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«Человек года - 2012» по-чаински
\)

15 февраля в Центре культуры и досуга состоялась праздничная церемония награждения победителей районного конкурса
«Человек года». Организаторы конкурса нынче предложили пять номинаций: «Прорыв», «Поступок», «Лидерство»,
«Милосердие», «Творчество». В каждой из 5 номинаций было выявлено три финалиста, а затем и обладатель почетного
звания «Человек года 2012» нашего района. Представляем их читателям.

«Прорыв»

«Поступок»

«Лидерство»

«Милосердие»

«Творчество»

Победитель - Ф аган Мамедгусейн Оглы СУЛЕЙМАНОВ.

Победитель - Мария Евгеньевна
ОКОЛОВА.

Победитель - Галина Николаев
на СЕМЕНОВА.

Победитель - Оксана Юрьевна
ИВЛЕВА.

Победитель - Любовь Андреев
на СЕЛИВАНОВА.

Уроженец Грузии, а сейчас
житель села Леботер, Фаган Су
лейманов с детства трудился в
личном подсобном хозяйстве, по
могая отцу ухаживать за крупным
рогатым скотом, овцами, лошадь
ми, и с возрастом осознал необхо
димость вести собственное дело.
Свою мечту Фаган Сулейманов
осуществил в конце июня 2012
года, зарегистрировав КФХ.
В августе прошлого года моло
дой фермер принял участие в кон
курсе Департамента по социальноэкономическому развитию села
и стал одним из победителей.
Молодой леботерский фермер
был включен в состав участников
региональной программы «Под
держка начинающих фермеров
в Томской области». На развитие
крестьянско-фермерского хозяй
ства ему был представлен грант в
размере 1, 5 млн. рублей.
Сельское хозяйство - приоритет
ная отрасль Чаинского района. Ра
бота фермерского хозяйства Фагана
Сулейманова позволит дополни
тельно получать в районе 180-200
тонн молока в год, до 10 тонн мяса.

19 июня 2012 года в 20 часов
20 минут Мария Евгеньевна нахо
дилась на берегу реки Чая и стала
невольным очевидцем трагедии
на воде. Некий гражданин во вре
мя купания стал тонуть. Увидев
тонущего человека, Мария Евге
ньевна без раздумья бросилась
его спасать. Она помогла достать
утопающего из воды и оказала
доврачебную помощь пострадав
шему, направленную на спасение
жизни: провела непрямой массаж
сердца и сделала искусственное
дыхание. Жизнь пострадавшего
была спасена. Мария Евгеньевна
проявила мужество и героизм в
спасении жизни человека.

Галина Николаевна работает в
Новоколоминской школе 10 лет в
качестве заместителя директора,
является настоящим лидером в
организации воспитательной ра
боты не только в школе, но и ини
циатором многих нововведений в
районе. Она стала вдохновителем
и организатором деятельности по
социальному проектированию и
участию в областном форуме «Рос
сия - это мы!». Ею были созданы
и реализованы проекты в рамках
всероссийского этапа акции «Я гражданин», «Предотвратим тра
гедию», «Свой мир строим сами»,
«Чистый берег». Пятеро учащих
ся шкалы являются резидентами
молодежного кадрового ресурса
Томской области. Галина Нико
лаевна является экспертом глав
ной аттестационной комиссии
Томской области, региональным
экспертом в области социального
проектирования, тьютором по об
учению представителей органов
государственно-общественного
управления
образовательных
учреждений Томской области.

Оксана Юрьевна Ивлева - та
лантливый педагог Подгорнской
школы, руководитель творческой
группы учащихся, которая ведет
исследовательскую работу' по
теме «Пионерия в прошлом, на
стоящем и будущем». Она иници
атор возобновления тимуровско
го движения в районе. Основная
цель движения - создание едино
го пространства для общения де
тей и людей старшего поколения,
включения учащихся в миротвор
ческую деятельность, направ
ленную на милосердие, помощь
пожилым людям, участникам Ве
ликой Отечественной войны.
В 2011-2012 учебном году в
рамках Ассоциации тимуровских
отрядов Томской области класс
Оксаны Юрьевны создал экспози
цию «Ветеран живет рядом».

Люба Селиванова поступила в
1 класс детской художественной
школы в 2006 году. За время обу
чения по всем предметам имеет
хорошие и отличные оценки. В
мозодом даровании есть что-то
наивное и смелое, напоминающее
прелесть детства и его счастливое
равнодушие к условностям. Так и
Любины работы отличаются ярко
стью красок и богатой фантазией,
продуманным сюжетом и таят в
себе скрытый смысл. Работы юно
го художника неоднократно зани
мали призовые места, отмечались
дипломами и грамотами в выстав
ках и конкурсах «Возьмем у при
роды красоты», «Салют, Победа»,
«Осенний вернисаж», «Ажурное
литье Кулайки». Имя Любы Сели
вановой занесено на Доску почета
Детской художественной школы.

Финалисты:
Владимир Александрович КО
РОЛЕВ.

13 сентября 2012 года Влади
мир Александрович в составе де
журного караула пожарной части
выехал на задымление в жилом
доме по ул. Заводская. При прове
дении разведки места пожара он
получил информацию от соседей,
что в квартире находится хозяин.
Звено пожарной охраны во главе с
Владимиром Александровичем во
Финалисты:
Роман Александрович СОРО- шло в здание для тушения пожара
и поиска пострадавшего. Благода
ГИН.
Роман Александрович более ря смелым, самоотверженным и
14 лет работает в ЦРБ медбратом- решительным действиям началь
анестезистом. Анализ выполнен ника караула пожарной части № 12
ных Романом Александровичем В.А. Королева у огня был отвоеван
мероприятий по анестезиологии и трехквартирный жилой дом и спа
реанимации в хирургическом отде сен человек.
лении был представлен в 2012 году
на областной конкурс «Лучший по Александр Васильевич ВОЙТОВ.
20 марта 2012 года в дежурную
профессии», где он стал победите
лем регионального этапа. Его ра часть муниципального образова
бота направлена на Всероссийский ния МВД России «Чаинский» по
ступило сообщение о том, что в
конкурс в г. Санкт-Петербург.
селе Мушкино неизвестный злоу
мышленник в маске, применив на
Галина Васильевна КАЛИНИНА.
Галина Васильевна - замести силие к почтальону, похитил сумку,
тель директора по воспитательной в которой были деньги для выдачи
работе, учитель начальных классов пенсий. Александр Васильевич не
ПСОШ. Галина Васильевна строит замедлительно организовал рабо
обучение младших школьников ту всех служб отдела полиции. Им
через развитие познавательных были обнаружены следы подозре
процессов, что дает возможность ваемого, организовано преследо
создавать обучающимся опти вание. Пробежав более километра
мальные условия для личностно по снежному целику, Александр
го развития и самореализации. Васильевич совместно с Романом
Участник всероссийских, област Куксенко настигли подозревае
ных и региональных конференций мого в районе торфяного болота.
и олимпиад. Дети, обучающиеся у Благодаря грамотным и решитель
Галины Васильевны, приняли уча ным действиям Александра Васи
стие во Всероссийской олимпиаде льевича Войтова, преступление
было раскрыто.
«Сказки» и стали победителями.

Финалисты:
Светлана Николаевна
ВОЗЧИКОВА.

ПЕРЕ

Финалисты:
Светлана Николаевна
ГУРЯКОВА.

Светлана Николаевна с юных
Светлана Николаевна - пред
приниматель, ее магазины обслу лет любит мастерить, заниматься
живают население в селах Усть- творчеством. В свободное от сада
Бакчар, Гореловка, Лось-Гора, и огорода время посещает раз
Варгатер. Как человек искренний личные кружки по прикладному
Финалисты:
Светлана Геннадьевна ЖУРАВ и добрый, она всегда откликает искусству, мастер-классы, изуча
ся на просьбы и оказывает спон ет различные техники. Ее хобби
ЛЕВА.
Светлана Геннадьевна - учи сорскую помощь в проведении - вязаные игрушки, лепка из пла
тель истории Подгорнской шко мероприятий ко Дню Победы, стика, роспись по дереву. Активно
лы, руководитель методического старшего поколения, новогодним участвовала в проекте «Ажурное
объединения учителей гуманитар мероприятиям. На средства пред литье Кулайки», за что была удо
ного цикла. Ею был разработан и принимателя проводится турнир стоена Диплома лауреата. Рабо
реализован педагогический проект по хоккею памяти Алексея Гусева, ты Светланы Николаевны можно
увидеть на разных конкурсах и
«Решение эвристических и логиче «рождественские встречи».
выставках в картинной галерее и
ских задач в работе с одаренными
детьми». В 2012 году работа Свет Александр Дмитриевич ЧЕРНО- краеведческом музее.
ланы Геннадьевны была удостоена КНИЖ НЫ Й.
Бессменный участник хорео Татьяна Валерьевна КАЛАШ 
диплома 3 степени Министерства
образования и науки Российской графического коллектива «Эк НИКОВА.
Многогранен талант Татьяны:
Федерации за сайт «ИстоК», за 1 и 2 зотика» Усть-Бакчарского ЦКиД
живет в селе Новые Ключи. Он поет, рисует, лепит из глины, выши
места олимпиаде «Эврика».
активный участник сельских вает, занимается бисероплетением,
спортивных соревнований по во изготовлением народных кукол и
Елена Кузьминична УШАКОВА.
лейболу
и хоккею. Постоянно за костюмов. Ее знают и за предела
Елена Кузьминична зареги
стрировалась как предпринима нимается общественно-полезным ми района - работы выставлены во
тель по торговле, хлебопечению трудом: на протяжении 20 лет всех художественных салонах го
и грузоперевозкам десять лет на строит ледяную горку, обустраи рода, музее деревянного зодчества
зад, в 2002 году. И за 10 лет своей вает детскую площадку, заливает и музее славянской мифологии.
деятельности открыла в районе каток. В доме-интернате для пре Проект Татьяны Калашниковой
10 очень важных объектов: мага старелых и инвалидов помогает «Мороженые песни» экспонирует
зины «Рябинка», мини-пекарню, в проведении праздничных меро ся в музее деревянного зодчества в
промышленный магазин, конди приятий. Александр Дмитриевич Томске. Проект «Музей керамики»
терский цех, супермаркет, кули относится к числу людей, внес - осуществлен в помещении сту
нарный цех, кафе с банкетным ших значительный вклад в разви дии «Скульптура» при ПСОШ. Ее
залом, гостиницу. Елена Кузьми тие различных сфер человеческой творчество является связующим
нична человек разносторонний, деятельности, способных влиять звеном между старинной мудрой
трудолюбивый, требовательный на формирование культурного, народной культурой и современ
общественного имиджа человека. ным творческим процессом. ■
к себе и к сотрудникам.

