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Человек года - 2014
15 марта в подгорнском Доме
культуры прошел финал рай
онного конкурса «Человек года
- 2014». Пять номинаций: «Че
ловек земли Чаинской», ««Ли
дер», «Призвание», «Династия»
и «Молодые надежды Чаинского
района». В каждой - по три участ
ника. И независимо от того, кто по
лучил почетную статуэтку, все, кто
поднимался на сцену в воскресный
день - это победители. Победители
своего дела.
Открывал торжественно меро
приятие Глава Чаинского района
В.Н. Столяров. Он поблагодарил
конкурсантов за их труд и отметил,
что пока есть такие люди, то район
будет жить и развиваться. А еще так
совпало, что 15-е марта - это еще и
День работников бытового обслу
живания населения и жилищнокоммунального хозяйства. Поэто
му Владимир Николаевич вручил
грамоты начальнику Чаинского
ПОЖКХ А.Н. Горкунову и главному
специалисту по муниципальному
хозяйству В.М. Бабушкиной и по
здравил их с праздником. Отдельно
Глава района поздравил с выходом
в финал конкурса самого возраст
ного участника им - стал Василий
Иванович Лавров, заслуженный
работник медицинской отрасли.
А далее началось представление
финалистов. Звучали имена, затем
на экран проецирювались рюлики,
и закадровый голос знакомил зри
телей с тем или иным человеком.
После герюи вечера приглашались
на сцену для поздравлений и вру
чения подарков. Вот имена достой
ных.

Номинация «Человек
земли Чаинской»
В настоящее время Виктор Федорювич КОРШУНОВ руководит сту
дией эстрадного пения «Компли
мент» Подгорнского ЦКиД, общий
стаж работы в отрасли культуры
25 лет. Он - специалист с большим
творческим потенциалом, компо
зитор, известный не только в обла
сти, но и за ее пределами. В город
ском конкурсе песен о Томске песня
Виктора Федоровича стала лучшей.
Им же написана к 90-летию района
песня-гимн. В 2014 году солисты
студии «Комплимент» завоевали
1-е, 2-е, и 3-е места в областном
конкурсе «Муза, опаленная вой
ной», Гран-при, первое, вторюе и
третье место в областном конкурсе
«Звездный дождь».
Василий Иванович ЛАВРОВ,
ветеран Чаинского здравоохране
ния, всю жизнь посвятил одной
профессии. В его трудовой книжке
две записи: четъфе года он отдал
Бакчарской ЦРБ и сорюк три года
- Чаинской. Василий Иванович
- специалист высшей категории,
грамотный изобретатель и ра
ционализатор. Кроме образцового
исполнения служебных обязан
ностей, он много времени отдавал
общественной работе.
Путь Марии Сергеевны ПЕРЕ
ВОЗЧИКОВОЙ в педагогической
прюфессии начинался с детской
мечты. По примеру своей первой
учительницы, Мария Сергеевна
после окончания училища прие
хала в село Третья Тига и вот уже
почти полвека она сеет разумное,
добрюе, вечное, ни разу не посето
вав на тяжелый учительский труд.
За добрюсовестпую и плодотвор
ную работу, Мария Сергеевна
имеет множество грамот и благо
дарностей. Она же стала победи
телем в номинации.

Номинация «Лидер»
Павел Геннадьевич ДУДКИН ру
ководит кружком «Юный турист»
Чаинского дома детского творче
ства. Он - талантливый и прюфессиональный педагог, владеющий
наиболее оптимальными формами
и методами обучения. В результате
целенаправленной работы с деть
ми, Павел Геннадьевич добивает
ся положительных результатов:
кружковцы ходят в походы разной
сложности, занимают призовые
места в областных соревнованиях
по спорггивному ориентирюванию.
В прюшедшем году наш педагог был
награжден Дипломом участника
15-го Томского межрегионального
фестиваля путешественников «56-я
параллель».
Светлана Юрьевна ГУСЕВА с
2010 года возглавляет Нижнетигинскую школу. Тогда же, при безоговорючной поддержке местного насе
ления, она была избрана депутатом
Думы Чаинского района. Такое
признание и уважение односельчан
Светлана Юрьевна завоевала свои
ми делами и поступками. Она - ли
дер среди детей, коллег и односель
чан. Светлана Юрьевна обладает
необходимыми знаниями в области
приоритетных направлений раз
вития образования, современных
педагогических технологий, умеет
справляться со сложными ситуа
циями, всегда корректна и добро
желательна. Она - яркая личность,
в которюй прекрасно сочетаются
внешнее обаяние, ширюкая эруди
ция, простота и интеллигентность
и удивительное трудолюбие.
Сергей Геннадьевич ГИЮ президент региональной обще
ственной организации «Федера
ция Тхэквондо Томской области»,
тренер-преподаватель
Чаинской
детско-юношеской
спорггивной
школы. С его приездом у детей на
шего района появилась возмож
ность заниматься новым видом
боевого искусства - тхэквондо. За
небольшой период работы в Чаинском районе Сергей Геннадьевич
зарекомендовал себя как энер
гичный и талантливый педагог,
обладающий
организаторекими
способностями. Его воспитанники
неоднократно становились чемпи
онами и призерами региональных
соревнований. Благодаря увлечен
ности тренера-препсдавателя, его
неравнодушному отношению к
делу, все больше детей занимаются
спорггом. За свои достижения Серьгей Геннадьевич был признан побе
дителем в номинации.

Номинация
«Призвание»
Татьяна Владимирювна АНИ
СИМОВА - режиссер Подгорнского
ЦКиД. Грамотный и квалифициро
в а л гыйспециалист, она вкладывает
всю душу в прюводимые мерюприятия. Ей всегда удается написать ори
гинальный сценарий, осуществить
его яркую и необычную режиссу
ру. Так в 2014 году Татьяна Влади
мирювна написала сценарий для
областного конкуреа «Я выбираю
жизнь» и поставила театрализован
ное представление, которхе было
оценено в области на Гран-при. В
областном конкурее «Волшебное
перю» ею было получено сразу два
диплома первой степени. В рамках
областного конкуреа «Образцовое
учреждение культуры», ее работа
была удостоена диплома за внедре
ние инновационных, креативных
форм в работе с молодежью.
Светлана Михайловна ШАТА

ЛОВА работает в системе музы
кального образования бсшее 30
лет. Она - один из опытнейших
педагогов района, сама является
авторюм разработок прюграмм
по фортепиано и хорювому клас
су. Ее учащиеся в 2014 году заня
ли 3 место в областном конкурсе
«Жаворонки», 1 место в конкурсе
«Юный виртуоз», 2 место в между
народном
конкурее-фестивале
«Сибирь зажигает звезды».
Леонид Павлович ЛОПАТИН
более 30 лет добрюсовестно ра
ботает
в
сельхозпредприятии
«Усть-Бакчарское».
Руководство
хозяйствадоверяетопытномумеханизатору сложную технику любой
модификации, прюизводственные
показатели Леонида Павловича
лучшие в районе. За многолетний
добрюсовестный труд неоднократ
но награждался Почетными гра
мотами района. Именно он стал
лучшим в номинации.

Номинация
«Династия»
История педагогической дина
стии АЛЕКСЕЕВЫХ - КИЛИНЫХ
- САФРОНОВЫХ началась в 30-е
годы. Василий Андреевич Алексеев
был назначен директором школы,
его жена Екатерина Кондратьевна учителем начальных классов в селе
Веселое. И эта семейная пара смогла
привить любовь к школе не только
детям, но и племянникам, внукам.
В общей сложности учительская
династия насчитывает 17 имен. На
грады, грамоты, дипломы этой се
мьи займут, пожалуй, стену школы.
Отдельно хочется сказать о самом
молодом представителе династии.
Светлана Сергеевна Сафрюнова
- учитель английского языка, ди
ректор Варгатерской школы, имеет
кандидатскую степень в области
физической химии, в разные годы
была лауреатом именной стипен
дии компании «Юкос», победите
лем грантов в области химической
прюмышленности, стипендиатом
Президента Российской Федера
ции. Общий педагогический стаж
этой семьи - 300 лет.
Династию
ТАРАСОВЫХТОРОПОВЫХ-ШАНДРО представ
ляла Марина Назарювна Торюпова.
Общий педагогический стаж - 276
лет на десять учителей. История
этой династии началась в далекие
40 годы прюшлого столетия, когда
Наталья Никифорювна Тарасова
(бабушка Марины Назарювны) по
ступила на работу в поселок Овраж
ный заведующей начальной школы
и посвятила работе с детьми 31 год.
Галина Петрювна Шандрю, мама
Марины Назарювны, продолжила
дело, прюработав 23 года заведую
щей детским садом села Копаное
Озерю. Сестра бабушки, Нина Ни
кифорювна Тарасова 45 лет прора
ботала учителем начальных классов
в Алтайском крае. Еще сдна сестра
бабушки, Валентина Никифорювна,
47 лет работала учителем началь
ных классов. Брат мамы, Виктор
Яковлевич, преподавал автодело в
Чаинском ДОСААФ. Его жена Ва
лентина Герасимовна Тарасова
имеет педагогический стаж 42 года.
Марина Назарювна Торюпова более
30 лет работает педагогом, прюйдя
путь от учителя начальных классов
до директора Подгорнской школы.
Муж, Владимир Александрювич Торюпов, 19 лет работает учителем в
Подгорнской школе. Сестра мужа,
Любовь Александровна Пар>фенова,
28 лет работает педагогом.
Самая многочисленная дина
стия тружеников сельского хозяй

ства в поселке Третья Тига носит
фамилию НИКИТИНЫ. Династия
пошла от Семена Григорьевича,
перюселенца из Удмуртии. Как и
все «столыпинские» перюселенцы,
начинал с землянки, но уже весной
сеял рюжь и сажал овощи на отвое
ванных у тайги землях. Семен Гри
горьевич завел большую пасеку, в
этом непрюстом деле ему помогала
жена Татьяна Ефимовна. Сейчас в
Верхней Тиге живут дети Николая
Семеновича, его внуки, правнуки,
праправнуки. В династию вошли
семьи Вахрушевых, Степановых,
Перевозчиковых. Всего девяносто
человек. Прюфессии у всех разные,
но связанные с возделыванием
земли и выращиванием животных.
Общий стаж в сельском хозяйстве
у детей 154 года, внуков -190 лет,
правнуков - 456 лет, праправну
ков - 65 лет. Всего 865 лет. Галина
Николаевна Перевозчикова пред
ставляла династию на сцене. Она
же забрала награду победителя но
минации.

■ М.С. Перевозчикова

Номинация
«М олодые надежды
района»
Юлия Яковлевна ПРОЗОРОВА
- учитель биологии Подгорнской
школы и руководитель Боярской
думы, органа ученического самоу
правления. Юлия Яковлевна счита
ет, что успешность работы учителя
зависит не только от методики, ко
торюй она владеет в совершенстве,
но и от умения понимать и берючь
рюбенка, помочь найти свое «я», от
стоять свою личность. Основные
принципы ее работы: доброжела
тельное отношение ко всем детям,
психологическая помощь каждому,
умение дойти до сердца ребенка.
Эти принципы она реализует в
классном руководстве. Ее класс это
сплоченный детский коллектив.
Боярхкая дума под руководством
Юлии Яковлевны стала участником
регионального прюекта «Фестиваль
игры», 7 областного спета обучаю
щихся Томской области, думой ор
ганизовано школьное телевидение.
Роман Сергеевич ШМАТОВ пре
подаватель Подгорнской музы
кальной школы. Роман Сергеевич
работает увлеченно, с большим
интересом, стремится привить де
тям любовь к народной музыке,
инструменту, формирует эстетиче
ский вкус. Вместе со своими учени
ками он ведет большую концертнопрюсветительскую
деятельность,
участвует в районных, областных
конкуреах. Так в 2014 году в междунарюдном конкурсе-фестивале «Си
бирь зажигает звезды» Роман Серге
евич стал дипломантом 2 степени.
Никита Владимирович РУДЧЕНКО - тракторист-машинист
сельхозпредприятия
«УстьБакчарское». Спокойный, чест
ный, добрый парень по стопам
родителей пошел работать в
сельское хозяйство. Как лучшему
трактористу предприятия, в 2014
году Никите Владимировичу до
верили работу на новом тракто
ре МТЗ-82, молодой механиза
тор добросовестно трудится на
любом производственном участ
ке, в совершенстве овладел ис
кусством управления трактором.
В 2014 году за добросовестное
отношение к труду Никита Вла
димирович награжден Почетной
грамотой Администрации Чаин
ского района. А еще он признан
победителем в номинации.
Подготовил
Василий ЛЕПЕХИН. ■

Г.Н. Перевозчикова

■ Л.П. Лопатин.

■ Н.В. Рудченко.

