедрос-
ти. Врач чится всю жизнь, и аж-
дый е о рабочий день – это новая
непростая задача.
В этот праздничный день разре-

шите выразить вам ис реннюю

признательность за ваш бла ород-
ный тр д, за доброт и внимание,
отовность прийти на помощь! Вы-
ражаемособ юбла одарность вете-
ранам медицины, оторые, отдав
мно ие оды здравоохранению,
сейчас находятся на засл женном
отдыхе. От все о сердца желаем
всем медицинс им работни ам
бла опол чия, стабильности и, са-
мое лавное, то о, что вы та щед-
ро даете людям, – здоровья! Мира
и добра вам и вашим семьям!

А. МЕДНЫХ, лава района.
З. БЫЛИНА, председатель

Д мы района.

Доро ие олпашевцы!

В день профессионально о
праздни а адрес ем вам слова
ис ренней бла одарности за не-
ле ий тр д, самоотдач , терпе-
ние. Желаем вам с лыб ой идти
на работ и с радостью возвра-
щаться домой, чтобы вас хва-

Уважаемые работни и сферы здравоохранения!
тало времени и сил на всех па-
циентов, чтобы аждый новый
день приносил радость и бла о-
дарность людей за возвращенное
здоровье!

Президи м районно о
совета ветеранов.

*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *

22 июня в Общественной приемной Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» с
15:00 до 16:30 б дет вести прием член ре ионально о и местно о полит-
советов Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», лавный специалист ФКУ «Гос -
дарственное юридичес ое бюро» Сер ей Владимирович Соловьев.
Запись производится в день приема с 10:00 до 13:00 по телефонам: 5-

36-44, 3-29-55. Прием проводится в здании администрации Колпашев-
с о о района по адрес : л. Кирова, 26, аб. 12.

Â ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÎÉ ÏÐÈ¨ÌÍÎÉ

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

На ан не свое о профессио-
нально о праздни а медицинс-
ие работни и Томс ой области
пол чили федеральные и ре ио-
нальные на рады. Торжественное
мероприятие в их честь прошло в
Большом онцертном зале Томс-
а на этой неделе. За засл и пе-
ред здравоохранением и мно о-
летний добросовестный тр д они
были отмечены на р дными
зна ами «Отлични здравоохра-
нения», а та же почетными ра-
мотами Министерства здравоох-
ранения РФ, рамотами и бла о-

дарностями администрации
Томс ой области.
В числе на ражденных были и
олпашевс ие медработни и. На-
р дно о зна а «Отлични здра-
воохранения» достоена завед ю-
щая дневным стационаром ОГ-
БУЗ «Колпашевс ая РБ» Ви то-
рия Петровна Каньшина.
Почетными рамотами Мини-

стерства здравоохранения Россий-
с ой Федерации на раждены: ин-
стр тор по лечебной физ льт ре
Мар арита Романовна Балы ина,
старшая медицинс ая сестра Оль-

ÏÐÈÇÍÀÍÈÅ ÇÀ ÒÐÓÄ
а Ни олаевна Бров о, старшая
операционная медицинс ая сест-
ра Галина Але сандровна Го оле-
ва, лавный фельдшер Татьяна
Фёдоровна Емелева, завед ющий
отделением Ви тор Константино-
вич Капитонов, инженер по охра-
не тр да Ирина Васильевна Нар-
това, завед ющая фельдшерс о-
а шерс им п н том Людмила
Ни олаевна Припотнева и врач-
педиатр Елена Гавриловна Чер-
нявс ая.

Л. ИСАЕВА.

Âîøåäøåå â äîáðóþ òðàäèöèþ ÷åñòâî-
âàíèå ïîáåäèòåëåé è ïðèçåðîâ ðåãèî-
íàëüíîãî ýòàïà Âñåðîññèéñêîé îëèì-
ïèàäû øêîëüíèêîâ ñîñòîÿëîñü íåäàâ-
íî â ðàéîííîé àäìèíèñòðàöèè.
Заместитель лавы Колпашевс о о райо-

на по социальным вопросам А. В. Щ ин
еще раз поздравил ребят и вр чил им дип-
ломы и подарочные сертифи аты. Еще раз
назовем имена ероев, порадовавших рай-
он своими спехами в области. Елена Чи-
пиз бова (СОШ№7) стала победителем ре-
ионально о этапа по э оло ии и ОБЖ (пе-

ÑÔÅÐÀ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ÎËÈÌÏÈÀÄÍÛÅ ÃÅÐÎÈ
да о и Н. Х. Зензина и А. В. Подоля ин),
Илья Пал ин (СОШ №4) – победитель
олимпиады по техноло ии (педа о
С. Ю. Роди ов), Софья Марасанова (СОШ
№5) одержала побед в олимпиаде по р с-
с ом язы (педа о З. А. Мар елова), Е а-
терина О ородова (СОШ №7) праздновала
побед в олимпиаде по физичес ой льт -
ре (педа о М. А. Кочетова). Воспитанни и
А. Ф. Панова (То рс ая СОШ) Артем Панов
и Мария Бац стали призерами областно о
этапа олимпиады по физичес ой льт ре,
Татьяна Дема ова (СОШ №7) заняла при-
зовые места в олимпиадах по истории и об-

ществознанию (педа о и Е. А. Жол дева,
О. Н. Каширина). Еще один воспитанни
О. Н. Кашириной, Дмитрий Поливахин
(СОШ №7) та же стал призером олимпиа-
ды по обществознанию. На областном этапе
олимпиады по литерат ре призерами стали
Снежана Подлевс ая (То рс ая СОШ, пе-
да о Н. А. Нестерен о) и Дарья Бирю ова
(СОШ №7, педа о Н. А. Тверитина). Роман
Боч арев (СОШ №2) – призер олимпиады
по биоло ии (педа о и Г. Н. Чернова,
Г. К. Нови ова), Дарья Че линцева (СОШ
№2) – призер олимпиады по техноло ии
(педа о Е. Ю. Герасимова).

Педа о и, спешно под отовившие олим-
пиадни ов, пол чили из р начальни а
правления образования С. В. Бра н почет-
ные рамоты. Родителям победителей и
призеров ре ионально о этапа были вр че-
ны бла одарственные письма за воспита-
ние стремления знаниям и творчес ой а -
тивности своих детей. А р оводители об-
щеобразовательных ор анизаций достоены
бла одарностей за создание возможностей
для ачественной под отов и ре иональ-
ном этап Всероссийс ой олимпиады
ш ольни ов во вверенной ор анизации.

Е. ФАТЕЕВА.

*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *

С большим ч вством важения
поздравляем вас с праздни ом –
Днем медицинс о о работни а!
В этот день все мы с признатель-

ностью вспоминаемо тех, то посвя-
тил свою жизнь бла ородном тр -
д – заботе о жизни и здоровье че-
лове а. Врачи, медицинс ие сестры
и санитары, фельдшеры и фарма-
цевтыежедневнонес тбремяо ром-
ной ответственности за аждо о че-
лове а, встают на п ти нед а, по-
мо аютобрестиздоровье,жизненные
силы и веренность в себе. У аждо-
о из нас найдется немало теплых
слов бла одарности за вашнеле ий

Уважаемые работни и медицинс их и аптечных чреждений
Колпашевс о о ородс о о поселения!

тр д, состраданиеи отовность в лю-
б ю мин т прийти на помощь.
Желаем вам реп о о здоровья,
спехов в бла ородном деле по
спасению жизни и возвращению
здоровья жителям наше о поселе-
ния, счастья и д шевно о тепла в
доме, омфортных словий тр да,
мира, добра и бла опол чия!

А. ЧЕРНИКОВ,
лава Колпашевс о о

ородс о о поселения.
А. РЫБАЛОВ,

председатель Совета Колпа-
шевс о о ородс о о

поселения.
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Ито овое заседание ор омитета
«Победа» от рыл е о председатель –
лава района А. Ф. Медных – сло-
вами: «Ис ренне бла одарю всех,
то принял частие в под отов е и
проведении мероприятий, посвя-
щенных 70-летию Вели ой Побе-
ды. Общими силиями нам да-
лось сделать запоминающийся,
расивый праздни и провести е о
на очень достойном ровне». Ан-
дрей Федорович вр чил почетные
рамоты и бла одарственные
письма от администрации района
мно им людям, в числе оторых
были представители совета вете-
ранов, сферы льт ры, спорта, си-
ловых стр т р.
До ладчи ом по втором вопро-

с повест и выст пила дире тор
МБУ «Центр льт ры и дос а»
И. В. Панова. Ирина Владимиров-
на озна омила всех со сценарием
митин а, оторый б дет проведен
в День памяти и с орби. Начнет-
ся он в одиннадцать часов па-
мятни а Воин -освободителю. От-
дать дань важения людям, не
верн вшимся с войны, и возло-
жить мемориал вен и при ла-
шаются олле тивы предприятий
и ор анизаций и просто все жела-
ющие.
Председатель районно о совета

ветеранов Г. М. Сараев расс азал

Â ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÐÀÉÎÍÀ

ÎÐÃÊÎÌÈÒÅÒ «ÏÎÁÅÄÀ». ÏÎÄÂÎÄß ÈÒÎÃÈ

об а тивно проводимой работе по
станов е памятни ов и мемори-
альных Досо Героям Советс о о
Союза и полным авалерам орде-
на Славы. Все о Досо в районе
б дет восемь – пять же от рыты
в Колпашеве, еще три появятся в
Ин ине, Новоселове и Ново орном.
Ветераны та же выст пили с ини-
циативой о подобном ве овечи-
вании памяти имеющих высо ие

звания людей, работавших в на-
шем районе. От рыты Дос и изве-
стным педа о ам П. П. Неч наев ,
Е. К. Ижов иной, за азана Дос а
А. Н. Хатни ов . Ветераны наде-
ются на продолжение этой важной
работы.
Информацию по ремонт жилья
частни ам Вели ой Отечествен-
ной войны, их вдовам, тр жени-
ам тыла озв чила лавный спе-

циалист правления по льт ре,
спорт и молодежной полити е ад-
министрации Колпашевс о о рай-
она О. А. Колесни ова. В 2015
од на о азание помощи в ремон-
те жилья названным выше ате-

ориям выделено два миллиона
р блей (один – из областно о,
один – из районно о бюджета). 22
челове а пол чат авансирование
на проведение ремонта, трое –
возмещение затрат за же произ-
веденный ремонт. Решение об
о азании помощи в ремонте при-
нимается омиссией, в состав о-
торой входят специалисты заинте-
ресованных стр т р и члены рай-

совета ветеранов. Комиссия выез-
жает по адрес проживания заяви-
теля, на месте точняется перечень
ремонтных работ, оторый может
быть произведен, а потом на за-
седании рассматривается аждое

заявление и принимается реше-
ние. Но и на этом работа омис-
сии не завершается: после о онча-
ния ремонта составляется а т при-
ем и выполненных работ. Что а-
сается подрядчи ов, то в 2015
од ремонт ветеранам делают со-
тр дни и ООО «Тепло онтроль»,
ООО «Гелиос», ООО «Новый о-
род» и ИП А а сейнов М. А.

Е. ФАТЕЕВА.

Мама Тамары Петровны Ворон-
цовой (И онни овой) Мария Фе-
доровна И онни ова работала на
Томс ом лесоперевалочном ом-
бинате мотористом. Тамара Пет-
ровна свою жизнь посвятила Кет-
с ом лесозавод . Та ая пол чи-
лась небольшая семейная динас-
тия лесоперерабатывающей про-
мышленности.
Мария Федоровна была вели ой

тр женицей. Ка моторист обеспе-
чивала работ дв х илометрово-
о транспортера. Ка мать воспи-
тывала одна, без м жа, дв х де-
тей – Тамар и Ген (он впослед-
ствии стал военным летчи ом,
сейчас майор авиации в отстав е,
живет в . Иванове). Жили в Том-
с е. Было тяжело.
Тамара родилась в 1939 од ,

брат на восемь лет младше. Девоч-
а решила помо ать маме матери-
ально и после о ончания восьми
лассов пошла работать на тот же
лесоперевалочный омбинат, де
тр дилась старшая И онни ова.
Сначала ее определили в тарный
цех, де она пилила дощеч и. А по-
том – на шпалозавод. Здесь при-
ходилось р зить в ва оны шпалы.
Носили их вдвоем на детс их пле-
чи ах. Тр дно, но справлялись.
Дальше Тамара И онни ова

вы чилась на моториста. Работа-
ла и на балансир е (это о ромная
пила, оторая пилит р дстой для
шахт), и на высо ой стреле-по р з-
чи е. И не толь о. Тамара из чи-
ла все операции, с ществовавшие
на омбинате, и все их прошла.
В Томс е позна омилась с Ана-

толием Гри орьевичем Воронцо-
вым, оторый чился там на р -
лево о. Поженились. Переехали в
Колпашевс ий район, в посело
Дальнее. В 1960 од родилась
доч а Ирин а. Анатолий работал
р левым, а Тамаре пришлось пой-
ти на верхний с лад – с ч ор бом.
Очень тяжелая работа для моло-
день ой малень ой хр п ой жен-
щины. Тя отила и разл а с доч-
ой – она жила в Пи ов е с ба-
б ш ой.
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В общем, семьи не пол чилось.
И из Дальне о Тамара Петровна с
Ирин ой ехала в То р. Здесь
пришла страиваться на Кетс ий
лесозавод. Отправили ее в ДОЦ.
Попала она в бри ад Ви тора
Антоновича Илюшни ова, оторая
занималась маслотарой. Сначала
сортировала дощеч и, потом тор-
цевала.
В это время не хватало рабочих

в лесоцехах, и на прорыв Ворон-
цов отправляли то т да, то сюда.
Во втором лесоцехе она перебрасы-
вала от рамы на лент бр с с Зи-
наидой Голещихиной, работала на

обрезном стан е с Еленой Денеж-
иной.
А о да ее перебросили в пер-

вый цех, то она решила там и ос-
таться, чтобы не бе ать с места на
место. Поставили ее на обрезной
стано помощницей Ни олаю
Андреев . Он и под отовил ее ос-
новной работе – станочницы. На
день станочнице давали в по-
мощь дв х челове . Но это та ой
тр д, оторый ред о то выдержи-
вал, даже из м жчин. Тамара
Петровна Воронцова все выдержи-
вала. Она обрезала дос и по за-

данным размерам. И проработала
на стан е до самой пенсии, до
1989 ода.
Тамара Петровна попала в сме-

н замечательном мастер –
Роман Михайлович Боболев .
Она и сейчас, сп стя мно о лет,
восхищается им и а м дрым
р оводителем, и а добрейшим
челове ом. Бла одарность нем
сохранила на всю жизнь:

– Ка ой челове ! Отец родной!
Поможет, разъяснит! А то и р а-
ва зас чит и по ажет, а надо
делать! Дай бо дожить ем до
ста лет! Я то да толь о что пере-

ехала в То р, ни о о из людей
здесь не знала. Доч дв х с
половиной лет не мо ла стро-
ить в сади . Брала ее с собой
в ночн ю смен . От стан а не
отойдешь, и Роман Михайло-
вич с ней водился. Даст а-
рандаши, р ч – она рис ет.
Потом строит ей постель, ло-
жит спать.
Тамара Петровна отдала доч-
в сади «Елоч а», о да той

было же три ода. В р лос т-
, потом что временами ра-

ботала и по три смены, и в вы-
ходные. Она все да с радостью
шла в свой цех. Ка ая бы ни
была работа тр дная, ее надо
любить, считает Тамара Пет-
ровна. То да работа спорится.
Однажды дире тор лесозаво-

да О. Ф. К приянец засмотрел-
ся на действия Воронцовой и
с азал ей:

– Петровна, а дос и тебя сл -
шаются!
И это та и было. Движения Та-

мары Петровны были настоль о
выверенными, лов ими, что она
чет о знала момент, может быть,
даже се нд , о да л чше все о
подхватить дос . (Кстати, она
меет рощать не толь о дос и, но
и орхидеи. Вопре и методи е, по
оторой с бстра т для фаленопси-
са полностью состоит из сосновой
оры, Тамара Петровна сажает
цвето в обы новенн ю землю и в
непрозрачный оршо , и он цветет

нее, не переставая, семь меся-
цев).

– Наша смена была др жной и
работала «на ра», – оворит Та-
мара Петровна. – Смена-лидер!
И за ачество боролись, и за оли-
чество.
А сама Воронцова тр дилась на

высо ом ровне все да. Она пост -
пила на работ на Кетс ий лесоза-
вод в 1962 од , а же в 1965-м
была достоена звания «Ударни
омм нистичес о о тр да». Была
на раждена памятной медалью
«За доблестный тр д в ознамено-
вание 100-летия со дня рождения
Владимира Ильича Ленина» .
Пять раз, с 1973 по 1980 од, ей
вр чали зна «Победитель социа-
листичес о о соревнования» .
Главная ее ос дарственная на-
рада – орден «Зна Почета», о-
торый она пол чила в 1977 од .
Два раза Тамара Петровна была
признана «Л чшим работни ом
по профессии» То рс о о ЛПК – в
1981 и 1985 одах. Она – «Удар-
ни 10-й пятилет и». За дол олет-
ний добросовестный тр д ей при-
своено звание «Ветеран тр да».
А тивный и неравнод шный

челове , Тамара Петровна зани-
малась общественной деятельнос-
тью. Дол ие оды была деп татом
ородс о о Совета, заместителем
председателя партийной ор ани-

зации предприятия. Даже работа-
ла од в ор оме КПСС на выдаче
новых партбилетов.
Тамара Петровна Воронцова не

просто самоотверженно тр дилась,
но и д шой болела за общее дело
предприятия. Свое мнение о не-
достат ах она прямо выс азыва-
ла и на собраниях, и в раз оворах
с начальством. Ее предложения
были дельными, и однажды ди-
ре тор То рс о о ЛПК Н. Г. Ш а-
б ра ответил ей:

– Придется мне взять тебя сво-
им заместителем!
Выйдя в 50 лет на пенсию, Та-

мара Петровна еще пять лет рабо-
тала на проходной Кетс о о лесоза-
вода.
К том времени выросла дочь.

Пол чила высшее образование в
Томс ом пединстит те. 11 лет от-
работала по направлению в селе
Але сандровс ом. Верн вшись на
родин , заочно о ончила еще пси-
холо ичес ий фа льтет ниверси-
тета, о да в Колпашеве с щество-
вало е о отделение.
В 1994 од родилась вн ч а

Катя. И с это о времени тр довой
стаж на производстве Тамары
Петровны за ончился. С трехме-
сячно о возраста ребено был на
попечении баб ш и. В три ода
Катя пошла в сади , но и то да Та-
мара Петровна забирала ее по ве-
черам. В младших лассах вози-
ла на танцы в «Глорию», в изос-
т дию.
Теперь и вн ч а выросла. И ею

ордится не толь о баб ш а, но и
средняя ш ола №2, отор ю Катя
о ончила с серебряной медалью, и
сейчас пол чает ни альн ю про-
фессию – чится на третьем рсе
Сан т-Петерб р с о о ниверсите-
та ГПС МЧС.
Тамара Петровна помо ает се-

мье дочери. Она вообще считает,
что межд людьми должны быть
толь о добрые отношения, взаим-
ная помощь. И не толь о межд
родственни ами. По этим прин-
ципам и живет.

Н. ПЛЕХАНОВА.

Áðèãàäà Â. À. Èëþøíèêîâà (â
âåðõíåì ðÿäó ïåðâûé ñïðàâà),
Ò. Ï. Âîðîíöîâà – â ñðåäíåì ðÿäó
âòîðàÿ ñïðàâà.
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Семья Гребенщи овых жила в
Тюмени. У Елизаветы Андреевны
и Михаила Ивановича было шес-
теро детей с 1925- о по 1941-й од
рождения. И все – дочери: Лидия,
Ви тория, Валентина, Галина.
Любовь, Вера.
Ка и аждой советс ой семьи,

жизнь Гребенщи овых р то из-
менилась с началом войны. Ми-
хаил Иванович в первые же дни
шел на фронт. И не верн лся –
по иб. Елизавета Андреевна оста-
лась одна с шестью детьми.
В большом ороде жилось тр дно,
олодно, холодно. Казалось, что

единственным способом выжить
был переезд в деревню. Родствен-
ни и настоятельно советовали:
«Лиза, срочно выезжай! Иначе по-
ибнете все!».
И Елизавета Андреевна, схватив

дочерей в охап , переехала в село
То р. Здесь нее жила тетя.

Старшей дочери, Лидии, том
времени же исполнилось 16 лет,
и она о ончила в Тюмени меди-
цинс ое чилище. По пример
старшей сестры Лидии Михайлов-
ны Гребенщи овой (впоследствии
Сне иревой) пошли в медицин

Любовь Михайловна Гребенщи о-
ва (Кривобо ова), Вера Михай-
ловна Гребенщи ова (Челядни о-
ва). Дочь Любови Михайловны
Марина Але сандровна Иванова
по специальности а шер а. Кро-
ме то о, м ж Веры Михайловны
Петр Сер еевич Челядни ов пос-
ледние нес оль о лет перед пенси-
ей работал водителем в «с орой
помощи». Если сложить вместе
оды тр дово о стажа этих людей,
то пол чится значительный в лад
в медицин села То р.
Переехав в То р в военное вре-

мя, семья Елизаветы Андреевны
не зажила бо ато. Нес оль о раз
Гребенщи овой пытались забрать
детей в детс ий дом. Но она обни-
мала всех доче враз и оворила:
«Умрем все вместе, но ни о о я
вам не отдам!». И все выжили, все
пол чили образование. В этом
большая засл а и подви мно о-
детной матери.
Елизавета Андреевна тр дилась
р лые с т и – и в дневные сме-
ны, и в ночные. За младшими се-
страми присматривала Лидия,
оторая тоже работала.
У Лидии Михайловны Сне ире-

вой о ромный тр довой стаж в То-
рс ой больнице. За дол ие оды

на а их толь о постах она ни по-
бывала! Работала и в терапевти-
чес ом отделении – сначала про-
цед рной сестрой, потом – старшей.
И в хир р ии – старшей медсест-
рой. Ответственность – лавная ее
черта и в тр де, и в жизни. Стар-
шая сестра – по работе. ИСтаршая
Сестра с большой б вы в семье.
И не толь о сестрой она была для
младших, но и матерью. Ко да
Елизавета Андреевна с л хонемой
от рождения дочерью Валентиной
ехала в Тюмень, чтобы та пол -

чила в специальном чебном за-
ведении специальность швеи, то
оставила младших доче в семье
старшей Лидии, оторая том
времени же была зам жем.
В 2005 од Лидии Михайлов-

ны не стало.

Любовь Михайловна Кривобо-
ова о ончила Колпашевс ое ме-
дицинс ое чилище. Сначала тр -
дилась лаборантом в линичес ой
лаборатории в То рс ой больни-
це, но стало падать зрение, и, о -
да Любовь Михайловна верн -
лась из де ретно о отп с а, то по-
шла работать в инфе ционное от-
деление То рс ой же больницы.
В те времена То р имел полно-
ценно о медицинс о о чрежде-
ния со мно ими стационарами и
поли лини ой. После инфе цион-
но о отделения был детс ий ста-
ционар, из оторо о Любовь Ми-
хайловна и шла на пенсию в 53
ода, чтобы водиться с вн ами.
Кроме ребенщи овс о о тр до-

любия, Любовь Михайловна была
артистичным челове ом – пре-
расно пела и танцевала. Она
шла из жизни совсем недавно –
в о тябре прошло о ода. Ее дело
продолжает дочь Марина.
Вера Михайловна родилась 22

июня 1941 ода. Счастливая дата
рождения ново о челове а совпа-
ла в семье Гребенщи овых с пе-
чальной датой начала Вели ой

Отечественной войны. В тот же
день или ч ть позже Михаил Ива-
нович шел на фронт, и дочь не
знала отца.
Училась в ш оле Вера хорошо.

Она оворит, что плохо нельзя
было, та а мама была очень
стро ая. Поначал Вера хотела
стать педа о ом. Она на пятер и
сдала э замены в педа о ичес ий
инстит т в Тюмени, де в то вре-
мя жила мама с сестрой Валей. Но
ее не приняли. С азали, чтобы
ехала читься по пропис е в
Томс , де тоже есть пединстит т.
Не повлияло даже то, что в Тюме-
ни она может жить с мамой, а не в
общежитии. Учиться в Томс е ма-
териальное положение не позволя-
ло, и Вера верн лась в То р, в тот
же од пост пила в Колпашевс ое
медицинс ое чилище на фельд-
шерс о-а шерс ое отделение.
Всю свою тр дов ю жизнь, с

1963- о по 1993 од, Вера Михай-
ловна Челядни ова проработала в
то рс ой «с орой помощи», за ис-
лючением тех сл чаев, о да ее
просили заменить о о-ниб дь на
др ом месте.

«С ор ю помощь» можно на-
звать передовой медицины.
Именно сюда обращаются люди в
самых неотложных сл чаях. Ино -
да дело асается жизни или смер-
ти. Т т важны оперативность, ме-
ние быстро поставить правиль-
ный диа ноз, и быстро сделать то,
что н жно, чтобы спасти челове а.
Вера Михайловна этими аче-
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Âåðà ×åëÿäíèêîâà.

ствами обладала. А за 30 лет по-
л чила большой опыт. Сл чаев
разных бывало множество – роды
на дом принимала, о да поздно
вызывали «с ор ю», и в опасные

сит ации попадала, из оторых с
честью выходила.
М ж Веры Михайловны – Петр

Сер еевич Челядни ов – жил в
Киеве, воспитывался в детдоме, но
вырос отзывчивым во всех отно-
шениях челове ом. Вера Михай-
ловна с недо мением сравнивает
свою мам , оторая шестерых де-
тей ни за что не отдала в детс ий
дом, и мать Петра, оторая отдала
т да единственно о сына.
Петр сл жил в Колпашеве. По-

зна омился здесь с замечательной
дев ш ой Верой. На их свадьбе
ляла вся часть. Петр остался в

То ре. Работал на нефтебазе, а
последние оды – на «с орой».
Умер в о тябре 2014 ода. Вера
Михайловна живет в бла о стро-
енной вартире, еще нее есть до-
ми , де обитают две ош и и со-
ба а. Она ходит т да, хаживает
за любимыми питомцами.
Дочь одной из сестер Гребенщи-
овых и племянница остальных
Марина Але сандровна Иванова
(Кривобо ова) после средней ш о-
лы о ончила Колпашевс ое мед -
чилище по специальности а шер-
а. По направлению отправилась в
деревню Але сандров Томс о о
района. Через пол ода вышла за-
м ж и верн лась в То р. Работа-
ла в стационаре лор-отделения.
Семейная жизнь не задалась, и
Марина с дв мя детьми Пашей и
Лизой ехала в Набережные Чел-
ны, де жила подр а. Там стро-
илась сначала в приемное отделе-

ние, потом в роддом операцион-
ной сестрой, а затем – по специ-
альности, а шер ой.
В То р верн лась в 1988 од .

И с это о времени работает здесь
постоянно. Найти работ меди
все да было тр дно, поэтом в То-
ре Марине сначала далось ст-

роиться толь о в СУ – вып с ала
на линию шоферов. Здесь позна-
омилась с лавным механи ом
Але сандром Петровичем Ивано-
вым, оторый стал ее м жем. У
них родился сын Петр. Просторный
дом, в отором Марина живет те-
перь одна (дети выросли, м ж
рано шел из жизни), построил
Але сандр своими р ами.
Ко да в новое здание То рс ой

больницы перевели детс ое отде-
ление, Марина Але сандровна
стала работать там в стационаре,
де работала и ее мама. Старший
сын Марины Паша вспоминает,
а он в возрасте четырех лет ле-
жал в стационаре. Мама, напри-
мер, работала здесь в ночн ю сме-
н . А в дневн ю ее сменяла ба-
б ш а.

В 1996 од в То ре за рыли
детс ий стационар, и Марин
Але сандровн перевели в прием-
ный по ой. В больнице еще были
др ие отделения. Но о да в 2000
од перевели в ород терапию и
не осталось стационаров, роме
дневно о, то приемный по ой о а-
зался не н жен. Вот в дневном-то
стационаре с 2000 ода и по се од-
няшний день и работает Марина
Але сандровна Иванова. Спо ой-
ная, доброжелательная женщина,
оторая любит свою работ и ото-
рая рада том , что помо ает лю-
дям.

Н. ПЛЕХАНОВА.


