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Ñ ÄÍÅÌ ÇÍÀÍÈÉ È ÍÀ×ÀËÎÌ ÍÎÂÎÃÎ Ó×ÅÁÍÎÃÎ ÃÎÄÀ!

Поздравляем вас и всех жителей Томс ой области с
самым волн ющим, торжественным и добрым праз-
дни ом – Днем знаний!
Для Томс ой области День знаний – а Новый
од: новые молодые лица, новые планы и надеж-
ды, новый ритм и дыхание. В этом од 1 сентяб-
ря в ш олы области прид т о оло 104 тысяч чени-
ов, из них 10,5 тысячи – перво лассни и. Еще

100 тысяч ребят заполнят а дитории ниверсите-
тов, олледжей и техни мов. Вместе с чителями
и преподавателями это почти половина населения
области! Вам предстоит неле ая, но очень важная
работа – читься и чить, за ладывая ф ндамент
б д ще о.
От ачества работы системы образования зависит

Доро ие ш ольни и, чителя, ст денты, преподаватели!

не толь о личный жизненный спех се одняшних
чени ов, но и развитие области и всей страны.
В 2011 од стартовал федеральный прое т модерни-
зации образования. В Томс ой области на е о реали-
зацию мы направили 174 млн р блей в 2011 од , в
2012-м эта с мма составит же 498 млн р блей. На
ремонт ш ол в этом од областная власть направи-
ла более 580 млн р блей.
Желаем перво лассни ам любви ш оле, всем

ш ольни ам – любопытства и настойчивости, ст ден-
там – сердия и смелости, чителям и преподавате-
лям – талантливых чени ов.

С. ЖВАЧКИН, бернатор Томс ой области.
О. КОЗЛОВСКАЯ, председатель

За онодательной д мы Томс ой области.

Поздравляю вас с Днем знаний – одним из самых
любимых праздни ов в нашей стране.
Начало чебно о ода – событие большо о значения

для всех олпашевцев. Этот день является особенным
и запоминающимся для перво лассни ов, оторые,
держась за р и своих родителей, впервые вст пят за
поро ш олы. Не менее важным он б дет для б д щих
вып с ни ов ш ол и чилищ, оторым предстоит вы-
бирать профессию или осваивать на пра ти е пол чен-
ные профессиональные знания. Быть образованным,

Доро ие чащиеся, чителя, преподаватели и родители!

воспитанным и профессионально под отовленным че-
лове ом – важно во все времена.
Желаю чени ам и педа о ам выдерж и и терпения,
дачи в чебе и тр де, вдохновения и профессиональ-
ных дач! П сть новый чебный од станет для всех
одом яр их и радостных достижений.
С праздни ом, доро ие олпашевцы, с Днем знаний!

А. ФРЕНОВСКИЙ,
деп тат За онодательной д мы

Томс ой области.

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

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

Колпашевс ий районный совет ветеранов ис ренне поздравляет пе-
да о ичес ие олле тивы, техничес ий персонал, чащихся и ст дентов
системы обще о и специально о образования с Днем знаний и началом
ново о чебно о ода!

2012-й – Год истории нашей Родины, и мы желаем всем об чающим-
ся больших познаний прошло о родной страны, области и района.
От всей д ши желаем вам спехов в работе и чебе, добро о здоровья

и бла опол чия.

Примите поздравления и самые
добрые пожелания в связи с нача-
лом ново о чебно о ода и Днем
знаний!
Первое сентября – это начало

ново о этапа постижения чащи-
мися дивительно о мира знаний
и от рытий, за онов на и и об-
щественной жизни, в плодотвор-
ной работе педа о ов.
Славная традиция праздновать

первый день ново о чебно о ода
объединяет мно ие по оления. Для
всех нас этот день – своеобразный
льт рный символ наше о обще-

ства, да и просто семейный праз-
дни .
Ш ола отовит молодых людей

жизни, рас рывает и развивает их
способности и таланты, создает
возможности для наиболее полно-
о рас рытия детс о о потенциала.

Доро ие ребята, чащиеся и ст денты!
Уважаемые педа о и и родители!

Апрофессиональное образование
дает право е о обладателю пост -
пать на работ на соответств ю-
щие должности, реализовать пол -
ченные знания на пра ти е, вно-
ся, тем самым, в лад в развитие
Колпашевс о о района.
В этот замечательный день же-

лаем всем ш ольни ам и ст ден-
там настойчивости и сердия, с-
пехов в чебе.
Здоровья и бла опол чия всем
чителям и родителям, воспита-
телям, наставни ам, м дрым и
неравнод шным людям, чей та-
лант, знания, терпение, ответ-
ственность – непременное сло-
вие спешно о об чения!

В. ШАФРЫГИН,
лава района.

З. БЫЛИНА, председатель
Д мы района.

Уважаемые педа о и, ветераны педа о ичес о о тр да,
ш ольни и и ст денты Колпашевс о о района!

Примите сердечные поздравления с Днем знаний!
Этот день доро и знаменателен для аждо о из нас – он единой

нитью связывает о о-то из нас с прошлым, о о-то с настоящим, а
то-то за лядывает в б д щее. Белые фарт и и пышные банты, но-
вень ие портфели и рю за и, тетради и ни и в блестящих облож ах,
воод шевленные и отдохн вшие лица ребят и чителей. Из ода в од
первый звоно созывает всех, от рывая широ ий п ть в мир позна-
ний и от рытий.
П сть это ощ щение праздни а останется с вами на протяжении все о
чебно о ода. П сть радость ежедневных малень их побед над тр д-
ностями репляет вер в б д щее.

«Единая Россия» верит в молодежь, пре лоняется перед энт зиаз-
мом чителей.
Успехов в вашем неле ом, но бла одарном тр де и чении!

Политсовет Колпашевс о о местно о отделения
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

От всей д ши поздравляю всех об чающихся, ст -
дентов, педа о ов, родителей с Днем знаний!

1 сентября – радостный, волн ющий и всем близ-
ий праздни , оторый входит в аждый дом, прино-
ся с собой радости и трево и, тр дности и спехи. Этот
день от рывает новые оризонты познания и для тех,
то впервые войдет в ласс, и для тех, то, повторяя
пройденное, б дет находить новое и непознанное на
доро е знаний.

Доро ие олпашевцы!

Желаю всем на этом большом и важном п ти позна-
ния достижений и побед. П сть временные не дачи
не о орчают, а разжи ают стремление дви аться даль-
ше. Настойчивости, целе стремленности и терпения
вам!
Радости новых от рытий!
В добрый п ть!

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

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

От всей д ши поздравляем вас
со знаменательным событием –
началом ново о чебно о ода.
С это о праздни а – Дня знаний –
начинается новый отсчет, знаме-
н ющий начало че о-то л чше о.
Каждый новый чебный од от-

мечается яр ими, незабываемы-
ми событиями и достижениями,
рождаются новые традиции. Парт-
нерс ое взаимодействие чителей
и об чающихся порождает вели о-
лепные плоды знаний, оторые
пре множают слав наше о райо-

Уважаемые олле и, родители, ш ольни и!

на. Мыже с ордостью можем под-
чер н ть, что ровень районно о
образования занимает достойное
место не толь о в области, но и в
России, что подтверждают высо ие
рез льтаты частия в он рсах,
олимпиадах, фестивалях.
П сть этот од принесет способ-

ных, старательных чени ов,
масс новых творчес их идей и
побед! Здоровья, терпения и лич-
но о счастья!

А. ЩУКИН, начальни
правления образования.

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

Доро ие преподаватели, чащиеся, ст денты,
родители!

Примите самые ис ренние поздравления с замеча-
тельным, тро ательным и волн ющим праздни ом –
Днем знаний!

1 сентября – это праздни , оторый доро аждом ,
то чится и чит. Для педа о ов – это начало ново о
этапа в работе, радость от встречи со своими повзрос-
левшими воспитанни ами и счастливый шанс снова

и снова от рывать детям дивительный мир знаний. Для ребят – это
новый этап серьезной работы, общения с др зьями, спехов и от ры-
тий. В этот день их ш мными и радостными олосами вновь напол-
нятся светлые лассы ш ол, просторные а дитории олледжей и лице-
ев, ниверситетов и инстит тов.
Желаем педа о ам и родителям профессиональных спехов, м дро-

сти и терпения. П сть знания и навы и, пол ченные в новом чеб-
ном од вашими воспитанни ами, стан т стартовой основой для но-
во о по оления жителей области.
Томс ое ре иональное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *
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Ñåãîäíÿ ñâîè ìåñòà çà øêîëüíûìè ïàðòàìè çàíÿëè ïî÷òè ïÿòü òûñÿ÷ ó÷àùèõñÿ Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà.
414 èç íèõ – ïåðâîêëàøêè, îòïðàâèâøèåñÿ â äîëãîå è èíòåðåñíîå ïëàâàíèå ïî ìîðþ çíàíèé ïîä
ðóêîâîäñòâîì äîáðûõ è ìóäðûõ íàñòàâíèêîâ – ó÷èòåëåé.
Åùå ñîâñåì íåäàâíî øåñòèëåòíèé Àðñåíèé Ìîðîçîâ áûë âîñïèòàííèêîì ïîäãîòîâèòåëüíîé ãðóïïû Öåíòðà
ðàçâèòèÿ ðåáåíêà – äåòñêîãî ñàäà ¹14. À ñåãîäíÿ îí ñòàë øêîëüíèêîì. Â íîâåíüêîì êîñòþìå, ñî ñòèëüíûì
ðþêçà÷êîì, â êîòîðîì óìåñòèëèñü êíèæêè è òåòðàäêè, ñ áóêåòîì öâåòîâ äëÿ ïåðâîé ó÷èòåëüíèöû Åëåíû
Àëåêñàíäðîâíû Èâ÷åíêî ïðèøåë îí â ñðåäíþþ îáùåîáðàçîâàòåëüíóþ øêîëó ¹2. Ïðèøåë ñ ïîëíûì íà òî
ïðàâîì, âåäü îí òåïåðü – ïåðâîêëàññíèê.
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Áîëåå ñîðîêà ðàáîòíèêîâ ñèñòåìû îáðàçîâàíèÿ ïîëó÷èëè
ïî÷åòíûå ãðàìîòû è áëàãîäàðíîñòè àäìèíèñòðàöèè ðàéîíà è
óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèÿ.

Äåâÿòü ìîëîäûõ ïåäàãîãîâ â íàñòóïèâøåì ó÷åáíîì ãîäó
ïîïîëíèëè äðóæíóþ ó÷èòåëüñêóþ ñåìüþ.

Â ñâîåì äîêëàäå íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèÿ
À. Â. Ùóêèí ïîäðîáíî îñòàíîâèëñÿ íà îñíîâíûõ íàïðàâëåíèÿõ
ìîäåðíèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ñèñòåìû îáðàçîâàíèÿ.

Начался педа о ичес ий фо-
р м с торжественно о мо-
мента. Заместитель лавы

района по социальным вопросам
В. А. Лиханов и начальни п-
равления образования А. В. Щ -
ин вр чили своим олле ам
засл женные на рады за дости -
н тые спехи в об чении и вос-
питании детей.
Звание «Почетный работни

обще о образования РФ» при-
своено дире тор Новоселовс ой
ш олы С. Ю. Ворон овой.
Почетными рамотами облас-

тно о Департамента обще о об-
разования на раждены завед -
ющая ДОУ №3 В. В. Ч динова,
педа о и Л . Г. Але сеева и
С. Ю. Роди ов (СОШ №4 ) ,
М. В. Вол ова (СОШ №7 ) ,
М. В. Д бинина (ДЭБЦ) ,
Н. П. Константинова (детс ий
сад «Золотой лючи » ) ,
Т. М. Пан ратова (ДОУ №3 ) ,
И. Ю. П тилова (То рс ая
СОШ) , В. В. Семы ина
(То рс ая начальная
ш ола), Е. В. Стари ова
(СОШ №5), Е. Н. Стари-
ова (детс ий сад №17),
И. Г. То арева (Новосе-
ловс ая СОШ), Т. А. Шал-
да (Детс о-юношес ий
центр), вед щий специа-
лист правления образо-
вания С. А. Мамонтова.
Более соро а сотр дни-
ов чреждений пол чи-
ли почетные рамоты и
бла одарности админис-
трации района и прав-
ления образования.
Девять молодых педа-
о ов в наст пившем
чебном од пополнили
др жн ю чительс ю се-
мью. Марина Вит хова
б дет работать воспита-
телем ДОУ №3 , Мария
Вол ова – чителем на-
чальных лассов Старо-
орот инс ой основной
общеобразовательной
ш олы, Галина За ар а, Анаста-
сия Коновалова и Елена Овча-
рен о – теперь воспитатели
р пп дополнительно о образова-
ния СОШ №2 и №7 , Сер ей
Пархомович – преподаватель

ÑÔÅÐÀ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ÁÎËÜØÎÉ ÀÂÃÓÑÒÎÂÑÊÈÉ

Â ñðåäó, 29 àâãóñòà, â êîíöåðòíîì çàëå Êîëïàøåâñêîé
äåòñêîé øêîëû èñêóññòâ ïðîøëà î÷åðåäíàÿ ðàéîííàÿ
êîíôåðåíöèÿ ðàáîòíèêîâ îáðàçîâàíèÿ, îçíàìåíî-
âàâøàÿ íà÷àëî íîâîãî ó÷åáíîãî ãîäà è ñîáðàâøàÿ áî-
ëåå 150 ðóêîâîäèòåëåé è ïåäàãîãîâ îáðàçîâàòåëüíûõ
ó÷ðåæäåíèé. Òåìîé áîëüøîãî ïåäàãîãè÷åñêîãî ñîâå-
òà ñòàëè íàïðàâëåíèÿ ðåàëèçàöèè Íàöèîíàëüíîé îá-
ðàçîâàòåëüíîé èíèöèàòèâû «Íàøà íîâàÿ øêîëà» è
ïðîåêòà ìîäåðíèçàöèè ðåãèîíàëüíîé ñèñòåìû îáùå-
ãî îáðàçîâàíèÿ.

физ льт ры Саровс ой ш олы,
«вторыми мамами» для перво-
лаше стан т Снежана Синицы-
на (То рс ая начальная ш ола),
Наталья Чи ат ина и Е атерина
Шаш ова (СОШ №7). От лица
педа о ичес о о сообщества по
традиции молодое пополнение
поздравила председатель объе-
диненно о профсоюза работни-
ов образования Н. В. Беля ова.

(К сожалению, этой миссии не
были привлечены ветераны пе-
да о ичес о о тр да, среди ото-
рых немало засл женных чите-
лей России; д мается, и они на-
шли бы достойные слова нап т-
ствий для своих преемни ов.)
В своем до ладе началь-

ни правления образования
А. В. Щ ин подробно остано-
вился на основных направлени-
ях модернизации м ниципаль-
ной системы образования. К их
числ относятся: переход на но-
вые образовательные стандар-

ты, поддерж а талантливых де-
тей, развитие чительс о о по-
тенциала, изменение ш ольной
инфрастр т ры , здоровье
ш ольни ов и расширение само-
стоятельности ш ол.

Напомним, что м ниципаль-
ная образовательная сеть состо-
ит из 21 ш олы (в них чатся по-
чти 5 тысяч ш ольни ов), 9 дет-
с их садов и 5 чреждений до-
полнительно о образования.
На протяжении последних лет

одной из важных задач являлось
величение числа мест в дош-
ольных образовательных ч-
реждениях. В мин вшем од
227 мест было от рыто дополни-
тельно за счет рационально о ис-
пользования площадей и 170 –
на площадях ДОУ, ранее исполь-
з емых не по назначению. Фи-
нансирование на эти цели соста-
вило почти 25 млн р блей.
Система образования Колпа-

шевс о о района все да славилась
опытными, талантливыми и ини-
циативными педа о ами. Денеж-
ное поощрение пол чили за свои
инновационные разработ и побе-
дители он рса «Л чшие чителя
России», проходивше о в рам ах
НПО «Образование», – Г. К. Но-
ви ова, Н. В. Чернова, Н. А. Щ -
ина (СОШ №2 ) . Ла реатами
премии Томс ой области в сфере
образования, на и, здравоохра-
нения и льт ры стали Е. Е. Чер-
новс ая (То рс ая СОШ) и
Е. А. Елисеева (Колпашевс ая
ДШИ). 17 л чших чителей райо-
на стали бернаторс ими стипен-
диатами.
Неодно ратно подтверждали

высо ий ровень знаний, прояв-
ляли общественн ю а тивность
наши об чающиеся. Призером
за лючительно о этапа Всероссий-
с ой олимпиады ш ольни ов стал
Валентин Крашенинни ов (СОШ
№4), победителем он рса на
назначение стипендии бернато-
ра в т ристс о- раеведчес ой но-
минации – Юлия Баз ева (СОШ
№7). Ла реатами областной пре-
мии в сфере образования, на и,
здравоохранения и льт ры яв-
ляются Ни олай Лобынцев и Вя-
чеслав Ворожей ин (СОШ№2).
Важным испытанием для пе-

да о ов и ш ольни ов по ито ам
аждо о чебно о ода становит-
ся Единый ос дарственный э -
замен. Нынче средний тестовый
балл за ЕГЭ в Колпашевс ом
районе представлен по азателем
53,64 (для сравнения: в Томс ой
области – 53,3, по России – 53,4).
Среди 20 районов ре иона Колпа-
шевс ий занимает 10-е место,
т. е. находится в «золотой середи-
не». В районном рейтин е, со-
ставленном по рез льтатам Еди-
но о осэ замена, в трой лиде-
ров вошли ш олы №2 и №7, а
та же Новоселовс ая СОШ.

На реализацию омп-
ле са мер модернизации
образования в 2012 од
запланировано поряд а
4 8 млн р блей (из них
18 млн – из федеральной
« азны» , 2 7 , 7 млн – из
ре иональной, 1 , 7 млн
р блей приходится на ме-
стный бюджет).
Среди направлений, на
оторые адресованы дан-
ные средства, – приобре-
тение обор дования,
транспортных средств для
перевоз и об чающихся,
величение заработной
платы чителей, пополне-
ние фондов ш ольных
библиоте , развитие инф-
растр т ры, повышение
валифи ации, профессио-
нальная перепод отов а
р оводителей общеобра-
зовательных чреждений
и чителей, меры, на-
правленные на энер осбе-
режение и т. д.

Задачи, поставленные перед
районной системой образования
на 2012–2013 чебный од, впе-
чатляют: это создание словий до-
ст пности пол чения ачественно-
о образования, независимо от ме-

ста жительства и состояния здоро-
вья воспитанни ов, социально о
положения и доходов их семей;
ли видация очередности в детс-
их садах для детей от 3-х до 7 лет;

привлечение и под отов а вали-
фицированных адров; повыше-
ние он рентоспособности ча-
щихся района.
В ходе пленарно о заседания

были рассмотрены и та ие важ-
ные вопросы, а «Новые подхо-
ды прое тированию образова-
тельной деятельности в дош оль-
ных чреждениях», оординация
деятельности по введению феде-

ральных образовательных стан-
дартов, «Формирование нивер-
сальных чебных действий» ,
опыт взаимодействия ш ол и
чреждений дополнительно о об-
разования, использование в об -
чении дистанционных техноло-
ий, сетевое взаимодействие и
расширение финансовой самосто-
ятельности чреждений образова-
ния. В общей сложности прозв -

ÏÅÄÑÎÂÅÒ

Ïîñëå êîíôåðåíöèè ïåäàãîãè âûøëè íà ñòàðò ñïàðòàêèàäû.Ïî÷åòíîé ãðàìîòîé àäìèíèñòðàöèè ðàéîíà çà
çíà÷èòåëüíûé âêëàä â îáðàçîâàíèå è â ñâÿçè ñ
óõîäîì íà çàñëóæåííûé îòäûõ íàãðàæäåí
äèðåêòîð ×àæåìòîâñêîé ÑÎØ Ä. Ò. Êðàñíîãîðöåâ.

чало поряд а десяти до ладов.
Достойным продолжением

большо о ав стовс о о педсове-
та стала традиционная спарта и-
ада работни ов образования.

Участие в ней приняли физ ль-
т рни и из 21 чреждения. Со-
ревноваться им пришлось в дар-
тсе, ород ах, встречной эстафете,
прыж ах с места и со с а ал ой.
С дейс ой олле ией во лаве с
лавным с дьей соревнований
дире тором ДЮСШ Г. В. Злодее-
вой оценивались та же «визит-
а» , девиз, общая омандная
э ипиров а и оформление. Состя-

зания пол чились веселыми и
зрелищными. В ито е победите-
лем стали педа о и из оманды
«Улёт» (ш ола №2). На втором
месте – оманда «Чемпион» (То-
рс ая начальная ш ола) , на

третьем – «Прим с» из ТСОШ.
Та им вот запоминающимся

пол чилось начало ново о ода.
Учебно о.

Н. СТЕПАНОВИЧ.
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За плодотворн ю работ , большой в лад
в развитие ж рналисти и в Томс ой облас-
ти на радить Почетной рамотой админист-
рации Томс ой области олле тив ООО «Га-
зета «Советс ий Север» Колпашевс о о рай-
она ( лавный реда тор – Л овс ой Але -
сандр Ни олаевич).
Основание: представление администра-

ции Колпашевс о о района.
С. ЖВАЧКИН,

бернатор Томс ой области.

РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 20.08.2012 Г.

№230-Р-Н
О НАГРАЖДЕНИИ

От имени Томс ой энер осбытовой омпании примите самые теп-
лые поздравления в честь 80-летне о юбилея общественно-полити-
чес ой азеты «Советс ий Север»!
П сть ваше издание процветает еще дол ие оды, а все ваши идеи

Совсем недавно, 20 ав ста, исполнилось
80 лет нашей азете «Советс ий Север». По
этом повод на страницах «район и» по-
явилась статья, в оторой лавный реда -
тор А. Н. Л овс ой расс азал о славном про-
шлом и се одняшнем дне наше о издания,
о тех людях, оторые сейчас спешно тр дят-
ся в азете. Для аждо о из нас р оводи-
теля нашлось доброе слово.
Наверное, б дет несправедливо не отме-

тить и личный в лад в общее дело само о
Але сандра Ни олаевича. В де абре 2003
ода он стал лавным реда тором обще-
ственно-политичес ой азеты Колпашевс о о
района «Советс ий Север». С 2004- о –
член Союза ж рналистов России, а за од до
это о он стал членомСоюза писателейРоссии.
А. Н. Л овс ой – оренной олпашевец,

родился в нашем ороде в 1970 од . О он-
чил ш ол №2. Затем пол чил высшее об-
разование в Томс ом ос дарственном пе-
да о ичес ом ниверситете, на филоло и-
чес омфа льтете.
После о ончания в за верн лся в родной

ород. Работал в ш оле №2 сначала чите-
лем р сс о о язы а и литерат ры, затем за-
местителем дире тора. С 1995 по 1999 од
являлся собственным орреспондентом об-
щероссийс о о еженедельни а «Книжное
обозрение» ( . Мос ва).

Ó ÃÀÇÅÒÛ ÞÁÈËÅÉ ÃËÀÂÍÎÅ ÄËß ÍÅÃÎ – ÈÍÒÅÐÅÑÛ ÄÅËÀ
Творчество все да прис тствовало в жизни

Але сандра Ни олаевича. Е о стихи с юно о
возраста п бли овались на страницах «Со-
ветс о о Севера» и давно полюбились нашим
постоянным читателям. А позже в свет выш-
ли нес оль о поэтичес их сборни ов – «На
росстани», «Тихий парад», «Созв чье д ш»,
«Очертания счастья». А. Н. Л овс ой выс-
т пил в ачестве составителя и реда тора
дв х вып с ов литерат рно- раеведчес о-
о альманаха «Отд шина». П бли овался
в альманахе «Сибирс ие Афины», профес-
сиональном ж рнале «Медиатор», областной
азете «Б фф-сад», издании «Советс ий
читель».
А еще он находит время для занятий с

одаренными детьми, с 2003 ода вместе с
В. А. Калин иной р оводит детс о-юношес-
ой литерат рной ст дией «Первая апель».
Челове спешный в профессиональном

плане, А. Н. Л овс ой является ла реатом
премии администрации Томс ой области в
сфере образовании и на и, ла реатом фе-
дерально о он рса «Профессиональная о-
манда страны» в номинации «Средства
массовой информации». На ражден почет-
ной рамотой и бла одарностями админис-
трации Томс ой области.
Под р оводством Але сандра Ни олаеви-

ча «Советс ий Север» не сдает своих пози-

ций, в 2006 од стал победителем област-
но о он рса «100 лет парламентаризма в
России», дважды – в 2009 и 2011 одах
становился ла реатом он рса профессио-
нально о мастерства «А лы пера». Из ода
в од нам дается сохранять и высо ий ти-
раж издания, несмотря ни на а ие э оно-
мичес ие тр дности.

В нынешнем од заместитель
председателя областной Д мы
А. Б. К приянец вр чил нашей а-
зете очередн ю на рад – Бла о-
дарность ре ионально о отделения
Всероссийс о о Совета местно о са-
мо правления – за частие в он-
рсе «Общественный Олимп», а -

тивн ю жизненн ю позицию, ини-
циативность и творчество.

Челове творчес ий, талантливый, нерав-
нод шный, с а тивной жизненной позици-
ей. Е о, онечно, не назовешь добным для
всех, все да «белым и п шистым». Быва-
ет, и вспылит порой, но все да для реда то-
ра Л овс о о на первом плане – интересы
дела. А это ачество в наше время доро о о
стоит.

По пор чению
олле тива реда ции

М. НИКОЛЕНКО.

От имени Томс о о ре ионально о отделения Партии «Единая Рос-
сия» примите ис ренние поздравления с 80-летием со дня основа-
ния азеты «Советс ий Север»!
У вас пре расная дол ая история, восемь десятилетий в диало е с

читателем – завидная с дьба для азеты. За прошедшие оды для
мно их читателей азета стала мным и доверительным собеседни-
ом, с оторым можно обс дить самые а т альные темы. Ваши а-
зетные полосы – это надежный источни информации обо всем, что
происходит в ороде, районе и области.
Творчес ий подход дел , динамичный стиль работы, внимание
новым идеям отличают ваш олле тив единомышленни ов и про-

фессионалов. Вы вносите свой особый в лад в сохранение и развитие
традиций ре иональной ж рналисти и.
От д ши желаем всем сотр дни ам азеты «Советс ий Север» доб-

ро о здоровья, бла опол чия, творчес ой энер ии, новых ж рналистс-
их дач и находо , профессиональных спехов в реализации наме-
ченных планов!

C. ИЛЬИНЫХ, се ретарь Ре ионально о политсовета
ТРО Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

С. МИХАЙЛОВ, р оводитель Ре ионально о испол ома
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Уважаемые олле и!

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

Вот же 80 лет «Советс ий Север» является надежным др ом и
советчи ом для нес оль их по олений олпашевцев. Интересные
темы, необычные ра рсы в освещении жизни района, донесение до
читателя порой очень серьезных и непростых вопросов дост пным,
яр им язы ом – это то, что мно олетием отличало азет . Вам дове-
ряют, мнению ж рналистов присл шиваются и жд т с нетерпением
аждо о номера.
Мы ис ренне ценим, что, бла одаря «Советс ом Север », жители

Колпашевс о о района своевременно и в полном объеме пол чают ин-

формацию на а т альные темы пенсионной и социальной сферы. Ис-
ренне надеемся, что та ая работа б дет проводиться и в дальней-
шем.
Желаем олле тив реда ции неисся аемой творчес ой энер ии,

вдохновения, новых идей, интересных разноплановых материалов,
верных подписчи ов и читателей!

Д. МАЛЬЦЕВ, правляющий Отделением
Пенсионно о фонда по Томс ой области.

От всей д ши поздравляем олле тив реда ции «Советс о о Севера» с юбилеем!

*   *   **   *   **   *   **   *   **   *   *
Уважаемая реда ция азеты «Советс ий Север»!

находят пре расное воплощение на страницах любимой жителей
Колпашевс о о района азеты!

ОАО «Томс энер осбыт».

На днях в Колпашевс ом райо-
не состоялось традиционноемероп-
риятие под названием «День
поля». Участие в нем приняли р -
оводители и специалисты арто-
фелеводчес их предприятий Том-
с ой области и соседних ре ионов.
В 11 часов состоялось от рытие се-
минара, после че о собравшиеся
обс дили состояние дел и др ие
вопросы выращивания оздоров-
ленно о семенно о артофеля, про-
блем семеноводства артофеля на
безвир сной основе. В состав при-
лашенных частни ов «Дня

ÑÅËÜÑÊÎÅ ÕÎÇßÉÑÒÂÎ ÄÅÍÜ ÏÎËß

поля» были в лючены р оводи-
тели р пных фермерс их хо-
зяйств и сельхозпредприятий об-
ласти, представители админист-
раций Томс ой области, Колпашев-
с о о района и ородс о о поселе-
ния.
Завершающим этапом семина-

ра стало посещение семеноводчес-
их посадо артофеля ООО «СХП

«Колпашевс ое», на оторых вы-
ращиваются оздоровленные сорта
сибирс ой и зар бежной селе -
ции.

Л. ЧИРТКОВА.

В четвер , 29 ав ста, в Том-
с е состоялся ре иональный
этап он рса почтальонов. 16
представителейэтойпрофессии
со всех районов области состя-
зались в мастерстве.
Кон рс состоял из нес оль-
их этапов, самыми зрелищ-
ными из оторых стали ви -
торина и почтовая эстафета.
Все о две мин ты и о ром-

ная стоп а орреспонденции.
Перед он рсантами не про-
стая задача: поставить штем-
пель на аждое письмо, при
этом еще не доп стить ошиб-
и. Повседневная работа лю-
бо о почтальона. Но цель он-
рса – выявить л чше о в

профессии.
Перед жюри сложная задача:

выбрать толь о одно о, ото-
рый представит область на
о р жном этапе он рса, да-
лее — на Всероссийс ом.
Участница из Колпашева

Анна Барышева (почтальон
ОПС №4 Колпашевс о о по-
чтамта ФГУП «Почта России»)
спешно прошла все этапы и по
прав стала победительницей.
Кстати, эта победа в био рафии Анны Але сандров-

ны не единственная. На протяжении ряда лет она ста-
новилась ла реатом он рса, оторый проводит рай-
онная азета «Советс ий Север», ее портрет неодно -

ратно появлялся на страни-
цах наше о издания. Эр ди-
рованная, энер ичная, тр до-
любивая, настоящий мастер
свое о дела – та хара тери-
з ют А. Барышев олле и по
работе и жители НГСС и Ч -
н и – част а, оторый об-

сл живает почтальон.
Теперь перед Анной по-

ставлена не менее серьезная
задача – выст пить на сле-
д ющем, более высо ом эта-
пе он рса профессиональ-
но о мастерства – межре ио-
нальном. Он состоится в
Томс е 28 сентября, и в нем
прим т частие почтальоны,
представляющие 12 с бъе -
тов Федерации из Сибирс о-
о о р а.
Пожелаем земляч е дачи!

А. БЕЛЯЕВ.

ËÓ×ØÈÅ ÏÎ ÏÐÎÔÅÑÑÈÈ

ÏÎÁÅÄÀ ÀÍÍÛ ÁÀÐÛØÅÂÎÉ

Â Òîìñêîé îáëàñòè ðàáîòà-
þò 800 ïî÷òàëüîíîâ (èç íèõ
61 – â îòäåëåíèÿõ ñâÿçè Êîë-
ïàøåâñêîãî ðàéîíà). È äàâ-
íî óøëè òå âðåìåíà, êîãäà
ïî÷òàëüîí íîñèë áîëüøóþ

ñóìêó, ïîëíóþ êîððåñïîíäåíöèè. Ñåãîäíÿ ïèñåì
ñòàëè ïèñàòü ìåíüøå. Âïðî÷åì, ïðîôåññèÿ ïî-ïðå-
æíåìó îäíà èç ñàìûõ íóæíûõ. Îáÿçàííîñòåé ó ïî÷òà-
ëüîíà òåïåðü áîëüøå.


