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Я В номинации «Человек земли чаинской» на сцену Ц КиД вышли С.В. Д ем ьянов и В.А. Уткин.

«Человек года - 2013»
В конце прошлого года члены экспертных комиссий подвели итоги второго этапа районного
конкурса «Человек года - 2013» и назвали по три номинанта в каждой из пяти номинаций:
«Человек земли чаинской»; «Лидер»; «Призвание»; «Династия»; «Открытие». Имена соискателей
на звание победителя складывались из результатов голосования на Интернет-сайте. Претенденты,
набравшие наибольшее число голосов в интерактивном голосовании, получали дополнительный
голос к голосам членов организационного комитета. Каждому участнику заключительного
этапа конкурса вручали денежную премию.
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7 февраля ны неш него года в районном
Центре культуры и досуга состоялась
церемония вручения еж егодной пре
мии «Ч ело в ек года - 2013», собравшая
полны й зал взрослых и детей.
П редставление каждого из ном инан
тов начиналось с проекции на экран
видеоролика, рассказывающего о пре
тенденте на почетное звание победителя
конкурса. Затем известные лю ди наш его
района вручали Нику, ди плом победи
теля или участника конкурса и премию.
Д ипломы и цветы вы носили девушки в

красивых голубоваты х нарядах небож и
телей.
П оскольку церемония вручения пре
мии «Ч ело в ек года - 2013» совпала по
времени с открытием в Сочи зимней
Олимпиады, не обош лось без символов
греческой м иф ологии. Властитель О лим 
па Зевс-громовержец объявил об откры
тии созвездия из пяти звезд-номинаций
конкурса, сим волизирую щ их пять ол и м 
пийских колец.
Ц ерем онию оф ициального награжде
ния открыл Глава района В.Н. Столяров,

приветствовавший участников конкурса
и м ногочисленны х зрителей.
Ц еремония проходила в теплой, дру
ж ественной атмосфере. Было м ного по
здравлений, цветов и улыбок. П обеди
тели номинаций держали слово перед
собравшимися на чествование зем ля
ками. Звучала музыка, песни и танцы
в честь каж дого из конкурсантов. На
память об этом знам енательном вечере
бы ла сделана общ ая фотография.
О б ит огах конкурса читайте на 2-3
стр. ■
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Номинация
«Призвание»
'Лдария П авловна ЛО П АТИ Н А
посвятила себя работе в м еди
цинской сфере. Будущую про
фессию она выбрала еще в д ет
стве, и сохраняет ей верность
до настоящ его времени. М.П.
Лопатина - старшая м едицин
ская сестра хирургического
отделения Ц ентральной рай
онной больницы . За почти 40летн ю ю трудовую биографию
бы ла перевязочной палатной
сестрой, операционной, а за
тем и старшей медицинской
сестрой. Ее прежняя и ны неш 
няя работа требует професси
онализм а и милосердия. За за
слуги в труде Мария П авловна
награждена знаком «О т л и ч 
ник здравоохранения».
V Надежде Ивановне СВИН
ЦОВОЙ в полн ой мере под
ходит выражение «У чи телям и
рож даю тся». Это м нение ее
коллег по К олом иногривской
средней школе, в которой
Надежда Ивановна работает
учи телем английского язы 
ка. Увлеченн ость предметом,
высокий уровень мастерства
позволяю т ей добиваться вы
соких результатов в обучении.
Н.И. Свинцова 13 л е т возглав
ля ет районное методобъединение учи телей иностранны х
языков, она мотивирует м о 
лоды х педагогов к участию
в конкурсах разного уровня.
Сама становилась лауреатом
10 конкурсов. П о её инициа
тиве К оломиногривская ш ко
л а стала участником Всерос
сийской акции «Бессмертны й
п олк», в ходе которой совм ест
но с ученикам и проделала
больш ую исследовательскую
работу. Награда учи телю уважение и признательность
односельчан.
\/Ю рий Николаевич ЗАСЫПКИН считает себя счастли
вым человеком . У него х ор о
шая семья, работа в качестве
главного механика автогара
жа «Ч аи нского ПОЖ КХ». Его
стараниями создана станция
технического обслуж ивания,
закуплено оборудование для
ин струм ентального контроля
и диагностики автом оби лей

при прохождении техническо
го обслуж ивания, парк авто
м оби лей обновился тягачами
и экскаватором нов ого поко
ления. М ноги е годы Юрий Н и 
колаевич является председате
лем конфликтной комиссии, а
по ли н и и ГИБДД - общ ествен
ным инспектором. Его ува
жают в коллективе, знаю т во
всем районе как хорош его ч е
ловека, ц елеустрем лен ного и
справедливого руководителя.
Ю рий Николаевич Засыпкин
признан п обедителем в н ом и 
нации «П р извани е».

Номинация
«Династия»
В ней бы ли представлены
сем ейны е династии, сохра
няющ ие извечные традиции,
связи поколений, духовные
и нравственные ценности и
служащ ие примером для окру
жающих. В чи сле династий
- труж еники сельского хозяй
ства Перевозчиковы - Барышевы, династия учи телей Бух
тояровы - Павнины-Нечаевы,
а также династия м едицин
ских
работников
Коныпины - Саламатовы-Сергеевы.
На сцену бы ли приглаш ены

представители названных д и 
настий: О льга Селифановна
БАРЫШЕВА, О льга Петровна
НЕЧАЕВА и Александра Гри го
рьевна СЕРГЕЕВА.
О льга Селифановна Барышева - ветеран труда из дина
стии Перевозчиковых. И сто
рия этой династии у х о д и т в
самое начало 20 века. Вместе
с другими переселенцами и
легким скарбом они прибы ли
из Удмуртии в Сибирь и посе
л и ли сь там, где и сегодня рас
полагаю тся поселки Первая и
Третья Тига. В памяти старо
ж илов сохранилась безоста
новочная корчевка леса под
угодья и строительство жилья,
сезонная добы ча дикоросов.
Всем бы ло трудно, но спасала
извечная привычка м ного тру
диться. Удмурты до наш ихдней
сохраняю т свои национальны е
традиции и честно трудятся на
матушке зем ле. Все они имею т
прямое отнош ение к ж ивотно
водству и полеводству. Общ ий
династический трудовой стаж
-Перевозчиковы х - 353 года.
Вот такая это больш ая, друж
ная семья, преданная укладу
деревенской жизни. Бывший
техник
по
искусственному
осем енению ж ивотных О льга

Селифановна Барышева пред
ставляла династию П еревоз
чиковых, объявленн ую п о б е
дителем в этой номинации.

Люди слова
и дела
Ж изнь человеческая изм еря
ется как прож итыми годами,
так и добры м и делам и вне за
висимости от возраста. Важ
но, к чем у ты стремиш ься, ка
кой след оставляеш ь на этой
зем ле.
П рим ером
честн ого
отнош ения к делу, глубок ого
уважения зем ляков служат н о
минанты конкурса «Ч ело в ек
года - 2013».
В ном инации «Ч е л о в е к зем 
л и чаинской», как и во всех
других, бы ло представлено
три претендента на победу.
Савелий Владимирович ДЕ
МЬЯНОВ. Всю свою созн атель
ную ж изнь этот зам ечательны й
мужчина посвятил сельском у
хозяйству. За его плечам и око
л о 40 л е т плодотворн ого тру
да, причем больш ая их часть
- почти четверть века - связа
на с госхозом «К олом и н ск и й ».
Савелий Владимирович р або
тал бригадиром, зоотехником ,
управляю щ им Чем ондаевским
и Л еботерским отделениями.
Высокое трудолю би е сочета
л ось в нем с уваж ительны м и
требовательны м отнош ением
к себе и к людям, с которыми
работал м н оги е годы. В его
трудовой книжке 40 записей
о благодарностях, наградах и
поощ рениях за добр осовест
ный труд. Сегодня Савелий
В ладимирович
занимается
пчеловодством , п ом огает в
воспитании внуков.
П авел Д м итриевич БУЛГА
КОВ. Его трудовая биография
началась с 17-летнего возраста
в качестве простого рабочего.
Вся его ж изнь связана с Чаинским районом . Судьба Павла
Дмитриевича - часть судьбы
поколения лю дей, на долю
которых выпали нелегки е ис
пытания. С честью выстояв и
м н огого добивш ись, П.Д. Бул
гаков бы л награжден за труд
шестью правительственны м и
наградами. Он стоял у руля
управления
совхозом
«О б 
ской» в с. Н овоколом и но, бы л
в чи сле тех, кто успеш но раз
вивал идею газификации.
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Вадим Андреевич УТКИН. Ро
дился на чаинской земле, здесь и
женился, имеет двоих взрослых
сыновей. Вот уже четыре десятка
лет плодотворно работает в рай
онной газете. Подготовленные
им статьи актуальны и критич
ны, злободневны и интересны
читателям. Вадим Андреевич
- творческий, знающий и лю 
бящий свое дело профессионал,
прекрасно владеющий всеми
способами передачи информа
ции. В.А. Уткин щедро наделен
поэтическим даром, его стихи
легли в основу песен, которые
пишет наш земляк Виктор Кор
шунов. Песни «на Томи», «М оло
дые», «Тома-Томочка» известны и
любимы далеко за пределами на
шего района. Вадим Андреевич
занимается также общественной
работой, он депутат Думы Чаинского района двух последних
созывов. Не просто перечислить
награды, которых он удостоен
за свою многолетнюю деятель
ность. Это и профессиональные
награды, и от общественных
организаций, и от Архиеписко
па Томского и Асиновского. По
результатам голосования членов
организационного комитета и
интерактивного
голосования
победителем в номинации «Ч е
ловек земли чаинской» назван
именно Вадим Андреевич Уткин.

Номинация
«Лидер»
Елена Павловна НЕСТЕРОВА
живет по принципу «Я отвечаю
за все». Прочитанная в раннем
детстве книга Юрия Германа с
одноименным названием
по
могла ей воспитать в себе обо
стренное чувство ответствен
ности за любые свои поступки
и за жизнь окружающих людей.
Выпускнице Томского медин
ститута хорошо знакома ра
бота дежурного врача, врача
скорой помощи, специалиста
ультразвуковой
диагностики.
Особенно ярко талант лидера
раскрылся у Елены Павловны в
области фтизиатрии. Фтизиатр

для больных - не просто врач,
а еще и социальный работник,
психолог, юрист, а временами
и дознаватель. По ее предложе
нию Чаинский район одним из
первых стал получать продукты
для больных туберкулезом. Она
стала организатором просвети
тельского лектория, совместно
с другими специалистами выпу
скает санбюллетень. С 2001 года
Елена Павловна заведует инфек
ционным отделением, показате
ли работы - лучшие в районе.
Александр
Николаевич
ТРУШЛЯКОВ бесспорный лидер
хоккейной команды Чаинского
района, игре настоящих муж
чин предан с малых лет. После
службы в армии организовал
хоккейную команду нашего рай
она, стал инициатором выезда
на тренировки в летнее время в
крытом спортивном комплексе
«Кристалл». Благодаря деловым
качествам этого упорного и по
следовательного в делах челове
ка, в Подгорном уже девять лет
заливают хоккейную коробку
для игры в хоккей с шайбой и
массового катания на коньках.

Во многом благодаря личной
инициативе Александра Нико
лаевича районная хоккейная
команда имеет спонсорскую
поддержку на приобретение
спортивного инвентаря, маши
ну для очистки льда, выезжает
на межрайонные турниры и то
варищеские встречи с команда
ми других районов.
Валентина Васильевна ЧЕРЕДНИК директором Гришкинской
школы стала по просьбе своего
учительского коллектива. Она
возглавила школу в тяжелейшие
90-е годы. Несмотря на все труд
ности добилась, что ее школа
стала одной из лучших в районе.
Настоящий лидер, она твердо
знает куда идти и вдохновля
ет других на движение вперед.
Еще и поэтому педагогический
коллектив Гришкинской школы
такой стабильный, творческий,
работоспособный. В школе хо
рошо поставлена воспитатель
ная работа, действует Совет по
профилактике правонарушений.
Здесь обучаются дети из трех
поселков. Как руководителю Ва
лентине Васильевне приходится
решать проблемы, возникающие
во время весеннего паводка. Ее
ученики, а она учитель русского
языка и литературы, имеют ста
бильно высокую успеваемость.
Очень высок ее авторитет и среди
местного населения. Валентина
Васильевна Чередник признана
победителем конкурса в назван
ной номинации.

Номинация
«Открытие»
Алена Владимировна РУДА
КОВА - яркий представитель
чаинского спорта. Талант, от
ветственность, настойчивость
и целеустремленность - этими
качествами в полной мере на
делена 14-летняя конкурсантка,
выполнившая норматив канди
дата в мастера спорта по полиатлону. За короткое время она
добилась результата, к которому
другие идут годами. Итог актив
ных тренировок - победы в рай
онных соревнованиях, участие
в областных стартах, членство
в сборной команде района по
лыжным гонкам. Алена сильна
и в легкой атлетике, где успела
отличиться на летних областных
играх школьников и в област
ном летнем «Кроссе лыжников».
Эта девушка - перспективная
спортсменка, у нее может быть

отличное спортивное будущее.
Андрей Сергеевич КУЗНЕ
ЦОВ - молодой педагог Нижнетигинской основной школы. С
прошлого учебного года препо
дает в ней химию и биологию,
географию,
природоведение
и сельскохозяйственный труд.
Грамотный, творческий педагог,
участвует в конкурсах разных
уровней, ведет кружок «Ланд
шафтный дизайн», где вместе с
детьми разрабатывает проекты
цветников и клумб. В областном
конкурсе «Самое благоустро
енное муниципальное образо
вание Томской области» занял
призовое место. Его ученики
- победители муниципальной
дистанционной олимпиады «Эв
рика», призеры всероссийской
олимпиады «Олимпус». Андрею
Сергеевичу
вручен
диплом
«Учитель цифрового века», его
ученица Елена Перевозчикова
стала победителем межрегио
нального конкурса «Ученик года
Сибири». Молодой учитель за
нимается спортом, увлекается
фотографией, участвует в обще
ственной и культурной жизни
села и района.
Ирину Владимировну МИРОШНИКОВУ хорошо знают
чаинские ветераны. Обраща
ясь в Пенсионный фонд, вы не
пременно зайдете в кабинет
специалиста-эксперта по прие
му граждан группы назначения,
пересчета, выплаты пенсий и
оценке пенсионных прав. Ирина
Владимировна высококлассный
специалист, душевный человек.
В прошлом году она стала при
зером областной игры «Кто хо
чет стать пенсионером?», заняла
первое место в областном кон
курсе специалистов клиентских
служб «Лучший по профессии».
Она и была удостоена победы в
номинации «Открытие».
В заключение хочется сер
дечно поблагодарить всех участ
ников конкурса, достойнейших
людей, которые так многое сде
лали и делают на благо жителей
Чаинского района. Спасибо и
всем самодеятельным артистам,
принявшим участие в этом пре
стижном конкурсе. Стать его
участником - для каждого боль
шая удача.
До встречи в конкурсе «Ч ело
век года - 2014».
Татьяна АНИСИМОВА,
режиссер и сценарист.
Иван ЦИБУЛЬНИК,
корреспондент. ■

