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–�Ко�да�ожидать�настпле-

ние�вирса��риппа�в�этом��од,

и��а�ова�ситация�на�те�щий
момент?

–� По� информации� Роспот-
ребнадзора�Томс�ой�области,
сейчас�на�территории�ре�иона
фи�сир�ются�в�основном�ОРЗ-
инфе�ции.�Вир�с� �риппа�по�а
не� отмечен.� Исследования
проводит�Центр��и�иены
и�эпидемиоло�ии�Томс-
�ой� области,� поэтом�
информация� достовер-
ная.� В� прошлом� �од�
�рипп�пришел�на�терри-
торию�ре�иона�в�январе.
Пос�оль��� имм�нитет
после� ва�цинации�фор-
мир�ется�в�сро��не�ме-
нее� дв�х� недель,� то� до
начала�эпидсезона�н�ж-
но��спеть�принять�меры.
В�перв�ю�очередь,�вни-
мание� должно� быть� об-
ращено�именно���детям,
�а���ате�ории,�наиболее
подверженной� инфе�ции.� Не-
сл�чайно� должны�пройти� ва�-
цинацию�дети,�начиная�с�пол�-
�одовало�о�возраста,�дош�оль-
ни�и�(в�том�числе�не�посеща-
ющие�детс�ий�сад),�ш�ольни-
�и,� �чащиеся� всех� �ате�орий
�чебных��чреждений.�Если�мы
создадим�мощн�ю� имм�нн�ю
прослой��,�то�да�вир�с��б�дет
тяжелее� прорваться� �� нашим
детям.

НЕ�ВЕРЬ�АСТРОЛОГУ
–�Еже�одно�ведется�а�тив-

ная�ва�цинация�против��риппа,
и�та��же�еже�одно�не�мол�а-

ют�родительс�ие�споры�о�том,

нжно�ли�прививать�детей…
–�Мно�ие�родители�доверяют

интернет�,��де�нет�стопроцент-
но� верной�информации.� Ком-
ментарии�дают�и�психоло�и,�и

астроло�и,� но� если� сл�чается
беда,�то�обращаются�за�помо-
щью� все-та�и� �� медицинс�им
специалистам.� Точно� та�� же
н�жно� понимать,� что� ва�цина-
ция�населения�–�именно�меди-
цинс�ая�мера�пред�преждения
тяжело�о� заболевания� и� е�о
последствий.
Родители,� в� свою� очередь,

тоже�пиш�т:�мой�ребено��был
ва�цинирован,�а�все�равно�за-

болел.� Хотелось� бы� разъяс-
нить,�что�ва�цинация�обере�а-
ет�от�вир�са��риппа,�но�это�не
означает,�что�ребено��вообще
не�заболеет.�Одна�о�если�это
сл�чится,� то� течение� заболе-
вания� пройдет� значительно
ле�че,� и� �лавное,� без� тех� ос-
ложнений,� �оторыми� опасен
�рипп.

Сл�чаются� сит�ации,
�о�да�ребено��ва�цини-
р�ется,�а�сп�стя��орот�ое
время�заболевает,�и�ро-
дители� считают,� что
именно�из-за�привив�и.
Перед�постанов�ой�при-
вив�и� врач� все�да� ос-
матривает�детей,�но�мо-
жет� попасть� в� период,
�о�да� произошел� �он-
та�т�с�те��щим�вир�сом,
а� явных� �линичес�их
проявлений�не�наблюда-
ется.� Та�им� образом
происходит� наслоение.
Но�от�самой�ва�цины�за-

болеть�невозможно.
Еще�одно�ложное��твержде-

ние:� зачем� ва�цинироваться,
если��аждый��од�приходит�раз-
ный� вир�с� �риппа?� Действи-
тельно,�природа�вир�сов�носит
м�тационный�хара�тер,�одна�о
и���людей�тоже�нарабатывает-
ся� имм�нитет� �� разно�о� типа
вир�сам.�В�рез�льтате�еже�од-
ной� ва�цинации� в� ор�анизме
челове�а� собирается� необхо-

димый�арсенал�противостояния
этом��заболеванию.�Все�ва�ци-
ны,�применяемые�в�2017� �од�
на�территории�России,�содер-
жат�соответств�ющие�штаммы.
Эффе�тивность� ва�цины� от
�риппа� несравненно� выше
всех� неспецифичес�их� меди-
цинс�их� препаратов,� прежде
все�о�потом�,�что�она�обеспе-
чивает�защит��от�тех�видов�ви-
р�са,�цир��ляция��оторых�ожи-
дается� в� предстоящем� эпиде-
мичес�ом�сезоне.
Родители� детей,� с�лонных� �

аллер�ичес�им�реа�циям,�боят-
ся� аллер�ии�на� ва�цин�.�Но�и
та�им�детям�ре�оменд�ется�де-
лать�привив��,�но�под�при�ры-
тием�анти�истаминно�о�препа-
рата.�Единственным�стопроцен-
тным�медицинс�им�отводом�от
привив�и�является�аллер�ия�на
��риный�бело�.�Противопо�аза-
ние�та�же�выдается�детям,��о-

торые�проходят�лечение�на�им-
м�нодефицит,�например,�после
трансплантации.� Привив��� не
ставят�он�оло�ичес�им�пациен-
там�во�время�а�тивно�о�пери-
ода� лечения,� например,� во
время�приема�препаратов� хи-
миотерапии.� В� любом� сл�чае
все� трево�и� обс�ждаются� с
до�тором.

–�Чем��розит��рипп?

–�В�перв�ю�очередь,�ослож-
нениями.�Они�мо��т� быть� аб-
солютно�любыми,�в�зависимо-
сти�от�то�о,��а�ой�ор�ан�пора-
зит�вир�с��риппа.�Это�и�тяже-
лые� сердечно-сос�дистые� за-
болевания,�и�ле�очные�ослож-
нения.�У�детей�может�быть�эн-
цефалит� не� толь�о� от� ���са
�леща,� поражение� оболоч�и
�оловно�о� моз�а� –� та�же� по-

ÃÐÈÏÏÓ – ÁÎÉ!
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Îñåíü âñåãäà àññîöèèðóåòñÿ íå òîëüêî ñ ïîõîëîäàíèåì, íî è ñ íà÷àëîì ìàñ-
ñîâîé âàêöèíàöèè – ïðîâåðåííîãî ñïîñîáà ïðåäóïðåæäåíèÿ ãðÿäóùåãî è
íåìèíóåìîãî ñåçîííîãî ÿâëåíèÿ, êîòîðûì ÿâëÿåòñÿ ãðèïï. Ïî ìíåíèþ ýêñ-
ïåðòîâ Âñåìèðíîé îðãàíèçàöèè çäðàâîîõðàíåíèÿ, åñëè ïðèâèòî áîëåå 40
ïðîöåíòîâ íàñåëåíèÿ, òî ðèñê çàáîëåâàíèÿ ãðèïïîì ñâîäèòñÿ ê ñàìîìó ìè-
íèìóìó. Âàêöèíàöèþ â îáÿçàòåëüíîì ïîðÿäêå ïðîõîäÿò ìåäèêè, ñîòðóäíèêè
îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé è ñëóæá æèçíåîáåñïå÷åíèÿ, ïåíñèîíåðû, áå-
ðåìåííûå æåíùèíû è ïðèçûâíèêè, ðàáîòíèêè æèâîòíîâîä÷åñêèõ ïðåäïðè-
ÿòèé. Òàêæå, îòäåëüíîé êàòåãîðèåé, ïîëó÷àþùåé áåñïëàòíóþ ïðèâèâêó, ÿâ-
ëÿþòñÿ äåòè. Î òîì, ïî÷åìó äåòåé íåîáõîäèìî ïðèâèâàòü îò ãðèïïà, ðàññêà-
çûâàåò ãëàâíûé ñïåöèàëèñò-ãëàâíûé ïåäèàòð Äåïàðòàìåíòà çäðàâîîõðàíåíèÿ
Òîìñêîé îáëàñòè Ñâåòëàíà ÐÓÁÅÉÊÈÍÀ.

следствие� �риппа.� Это� мо��т
быть�миазиты�во�всех��р�ппах
мышц,� при� �оторых� ребено�
жал�ется,�что�е�о�вы�р�чивает
и�ломает.�Дети�попадают�в�ре-
анимацию� с� тяжелыми� пнев-
мониями,��о�да�за�них�дышит
аппарат.�В�та�ие�моменты�ро-
дители�начинают�жалеть�о�том,
что� своевременно� не� позабо-
тились� о� ва�цинации� свое�о
ребен�а.
Есть��ате�ория�детей,��оторая

должна�быть�ва�цинирована�в
обязательном�поряд�е.� Высо-
�ом�� рис��� осложнений� под-
вержены�дети�с�хроничес�ими
заболеваниями,� та�ими� �а�
бронхиальная�астма,�сахарный
диабет,� после� перенесенных
тяжелых� нервных� заболева-
ний.�В�зон��рис�а�входят�дети,
�� �оторых� отмечаются� частые
заболевания� пневмониями.
Стопроцентно�подлежат�ва�ци-

нации� дети,� проживающие� в
за�рытых� �олле�тивах� –�ш�о-
лах-интернатах,� детс�их� при-
ютах,�реабилитационных�цент-
рах.� У� них� более� тесный� �он-
та�т,�они�ма�симально�н�жда-
ются�в�помощи,�чтобы�защит-
ная� прослой�а� сформирова-
лась�среди�всех�ребят.�На�ан�-
не�эпидсезона�медицина�под-
нята�«в�р�жье»,�и�созданы�все
�словия�для�то�о,�чтобы�наши
дети� не� были� подвер�н�ты
рис��.�Они�ва�цинир�ются��а�
в�ор�анизованных��олле�тивах,
та��и�в�поли�лини�е.�Возмож-
ны�любые�варианты,�приемле-
мые� для� родителей,� �лавное,
чтобы� они� не� отрицали� оче-
видное:� н�жно� сделать� все
возможное,� чтобы� ребятиш�и
не�болели.

Êðóãëîñóòî÷íàÿ ãîðÿ÷àÿ ëèíèÿ ïî âîïðîñàì
âàêöèíàöèè, ïðîôèëàêòèêè è ëå÷åíèÿ ãðèïïà îò-
êðûòà â îáëàñòíîì Äåïàðòàìåíòå çäðàâîîõðàíå-

íèÿ: (3822) 516-616 è 8-800-350-88-50
(áåñïëàòíûé çâîíîê ñ ñîòîâûõ òåëåôîíîâ

è äëÿ æèòåëåé îáëàñòè).

22 îêòÿáðÿ â ÃÄÊ ñîñòîèòñÿ þáèëåéíûé êîíöåðò
õîðà «Âåòåðàí» «Ñâèäàíèå ñ ìîëîäîñòüþ». Ó÷à-
ñòèå â íåì òàêæå ïðèìóò õîðû «Òîãóð÷àíêà», «Ñè-
áèðèíêà», «Îãîíåê» (ä. Ìîãèëüíûé Ìûñ), òâîð-
÷åñêèå êîëëåêòèâû èç Ñàðîâêè è ãîðîäñêîãî Äîìà
êóëüòóðû. Íà÷àëî êîíöåðòà – â 14 ÷àñîâ.

ÞÁÈËÅÉ  ÕÎÐÀ

ÀÍÎÍÑ

Прод��ция�предприятий�Томс�ой�области��досто-
ена� четырех� золотых,� трех� серебряных�и� четырех
бронзовых�медалей�на�российс�ой�а�ропромышлен-
ной�выстав�е�«Золотая�осень�–�2017».
Золотые�медали�за��ачество�своих�прод��тов�за-

воевали� ТПК� «САВА»� за�фр��товый� десерт� «Ябло-
�о-банан»,�обо�ащенный�пребиоти�ом���ммиараби�,
ОАО� «Сибирь»� (вод�а� «Вечерний� Томс�»),� «Компа-
ния�Эс�имос»� (мороженое� пломбир� в� вафельном

ÓÑÏÅÕ

ÌÅÄÀËÈ  ÍÀ «ÇÎËÎÒÎÉ  ÎÑÅÍÈ»
ста�анчи�е�15%�жирности),�«Непт�н-Прод»�(�олбаса
пол��опченая�«Медвежья»�и�«Бра�ншвей&с�ая»).
Обладателями� серебряных�медалей� стали� «Не-

пт�н-Прод»�за��олбас��«До�торс�ая»,�ОАО�«Сибирь»
(вод�а�«Томс�ий�стандарт»�и�«Деревенс�ая»),�«Кахе-
ти»�(вино�«Сибирс�ая�я�ода.�Черная�смородина»).
По�одной�бронзовой�на�раде�привезли�на�родин�

«Интеропт»� и� «Кахети».� Две� бронзовые�медали� �
ТПК�«САВА»�за�сиропы��едровый�и�малиновый.
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П�сть��ода�не�спешат,
Не�торопят�свой�бе�,
Золотой�листопад�–
Память�прожитых�лет…
Мы� �же� привы�ли� отмечать

1� о�тября,� Межд�народный
день� пожилых� людей,� боль-
шим� веселым� торжеством,
�о�да�испытываем�особ�ю��ор-
дость� за� наших� односельчан,
вспоминаем�их� достижения� и
�спехи.
В� этом� �од�,� несмотря� на

�апризы�природы,�замечатель-
ный�праздни��собрал�в�сельс-
�ом� ��льт�рно-дос��овом�цен-
тре�села�Чажемто�всех�желаю-
щих�весело�отметить�этот�день.
В�нарядно� ��рашенном�цвета-
ми� и� возд�шными� шарами
зале� были� на�рыты� столы� с
��ощениями,�а�за�сценой�жда-
ли� свое�о� выст�пления� артис-
ты.
Глава�Чажемтовс�о�о�сельс-

�о�о�поселения�В.�В.�Марьин,
от�рывая�торжество,�выст�пил
с��орот�ой,�но�эмоциональной
речью.�Он�поздравил�собрав-
шихся�с�Днем�старше�о�по�о-
ления� и� отметил,� что� бо�ат-
ство� нашей� малой� родины� –
это� ее� замечательные� люди.
Люди,� �оторые� бережно� хра-
нят� историю,�щедро� делятся
д�ховным� и� жизненным� опы-
том,�воспитывают�детей�и�вн�-
�ов.
Затем�начался�вели�олепный

�онцерт.� Зрители� с� �доволь-
ствием�наблюдали�за�песенны-
ми�и�театрализованными�номе-
рами.�Поздравительные� слова
вед�щей� Любови� Ми��лич
�дачно� сочетались� с� творчес-
�ими�выст�плениями.
На�праздни�е�побывали�зна-

менитые� вед�щие� Геннадий
Малахов� (е�о� роль� исполнила

ÈÇ ÏÎ×ÒÛ «ÑÎÂÅÒÑÊÎÃÎ ÑÅÂÅÐÀ»

Â  ÄÅÍÜ  ÏÎÆÈËÎÃÎ  ×ÅËÎÂÅÊÀ
на�сцене�появлялись�две�заво-
дилы�–�Бабы-Я�и�(Т.�Котляч�о-
ва�и�Р.�Юдина).
Ка�� все�да� живой� от�ли�� в

сердцах� сл�шателей� нашли
песни�в�исполнении�во�альной
�р�ппы� «Любава»� (Н.� Арчиба-
сова,� Н.� Баша�,� Л.� Тарасова,

Г.�Пацен�о,�А.�Е�орова,�Л.�Т�ма-
шова,� С.� Ми��лич,� Т.� Ви�ат,
Т.�Грищен�о).�Прозв�чали��ом-
позиции� «Не�о�да� жить»,� «К�-
��ш�а»,�«Седина�ты�моя,�седи-
на»�и�др��ие.�Вновь�порадова-
ло�нас�выст�пление�Але�санд-
ра�Исаева�и�Анны�Чи�ашовой.
В� холле� сельс�о�о� ДК� был

выставлен�стенд�ж�рналов�для
людей� старше�о� по�оления.
А�напротив�разместилась�выс-
тав�а� осенних� ори�инальных
подело�� из� даров� природы.
Здесь� были�и�цветочные� �ом-
позиции,� и� раз��рашенный� в
осенние��зоры��абачо�,�и�ежи�

из� шише�,� и� расставивший
свою�па�тин��в�оранжевой�ты�-
ве�па�чо�…�Каждый�сам�решал,
чем��дивить�односельчан.�Все
работы�были�выполнены�с�лю-
бовью�и�выд�м�ой.
После��онцерта�началась�и�-

ровая�про�рамма.�Прис�тств�ю-

щие�от�адывали�за�ад�и�и�по-
словицы,�танцевали�и��частво-
вали� в� разных� �он��рсах.� До-
мой�все�расходились�в�отлич-
ном� настроении,� вдохновлен-
ные� вниманием� и� заботой,
очарованные� праздничной� ат-
мосферой�и�ис�ренним�обще-
нием�др���с�др��ом.
Чажемтовс�ая�первичная�ве-

теранс�ая� ор�анизация� бла�о-
дарит�работни�ов�сельс�о�о�ДК
за�отличн�ю�ор�анизацию�праз-
дни�а� и� спонсоров.�До� новых
встреч!

Л.�БЕЗРУКОВА.
с.� Чажемто.

Л.�Под�орытова)�и�Елена�Про-
�лова�(Е.�Миронен�о).�Они�дали
чажемтовс�им� ветеранам� по-
лезные� советы,� �а�� сохранить
доброе� здоровье,� поделились
рецептами�молодости.�Рассме-
шила� всех� сцен�а� «Т��-т��»
про� делов�ю�встреч�� «женщи-
ны� �л�бо�о� пожило�о� бальза-

�овс�о�о� возраста� с�шармом»
(Т.� Медведева)� и� работни�а
Центра�занятости�(Е.�Вят�ина).
Пенсионер�а� о�азалась� ��да
смышленее�и�воспитаннее�чи-
новницы,�за�что�та�и�поплати-
лась:� исчезла,� �ст�пив� место
энер�ичной� посетительнице.
Та�же�в� течение�все�о� вечера

Колпашевс�ое� общество� слепых� объединяет� 90� инвалидов
по�зрению.�Более�половины�из�них�имеет�возможность�посе-
щать�мероприятия,��оторые�проводятся�в�помещении�общества.
Готовят�та�ие�про�раммы�сотр�дни�и�Центральной�библиоте�и,
преподаватели�и��чени�и�Детс�ой�ш�олы�ис��сств��.�Колпаше-
во�и�Детс�о-юношес�о�о�центра.
Недавно�в�Обществе�прошел�очередной�яр�ий�праздни�.�Он

был�посвящен�Дню�старше�о�по�оления.�Все�прис�тств�ющие
с�бла�одарностью�принимали�подар�и�–�выст�пления�юных�ар-
тистов:�Ульяны�Жи�ачёвой,�Лизы�Пеш�овой,�Насти�Половин�и-
ной�и�их�наставни�ов�В.�Г.�И�натьевой,�В.�И.�Синен�о,�О.�В.�По-
повой.�До�слез�растро�али�д�шевные�стихи�в�исполнении�ав-
тора�А.�Н.�Л��овс�о�о.
После� �онцерта�было� чаепитие.�За� чаш�ой�чая�поте�ла�не-

прин�жденная� беседа.� Вспоминали�молодые� �оды,� тр�довой
п�ть,�пели�песни�и�танцевали.�На�та�их�мероприятиях�на�лицах
людей�светится�радость.�Но�и�без�слез�не�обходится:��ж�слиш-
�ом�тяжела�с�дьба�людей,�потерявших�зрение.
Остается�добавить,�что�праздни��состоялся�бла�одаря�заме-

чательном�,� д�шевном�� челове��,� дире�тор��ООО� «Г�рман»
В.�В.�С�обелев�.�Он�о�азал�спонсорс��ю�помощь�в�ор�ани-
зации�мероприятия,�привез�для�празднично�о�стола��онфе-
ты,�торты,�пирожные�и�мно�о�др��их�сладостей.�Кроме�то�о,
все�да� от�ли�ается� на� просьбы�Общества� слепых� дире�тор
ООО�«ЖКХ»�С.�Г.�Злодеев.�В�этом��од��предприятие�о�азало
помощь�в�бла�о�стройстве�нашей�территории.�Хотим�поже-
лать� вам,� наши� �важаемые� спонсоры� и� помощни�и,� новых
достижений�в�ваших�делах,� �реп�о�о�здоровья,�мира,�счас-
тья�и�бла�опол�чия�в�ваших�семьях.

А.�СОПЫРЯЕВ,
председатель�Колпашевс(о�о

общества�слепых.

ÑËÎÂÀ

ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÈ
В� читальном� зале� Центральной� библиоте�и

проходят� традиционные�Дни�информации� «Для
тех,��то��чится�и��чит».�В�рам�ах�это�о�меропри-
ятия�под�отовлена�разверн�тая��нижно-иллюстра-
тивная� выстав�а,� при�роченная� �� 100-летию� со
времени� драматичес�их� событий� Вели�ой�О�-
тябрьс�ой�революции.
О�тябрьс�ая�революция�1917��ода�стала�одним

из�важнейших�и��р�пнейших�политичес�их�собы-
тий�ХХ�ве�а,�решающим�образом�изменила�п�ти
историчес�о�о�развития�России.
События�столетней�давности:��а��вы�лядели�они

то�да�и��а��видят�их�наши�современни�и.�Ка��это
сл�чилось?�Ка�ие�обстоятельства�привели���том�,
что�Российс�ая�империя�исчезла�в�одночасье�и
безвозвратно?�На�эти�вопросы�пытаются�ответить
истори�и,�философы,� ��льт�роло�и,� чьи� тр�ды
представлены�на�выстав�е.�Э�спозиция�насчиты-
вает�более�ста�изданий�и�фото�рафий.�Отдель-
ное�внимание��делено�до��ментам�Вели�о�о�О�-
тября,�в�лючающим�письма,�р��описи�обращений
���ражданам�России�и�мно�ое�др��ое.
Год�столетия�О�тябрьс�ой�революции�–�весо-

мый�повод�еще�раз�обратиться���прошлом�,�что-
бы�понять�настоящее�и�пол�чить�надежные�ори-
ентиры�на�б�д�щее.
К�этой�дате�сотр�дни�ами�читально�о�зала�был

под�отовлен�ре�омендательный���азатель�«Исто-
рии�немер�н�щие�стро�и».�Настоящий���азатель
в�лючает�статьи�из�периодичес�их�изданий,�вы-
шедшие� �� юбилею� важной� даты.� С� изданием

ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀ ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ

ÈÑÒÎÐÈÈ ÍÅÌÅÐÊÍÓÙÈÅ ÑÒÐÎÊÈ.

ÐÅÂÎËÞÖÈß 1917 ÃÎÄÀ

можно� позна�омиться� в� читальном� зале�Цент-
ральной�библиоте�и,�а�та�же�на�сайте��чрежде-
ния.�А�выстав�а�работает�до�30�о�тября�в�читаль-
ном� зале� Центральной� библиоте�и� по� адрес�:
�.�Колпашево,��л.�Кирова,�43,�2�этаж.

С.�МЫШКИНА,
библиоте(арь�читально�о�зала.
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Наша�работа�–�это�дань
�важения� челове��,� �ото-
рый�связал�свою�жизнь�с
одной�из�важнейших�про-
фессий�–�профессией�пе-
да�о�а.� Е�о� жизненный
п�ть� –� п�ть� не�станно�о
тр�да,� совершенствова-
ния,�стремления�преданно,
до�самоотречения�сл�жить
народ�.�Мало� �то� сейчас
интерес�ется�людьми,��о-
торые�раньше�составляли
слав��наше�о��орода.�Мы
же� просто� обязаны� знать
своих�земля�ов�и�чтить�их
засл��и.
Работая� с� архивными

материалами�наше�о�м�-
зея,�центральной�библио-
те�и,�бесед�я�с�препода-
вателями� �олледжа,� мы
�знали�мно�о�интересно-
�о�о�почетном�жителе�района
Ни�олае�Але�сеевиче�Ерма�о-
ве,�тр�довая�деятельность��о-
торо�о� тесно� связана� с� про-
фобразованием,� с� историей
наше�о� �олледжа.� Из� личной
беседы� с� Ни�олаем� Але�сее-
вичем�мы� �знали� е�о� био�ра-
фию.� Родом� он� из� Рязанс�ой

ËÞÄÈ ÍÀØÅÃÎ ÃÎÐÎÄÀ

ÞÁÈËÅßÌ  Ó×ÈËÈÙ  ÏÎÑÂßÙÀÅÒÑß
Ìû óæå ðàññêàçûâàëè ÷èòàòåëÿì î òîì, ÷òî 2017-é – ãîä ìíîæåñòâà

þáèëååâ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, ñåãîäíÿ îáúåäèíåííûõ â Êîëïà-
øåâñêèé ñîöèàëüíî-ïðîìûøëåííûé êîëëåäæ. 85 ëåò íàçàä áûëî ïðèíÿ-
òî ðåøåíèå îá îòêðûòèè ïåäàãîãè÷åñêîãî òåõíèêóìà â ñåëå Êîëïàøåâî
(â áóäóùåì ñòàâøåãî ïåäàãîãè÷åñêèì ó÷èëèùåì), â 1937-ì îòêðûòà Íà-
ðûìñêàÿ øêîëà ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè êîëõîçíûõ êàäðîâ (áóäóùåå
ÏÓ ¹2), â 1957 ãîäó ïîÿâèëîñü ãîðîäñêîå ïðîôåññèîíàëüíî-òåõíè÷åñ-
êîå ó÷èëèùå ¹9, à â 1972 ãîäó áûëî îòêðûòî ïðîôåññèîíàëüíîå ó÷èëè-
ùå ¹29. Êîëïàøåâñêîìó ôèëèàëó Òîìñêîãî ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî òåõ-
íèêóìà â ñëåäóþùåì ãîäó èñïîëíèëîñü áû 40 ëåò.

Èñòîðèÿ êàæäîãî èç íàçâàííûõ ó÷èëèù ìíîãîãðàííà, îíè ïðîøëè
äîëãèé ïóòü, ìåíÿëè íàèìåíîâàíèÿ, â èõ ñòåíàõ ïîä ðóêîâîäñòâîì
îïûòíûõ, òàëàíòëèâûõ ïðåïîäàâàòåëåé è ìàñòåðîâ ïîëó÷èëè îáðàçî-

âàíèå è íåîáõîäèìûå äëÿ ðàáîòû íàâûêè ìíîãèå òûñÿ÷è ïàðíåé è
äåâóøåê. Ëþäè – ãëàâíîå áîãàòñòâî ëþáîé îðãàíèçàöèè. Âåëèêèå
ó÷èòåëÿ, îäàðåííûå âûïóñêíèêè, ëþäè-ëåãåíäû, ëþäè-ýïîõè. «Ïðå-
óâåëè÷åíèå», – ñêàæóò ñêåïòèêè. «×èñòàÿ ïðàâäà!» – ñêàæóò òå, êòî
ïîìíèò áûëóþ ñëàâó ïåäó÷èëèùà, «äâîéêè», «äåâÿòêè», «äâàäöàòü-
äåâÿòêè». À ïîòîìó èìåííî ëþäè ñòàëè òåìîé êîíôåðåíöèè, ïðîøåä-
øåé â ÊÑÏÊ íàêàíóíå Äíÿ ó÷èòåëÿ è ïîñâÿùåííîé, â òîì ÷èñëå ñëàâ-
íûì þáèëåÿì. Ñòóäåíòû êîëëåäæà ïîäãîòîâèëè èíòåðåñíûå ðàáîòû î
ïðåïîäàâàòåëÿõ è ìàñòåðàõ ïðîèçâîäñòâåííîãî îáó÷åíèÿ, î òðóäîâûõ
äèíàñòèÿõ è ðóêîâîäèòåëÿõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé. Õî÷åòñÿ,
÷òîáû êàê ìîæíî áîëüøå ëþäåé ïîçíàêîìèëèñü ñ òðóäàìè ìîëîäå-
æè, âñïîìíèëè ñâîþ þíîñòü, åùå ðàç ïîñìîòðåëè íà ìèëûå ñåðäöó
ëèöà ñâîèõ ó÷èòåëåé…

ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß  ÄÈÍÀÑÒÈß  ÊÎÍÎÂÀËÅÍÊÎ

области,� после� ш�олы� был
призван� на� флот,� выполнял
воинс�ий� и� интернациональ-
ный�дол��во�Вьетнаме.�Затем
была��чеба�в�инстит�те�инже-
неров� водно�о� транспорта� в
Новосибирс�е,�после� �оторой
Ни�олай� Але�сеевич� работал
на� речном� транспорте,� зани-

Если�с�дьбою�становится
спорт

И�по�наследств��дар�ется
детям,

Значит,�недаром�мы�жили
с�тобой,

Значит,�теперь�мы�за�вн��ов
в�ответе!

В� семье� Коновален�о� все
преданы�одном��бла�ородном�
дел��–�об�чению�и�воспитанию
детей.� Все� представители� се-
мьи:�родители�и�сын�–�облада-
тели�дипломов,�различных�на-
�рад� за� спортивн�ю� деятель-
ность.�Ко�да�все�члены�семьи,
несмотря�на�жизненные�штор-
мы,� остаются� верны� своем�
призванию,� это,� несомненно,
становится� зало�ом� �спеха.
Если�любовь���спорт��воспиты-
вается�в� семье,� то�она� сохра-
нится� на� всю�жизнь!� Пример
том��–�семья�Коновален�о,��о-
торая�через�всю�жизнь�проно-
сит�доброт��в�сердцах,�поэто-
м��их�та��любят�ст�денты�раз-
ных�по�олений.
Био�рафии�Коновален�о� от-

ражены� в� �ни�е� «Спорт� без

�раниц»,� но� я� позволю� себе
еще�раз�напомнить,�что�Вален-
тина� Гавриловна� �вле�алась
спортом� с� ранне�о� детства,� с
�довольствием� �частвовала� в
ш�ольных� соревнованиях.
С�о�ромной�бла�одарностью��о-
ворит� она� о� своих� �чителях
физичес�ой���льт�ры�Л.�В.�Па-
черс�ом�и�А.�П.�Б�янове,�ведь
именно� они,� их� отношение� �
дел��посл�жили�для�Вали�при-
мером�и�стали�«основной�при-
чиной»� выбора� профессии.
После� о�ончания� ш�олы� в
1961��од��Валентина�Гаврилов-
на� пост�пила� в� Томс�ий� �ос�-
дарственный� педа�о�ичес�ий
инстит�т,� пол�чив� профессию
�чителя�физичес�ой� ��льт�ры,
по�распределению�отправилась
работать�в�педа�о�ичес�ое��чи-
лище� Колпашева.� За� время
своей�работы�Валентина�Гаври-
ловна� преподавала� не� толь�о
физичес��ю���льт�р�,�но�та�же
теорию�и�методи���преподава-
ния,�вела�множество�спортив-
ных�се�ций.
Не�перечесть� �рамот�и� дип-

ломов�в�ее��опил�е.�Но�все�они
по�большом��счет��за�любовь:
��спорт�,���детям,���профессии.
Пре�расным�педа�о�ом�был�и

м�ж� Валентины� Гавриловны,
Сер�ей�Степанович�Коновален-
�о,�28�лет�отдавший�педа�о�и-
�е,� воспитанию� молодежи.
Сами�заядлые�спортсмены,�ро-
дители�и�сына�вырастили�та�им
же:�Але�сандр�Сер�еевич�о�он-
чил� спортивный� фа��льтет

ТГПИ�и�сейчас�преподаёт�физ-
��льт�р��и�др��ие�дисциплины.
Але�сандр�в�детстве�был�очень
а�тивным,�любил�соревновать-
ся,�преодолевать�препятствия.
Во�дворе�часто�ор�анизовывал
подвижные�и�ры,� веселые� за-
бавы.�Все�да�проявлял�интерес
�� физичес�им� �пражнениям,
спортивном��инвентарю�и�лю-
бил�ходить���родителям�на�ра-
бот�.� На� протяжении� всех

ш�ольных� лет� Але�сандр� не
проп�стил�ни�одно�о�спортив-
но�о� мероприятия.� С� восьми
лет�Але�сандр�начал�занимать-
ся�ле��ой�атлети�ой�в�Детс�о-
юношес�ой�спортивной�ш�оле,
�де� проявил� способности� в
бе�е�на��орот�ие�дистанции�и
в� прыж�ах� в� длин�� с� разбе�а.
Стабильно� наращивал�рез�ль-
таты�в�этих�видах�ле��ой�атле-
ти�и�и���о�ончанию�спортивной
ш�олы�имел�второй�взрослый
разряд.
Недавно� �� Але�сандра� Сер-

�еевича� родился� сын� Артем,
�отором�� с�ждено� стать� про-
должателем�спортивной�дина-
стии�–�во�вся�ом�сл�чае,�та�ие
планы� строит� семья.� Танцы�и
занятия� в� ДЮСШ� стан�т
неотъемлемой� частью� е�о
жизни.�Ведь�малень�ий�Артем,
�а�� в� свое� время� е�о� папа,
тоже� б�дет� видеть� перед� со-
бой� пример� др�жбы� со
спортом,� значит,� и� сам� ем�
послед�ет.

Кима�ГОГИНЯН,
ст�дент(а�2�(�рса�КСПК.

ÏÎ×¨Ò – ÍÅ  ÊÀÆÄÎÃÎ  ÇÀÑËÓÃÀ

мал� должность� инст-
р��тора� промышлен-
но-транспортно�о�отде-
ла�Колпашевс�о�о��ор-

�ома�КПСС.� А� в� 1981� �од�� он
воз�лавил� профессиональное
�чилище�№29.
Качество� под�отов�и� рабо-

чих� �адров� –� �лавное,� но� до-
биться� высо�их� по�азателей
можно� толь�о� при� развитой
материально-техничес�ой
базе.� Решением� этих� вопро-

сов�и�занимался�р��оводитель
�чилища,�при�этом���не�о�все-
�да�находилось�время�для��ча-
стия�в�мероприятиях.�Ни�олай
Але�сеевич�посещал�от�рытые
�ро�и,� �частвовал� в� ито�овой
аттестации�ст�дентов,�работал
над�прое�тами�и� т.� д.�В� 2009
�од�� ПУ� №29� под� р��овод-
ством�Н.�А.�Ерма�ова�выи�ра-
ло� �он��рс� в� национальном
прое�те�«Образование»,�в�ре-
з�льтате� че�о� был� сделан� �а-

питальный�ремонт�и�за-
��плено� обор�дование
для�мастерс�их.
Даже�находясь�на�зас-

л�женном� отдыхе,� Ни-
�олай� Але�сеевич� не
сидит� без� дела.� Явля-
ется� членом�президи�-
ма� районно�о� совета
ветеранов�и�председа-
телем��омиссии�по�со-
ревнованию�среди�вете-
ранс�их� «первиче�».
Есть� �� не�о� любимое
хобби�–�пение.�Под�р�-
�оводством� Ни�олая
Але�сеевича� при� �чи-
лище� был� создан� ан-
самбль� «Форт�на»,� �о-

торый�прос�ществовал�с�1998
по�2003���.
Пообщавшись�с�Н.�А.�Ерма-

�овым,� посмотрев� фото�ра-
фии,� мы� от�рыли� для� себя
цел�ю� Вселенн�ю.� И� очень
рады,�что�выбрали�в��ачестве
�ероя� нашей� работы� именно
е�о!

Але(сей�КОВШОВ,
Артём�КОРШУНОВ,

ст�денты�КСПК.


