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А. Баландин.

Победители районного конкурса

«Человек года т 2007»
16 ноября в П одгорнском Центре культуры и досуга состоялось че
ствование финалистов и победителей районного конкурса «Человек года
- 2007». П разднично оформленная сцена, новые номера участников ху
дожественной самодеятельности, видеоролики о номинантах, отснятые
и смонтированные накануне церемонии, приготовленные подарки - все
это было для тех, кто живет и трудится на чаинской земле.

Е. Ушакова.

В. Панов.

Открыл ежегодное мероприя
тие Глава района Владимир Сто
ляров. Он отметил, что этим тра
диционным конкурсом-праздни
ком чаинские проф ессионалы
своего дела подводят итоги ухо
дящего года. Нынче проделана ог
ромная работав каждой из отрас
лей, представленных на конкурсе.
«И это, прежде всего, - сказал Вла
димир Николаевич, - заслуга лю
дей, которые работаю т на пред
приятиях и учреждениях для того,
чтобы жизнь наша была лучше, а
мы были увереннее в завтрашнем
дне района».
Перед началом торжествен
ной церемонии Глава района вру
чил Почетные грамоты М ини
стерства культуры и массовой
коммуникации РФ и профсоюза
работников культуры Л .Н. Жидко
вой, преподавателю Детской му
зыкальной школы, и Л .В. Третья
ковой, директору Подгорнского
ЦКиД, за большой вклад в разви
тие культуры и массовых комму
никаций.
Продолжили награждение то
мичи - И.А. Бычков и М.А. Орлов,
представители исполкома регио
нального отделения партии «Еди
ная Россия». Третий год подряд
Томская область участвует в кон
курсе «Наш город - наши родите

ли», в котором приняли участие и
чаинцы. Причем опыт участия был
довольно успешным. За проект
«Свой мир строим сами», кото
рый на конкурс подготовили уча
щиеся Новоколоминской ШКОЛЫ,
поздравления в этот вечер при нимала М.И. Горбунова, зам дирек
тора школы.
Представителей других партий
в этот раз видно не было, видимо
предвыборные баталии для них
были важнее, чем чествование
простых тружеников села. Итак,
первая ном инация «Работник
сферы образования года». В ней
были представлены педагогичес
кие работники общ еобразова
тельных школ за достижения в
подготовке школьников, высокую
степень владения техникой и ме
тодикой урока, а также за внедре
ние новы х педагогических при
емов в передаче знаний. Конверт
с именем победителя вскрыла Г.В.
Созыкина, заместитель директора
Леботерской школы. Победите
лем назван Юрий Николаевич
НИКИТИН, тренер-преподава
тель ДЮСШ.
В номинации «Работник сферы
здравоохранения» обладательни
цей первого места стала Светлана
Викторовна ЕЛФИМОВА, акушеркаУсгь-Бакчарской больницы.

В. Владимиров.

М. Горбунова и М. Орлов.
П. Псарюк.

Подробный рассказ о проекте новоколоминских школьников чи
тайте в следующем номере газеты.

Лучших «Работников комму
нальной службы года» награждал
С.С. Ворожко. первый заместитель
Главы района. Он отметил рабо
ту всего коллектива коммуналь
ной службы, а победителю - Ива
ну Артемьевичу ОГЛЕЗНЕВУ из
с. Новые Ключи - вручил диплом.
В.Л. Д окуч аев, нач альн и к
Д РС У , поздравлял финалистов в
номинации «Спортсмен года 2007». Обладательницей первого
места стала Полина Сергеевна
ПСАРЮ К, которая в этом году
стала чемпионкой области. Это
произошло во второй раз за всю
историю выступлений наших чаинских спортсменок на област
ных играх «Стадион для всех».
Полина повторила успех своей
мамы Ирины Евгеньевны, кото
рая и была кстати первой чаинс
кой чемпионкой более 20 лет на
зад. «Мне очень приятна эта на
града, - сказала в ответном слове
Полина, - но, в первую очередь,
я за этот успех обязана и благо
дарна своим родителям».
А.Д. Гилев, председатель рай
онного суда, награждал победите
лей в номинации «Сотрудник ми
лиции года». Нынче это звание
присудили Владимиру Борисови
чу ПАНОВУ, майору милиции.
Т.Н. Комиссарова, директор
Подгорнской школы, вручила та
кую же награду, но в номинации
«Работник культуры и искусст
ва», Светлане Неофитовне СЕМЕ
НОВОЙ.
Лучшим «Работником агро
п р о м ы ш л ен н о го ком п л ек са»
стал Владимир Петрович ВЛА
ДИМИРОВ, тракторист-маш и
нист ООО «Усть-Бакчарское». Его
ответные слова, как и у многих,
были очень краткими, но столь
значимыми и емкими, что отра
зили, пожалуй, настроение каж 
дого человека, работаю щ его на
совесть: «Говорить я не умею, я
лучше на деле докажу».
А вот слова Елены Кузьминич
ны УШАКОВОЙ, которая побе
дила в номинации «Предпринима
тель года» звучали, скорее, как со
вет присутствующим: «Чтобы до
стигнуть сегодняшнего успеха, я
обязана трем составляющим. Во-

И. Оглезнев.

С. Елфимова.
первых, это моя семья. Они все
гда меня поддерживают. Я знаю,
что бы ни случилось, они всегда
будут рядом. Далее - это коллек
тив, который формировался не
один год. И еще, успеха не будет
никогда, если не проявлять упор
ства и настойчивости».
Лучшим «Работником сфе
ры обслуживания» стала Раиса
Васильевна МОЧАЛОВА, про
давец магазина «Колокольчик»,
«Дорожником года» - Анатолий
Леонидович БАЛАНДИН, экс
каваторщик ДРСУ, а «Водителем
года» - Владимир Евгеньевич
ЛАПТЕВ, водитель ПОЖКХ.
Каждый из финалистов, вы
ходивших нынче на сцену, не
сомненно, достоин звания «Че
ловек года - 2007». Но, как и в
любом конкурсе, всегда есть по
бедители. Остальные же ни в
коем случае не расстраивались
своим вторым и третьим мес
там, радуясь успеху своих кол
лег. И все они были благодарны.
Благодарны за то, что оценили
их труд и проф ессионализм.
Ведь эти люди работают не толь
ко для себя, но и на на благо сво
их односельчан.
Татьяна АКУЛОВА
(фото автора).

