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Под звуки космической музы
ки ведущие Наталья Савелье
ва и Денис Киселев объявили
о начале «парада планет»,
сравнив со звездой человека,
который верно служит своему
делу, создает трудовую славу на
шему району и тем самым вно
сит свою лепту в его историю.
В нынешнем году на кон
курс «Человек года - 2016» было
представлено восемь номина
ций по различным отраслям и
аспектам нашей жизни: «Ра
ботник сферы образования»,
«Работник сферы здравоохра
нения»,
«Лучший
организа
тор физкультурно - оздорови
тельной работы», «Сотрудник
правоохранительных органов»,
«Работник культуры и искусства
года», «Работник агропромыш
ленного
комплекса»,
«Пред
приниматель года», «Работник
сферы защиты и обеспечения
жизнедеятельности- населения
года». Конкурсу предшествова
ла большая подготовительная
работа. Из поданных заявок в
каждой номинации были ото

Звезды чаинского небосклона
В прошедшую пятницу в Центре культуры и досуга прошла
торжественная церемония награждения победителей
районного конкурса «Человек года - 201 б»
браны три финалиста. В сети
Интернет (на сайте районной
Администрации) прошло ин
терактивное голосование. А в
ходе торжественной церемонии
мы узнали имена обладателей
«звездного» звания «Человек
года - 2016». Представим их на
шим читателям.
Начнем с номинации «Ра
ботник
агропромышленного
комплекса». Отметим, что вы
ход в финал - это уже победа и
признание трудовых заслуг че
ловека. Расскажем о сельских
финалистах чуть подробнее.
Вера Борисовна Антипова нача
ла свою трудовую деятельность
мастером машинного доения
в совхозе им. Тельмана (Варгат е р ). Возглавляла откормочный
цех, работала зоотехником-

селекционером. В настоящее
время заведует мясным отде
лом ИП Ушакова Е.К. В сфере
ее ответственности - мясной
ассортимент на прилавках ма
газинов «Рябинка», работа цеха
полуфабрикатов. Она очень от
ветственный человек, и это со
четается в ней с уважительным
отношением к людям, с отзыв
чивостью и открытостью.
Еще один финалист сель
ской номинации - Валентина
Ивановна Алексюк. Она рабо
тает оператором машинного
доения в сельхозпредприятии
«Усть-Бакчарское» и является
лидером хозяйства по надо
ям молока. А лидер на ферме
- это исполнительность и тру
долю бие, лю бовь к животным,
строгое следование технологии

м олочного производства - каче
ства надежного и добросовест
ного человека.
А победителем конкурса на
звана Валентина Иосифовна
Юрманова. С 1993 года она за
ведует Гореловским ветучастком. При ее непосредственном
участии
проводится
профи
лактика и борьба с болезнями
домашних животных, работа
по искусственному осемене
нию крупного рогатого скота в
личных подворьях. Валентина
Иосифовна - знающий специ
алист, трудолюбивый человек.
Среди односельчан пользуется
авторитетом и уважением.
П родолж ение рассказа
о победит елях конкурса
«Ч е л о век года - 2 0 16 »
чит айт е на 3 стр. Ш
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■ Аржан Леонидович
ТУКПАШЕВ.

Итоги конкурса

■ Андрей Викторович
ПАВЛЕНКО.

■ Николай Викторович
БОБРОВ.

■ Леонид Семенович
СИМАКОВ.

Звезды Чаинского небосклона
Победители районного конкурса «Человек года-2016»
«РАБОТНИК СФЕРЫ
ОБРАЗОВАНИЯ»
Районной комитет по проведе
нию конкурса большинством
голосов присудил победу учите
лю истории и обществоведения
Леботерской школы Ольге Алек
сандровне Великановой.
В представлении - характери
стике конкурсанта от коллектива
было отмечено, что Ольга Алек
сандровна учит не просто класс, а
каждого ученика. У нее есть своя
система адресной работы с разны
ми категориями детей. Это прояв
ляется в положительной динамике
успеваемости учеников. И по ха
рактеру она живой, деятельный че
ловек: проводит предметные неде
ли, участвует с детьми в конкурсах
и олимпиадах, организует в школе
ученическое самоуправление.
Ольга Александровна закончи
ла в 2015 г. обучение в аспиран
туре ТГПУ и имеет ряд научных
публикаций. В 2016 году стала по
бедителем регионального конкур
са профессионального мастерства
«Педагогические горизонты».
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«РАБОТНИК СФЕРЫ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ»
В финал вышли врач-терапевт
Валентин Александрович Старо
войтов, врач-невролог Аржан Лео
нидович Тукпашев и фармацевт
Мария Ивановна Санникова.
Победителем в этой номинации
стал Аржан Леонидович Тукпашев.
В нашу районную больницу он
приехал работать в 2014 году после
окончания Сибирского государ
ственного медицинского универ
ситета. Стаж практической работы
пока небольшой, но Аржан Леони
дович уже сумел показать себя гра
мотным специалистом, к которому
с большим уважением относятся
его пациенты. А работать на селе
приходится по всем уровням: в по
ликлинике, стационаре, приемном
покое, в селах района в составе вы
ездной бригады специалистов.
Кстати сказать, при выборе по
бедителя в этой номинации голоса
районного жюри разделились по
ровну с Валентином Александрови
чем Старовойтовым, заведующим
терапевтическим
стационаром.
Они оба достойны «звездного»
звания! Перевес в пользу Аржана
Леонидовича дал интерактивный
голос жителей района.
«ЛУЧШИЙ ОРГАНИЗАТОР
ФИЗКУЛЬТУРНООЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ»
Роль тренера, наставника в вос
питании молодежи огромна. Если
это личность - он становится ку

миром для молодого спортсмена,
его не просто слушают, за ним тя
нутся, стараются подражать. И до
биваются больших успехов. Есть
в Нижней Тиге Юрий Никитин
- там есть футбольная команда де
вушек, которая играет на уровне
Сибирского округа. Есть Любовь
Новоселова в спортшколе, зажи
гающая чаинские звездочки на
соревнованиях выше областных.
Есть Сергей Гиро, чьи воспитан
ники смело и успешно выступают
на состязаниях по тхэквондо ре
спубликанского уровня.
К этой же плеяде подвижников
спорта относится и победитель
конкурса-2016 Андрей
Викто
рович Павленко, руководитель
клуба каратэ-до «Гранит». Его за
нятия и тренировки выстроены
по авторской программе допол
нительного образования. Среди
воспитанников клуба есть масте
ра и кандидаты в мастера спорта,
каратисты «Гранита» осваивают и
другие виды спорта. Главное, что
им дает клуб - силу, волю к побе
де, умение преодолевать трудно
сти и горечь поражений. Все это
нужно не только в спорте, но и в
дальнейшей жизни молодых вос
питанников.
«СОТРУДНИК
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ
ОРГАНОВ»
В финал конкурса вышли: стар
ший сержант полиции, водитель
дежурной части Александр Сер
геевич Шалин, капитан полиции,
участковый уполномоченный ка
питан полиции Вадим Евгенье
вич Перевозчиков, майор поли
ции, начальник отделения ГИБДД
Николай Викторович Бобров. Не
простая у них служба - дни и ночи,
будни и праздники, в постоянном
общении с непростым континген
том. Но и с «обычными» людьми
тоже забот и разборок хватает,
особенно на дорогах.
И не потому ли комиссия реши
ла присудить звание победителя
конкурса начальнику отделения
Государственной инспекции без
опасности дорожного движения
Николаю Викторовичу Боброву.
В коллективе отделения полиции
его характеризуют как инициа
тивного грамотного сотрудника,
а водители (даже нарушители) от
мечают его коммуникабельность,
вежливость и тактичность.
«РАБОТНИК КУЛЬТУРЫ
И ИСКУССТВА»
Все трое финалистов конкурса
- люди творческие, креативные,
талантливые: руководитель сту

дии эстрадного пения, неодно
кратный лауреат и призер всерос
сийских конкурсов и фестивалей
Павел Владимирович Устименко;
преподаватель Детской музыкаль
ной школы по классу народных
инструментов Елена Николаевна
Бухтоярова; основатель и руко
водитель детского ансамбля «Вес
нянки» и фольклорного ансамбля
«Звонница» Леонид Семенович
Симаков. Выбирать среди них луч
шего - это голову можно сломать.
И когда объявили победите
лем Леонида Семеновича Сима
кова и попросили сказать сло
во, он только и выдохнул: «Сам
удивлен. Не ожидал». Видимо, в
том смысле, что «нам еще расти
и расти» - что ж, это хороший на
строй руководителя творческих
коллективов самодеятельности.
К сказанному добавим: фото Л.С.
Симакова украшает районную
Доску почета. Так что его победа
не такая уж неожиданность.
«ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ГОДА»
Наши финалисты: Александр
Николаевич Лызенко, Борис Вик
торович Литвинов, гореловский
фермер
Петр
Александрович
Юдаков.
В нынешнем финале подо
бралась очень сильная троица
деловых людей. У Петра Юдакова
на подворье более 20 голов КРС,
молочную продукцию семейная
«бригада» перерабатываетнадому
и реализует в райцентре. В наше
время даже трудно себе предста
вить такую трудоспособность: с 5
утра и до самого позднего вечера.
Да еще три раза в неделю «сле
тать» в Подгорное за 50 км. Честь
и слава таким крестьянам!
Борис Литвинов занимается
лесозаготовками, а часто слышим
мы его имя по добрым обществен
ным делам: постоянно оказывает
спонсорскую помощь культуре,
помогает пиломатериалом посе
лению, выделяет технику на лик
видацию последствий паводков.
Словом, предприниматель с чув
ством высокой социальной ответ
ственности.
Но все-таки победа была при
суждена директору ООО «Агро
ремонт» Александру Лызенко, за
него отдали голоса и участники
интерактивного голосования. Он
тоже один из активнейших спонсо
ров общественных мероприятий,
но, кроме того: депутат районной
Думы, председатель координаци
онного совета предпринимателей
района, общественный помощ
ник уполномоченного по защите
прав предпринимателей и т.д., и

т.п. А также участник вокальноинструментальной группы «А л ь 
тернатива».
«РАБОТНИК СФЕРЫ ЗАЩИТЫ
И ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НАСЕЛЕНИЯ»
Эти люди по первому зову
приходят на помощь попавшим
в беду, они решают серьезные за
дачи по предотвращению чрез
вычайных ситуаций, ликвидации
последствий стихийных бедствий
и техногенных катастроф. И в са
мых трудных ситуациях демон
стрируют профессионализм, пре
данность интересам дела и личное
мужество.
В финал конкурса вышли: Дми
трий Александрович Батурин,
Евгений Петрович Булгаков, Евге
ний Алексеевич Тимошенко.
14 апреля 2016 года на пульт
диспетчера поступило сообще
ние о возгорании бани, веранды
и крыши жилого дома. Люди в
доме начали метаться, но через
горящую веранду выйти не могли.
Дмитрий Батурин в составе де
журного караула спас через окно
пять человек и принял участие по
временному размещению в по
жарных машинах.
Евгений Тимошенко работа
ет электромонтером Коломиногривского сетевого участка. В его
обязанностях - обходы, осмотры,
ремонты и техобслуживание воз
душных линий и трансформатор
ных подстанций. В декабре 2016
г., когда стояли сильные морозы,
оборвался провод - произошло
аварийное отключение высоко
вольтной линии, питающей Леботер. Остаться без электричества в
40-градусный мороз - это уже ЧП.
Но благодаря отличному знанию
трассы, повреждение было обна
ружено и электроснабжение села
быстро восстановлено. Вот такой
уровень профессионализма Евге
ний Алексеевич показывал неод
нократно. Он всегда готов прийти
на выручку, о чем говорит его уча
стие в отсыпке дамбы в Коломино
на собственном тракторе.
А победителем в этой номи
нации назван Евгений Петрович
Булгаков, машинист Чаинского
участка ДРСУ. Сейчас он работает
на погрузчике, и, наверное, все
Подгорное и подрайона видели
его в марте на расчистке от сугро
бов улицы Трактовой. М ного было
работы зимой на переправах, а с
приближением паводкового пери
ода он со своим трактором будет
вообще незаменим.
Поздравляем победителей! Все

■ Александр Николаевич
ЛЫЗЕНКО.

■ Евгений Петрович
БУЛГАКОВ.
самые добрые и сердечные слова
им были высказаны в ходе торже
ственной церемонии, не будем их
повторять. А повторим для чаинских звезд-2016 слова Маяковско
го: «Гореть всегда, гореть везде, до
дней последних донца! Гореть - и
никаких гвоздей - вот лозунг мой
и солнца!».
Когда со сцены понеслась фи
нальная песня «Надо жить» в ис
полнении финалиста конкурса
Павла Устименко, зрители начали
подниматься со своих мест и хло
пать стоя. Это было мощно! Очень
тронули всех и торжественность
мероприятия, и яркие выступле
ния самодеятельных артистов
ЦКиД и Детской музыкальной
школы. Отдельное спасибо за кон
церт и за высокую торжествен
ность момента. Слова благодар
ности хотелось бы высказать
организаторам еще и потому, что
сегодня, 25 марта они отмечают
свой профессиональный празд
ник - День работника культуры.
Счастья вам, удачи, зрительской
любви и творческого горения!
Вадим УТКИН. ■

