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«Человек года - 2016 »
На сайте Администрации Чаинского района (http://chainsk.tom.ru) проходит
интерактивное голосование жителей района за номинантов конкурса
«Человек года - 201 б». Наиболее активны работники сферы образования,
подавшие около 500 голосов за своих кандидатов. Электронное голосование
продлится до 2 марта (включительно). Называем номинации конкурса
и претендентов на звание «Человек года - 2016».
Напоминаем, что результаты интерактивного голосования направляются
председателю организационного комитета. Номинант по каждой номинации,
набравший наибольшее количество голосов в интерактивном голосовании,
получает дополнительный голос к голосам членов организационного
комитета при подведении итогов Конкурса.

Отдайте свой голос тому, кого цените и уважаете,
кто достоин этого высокого звания!
Номинация «Работник сферы образования»

Ольга Алексан
дровна ВЕЛИКА
НОВА - учитель
истории и обществознания Леботерской ООШ. В

2016 году Ольга
Александровна ста
ла победителем в
престижном регио
нальном конкурсе
профессионального
мастерства «Педа
гогические горизон
ты», став единствен
ным учителем на
конкурсе из основ
ной школы. Мастер
ство, любовь к детям
и ответственность
вызывают уважение
не только у коллег
и учеников, но и у
односельчан.

евна
КОВАЛЁВА
- учитель химии
и биологии УстьБакчарской СОШ.
Грамотный и про-

фессиональный пе
дагог, обладающий
высоким уровнем
теоретических
и
практических зна
ний и умений. В
2016 году ее ученики
становились победи
телями в областных,
региональных, все
российских и меж
дународных конкур
сах и олимпиадах.
Педагог имеет свою
страничку в Интер
нете, где выклады
вает свои проекты и
конспекты уроков.

Ольга
Анато
льевна
НИКО
ЛАЕВА - учитель
начальных классов
Псдгорнской СОШ,
учитель I квалифи

кационной
кате
гории. В 2016 году
номинант стала по
бедителем конкурса
на назначение сти
пендии Губернато
ра Томской области
лучшим учителям
обр азовательны х
учреждений
Том
ской области. За 17
лет работы в школе
неоднократно отме
чалась грамотами
Департамента обра
зования области и
Управления образо
вания района.

Номинация «Работник сферы здравоохранения года»

Марина
Ива
новна САННИКОВА - заведующий
рецептурным от
делом,
провизор
ОАО
«Централь

ная
районная
аптека №25». За
время работы она
проявила себя как
высоко профессио
нальный специа
лист, который вне
дряет современные
технологии
не
только в процесс
торговли, но и в
отпуск
льготных
лекар ствен ны х
средств.
Неодно
кратно отмечалась
грамотами и бла
годарностями раз
ного уровня.

Валентин
Александрович
СТАРОВОЙТОВ заведующий тера
певтическим отде
лением Чаинской
РБ, врач-терапевт.

З а р е к о м ен д о ва л
себя с положитель
ной стороны. Рабо
тает, не считаясь с
личным временем.
Оказывает меди
цинскую помощь
больным не толь
ко в своем, но и в
других отделени
ях. Консультирует
терапевтов амбу
латорий и фель
дшеров
ФАПов
района. Внедряет
современные тех
нологии в лечение
больных.

Аржан Леони
дович ТУКПАШЕВ
врач-невролог
в ОГБУЗ «Чаин
ская РБ». За время
работы
показал

себя грамотным,
д о б р о со ве стн ы м
врачом. Система
тически повышает
свой
профессио
нальный уровень.
В своей работе
стремится к рас
ширению объема
д и а гн о сти ч еск и х
и лечебных мето
дик. В работе со
блюдает принцип
врачебной этики
и
деонтологии.
Пользуется уваже
нием коллег и па
циентов.

Номинация «Лучший организатор
физкультурно-оздоровительной работы»

Игорь
Нико
лаевич
БАКУ
ЛЕВ
тренерпреподаватель по
хоккею с шайбой
Чаинской ДЮСШ.
В 2016 году его вос

питанники приня
ли участие в вось
ми соревнованиях
муниципального и
меж м униципального уровня по хок
кею, мини-футболу
и
Президентских
соревнованиях, на
которых неизмен
но поднимались на
пьедестал почета.
Является
актив
ным
организато
ром физкультурнооздоровительной
и патриотической
работы с молоде
жью.

Павел
Генна
дьевич ДУДКИН
- педагог дополни
тельного образова
ния, руководитель
кружка «Юный ту
рист» при «Чаин-

ском ДДТ». В 2016
году стал финали
стом престижного
областного
кон
курса профессио
нального мастер
ства «Сердце отдаю
детям», удостоен
диплома «За пред
ставленные твор
ческие педагоги
ческие находки».
Является
актив
ным организато
ром физкультурнооздоровительной
и патриотической
работы с молоде
жью.

Андрей Викто
рович ПАВЛЕНКО
- педагог дополни
тельного образова
ния Подгорнской
СОШ,
руководи
тель клуба карате-

до «Гранит». Вос
питанники клуба
«Гранит» - много
кратные участники
и призеры област
ных, региональных
и
всероссийских
соревнований. Ан
дрей Викторович
активно ведет про
паганду здорово
го образа жизни
и карате как вида
спорта, огромное
внимание уделяет
патриотическому
воспитанию под
растающего поко
ления.
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Номинация «Сотрудник правоохранительных органов»

Николай Вик
торович БОБРОВ
- начальник отделе
ния ГИБДД Отделе
ния МВД России по

Чаинскому району
УМВД России по
Томской
области,
майор
полиции.
За время несения
службы зарекомен
довал себя добросо
вестным и грамот
ным сотрудником.
Организует и прово
дит профилактиче
ские мероприятия
по предотвращению
ДТП. Неоднократно
отмечен грамотами
за профессиональ
ную деятельность.

Вадим Евгенье
вич ПЕРЕВОЗЧИ
КОВ - участковый
уполном оченный
полиции отделения

участковых уполно
моченных полиции
и по делам несовер
шеннолетних отде
ления МВД России
по Чаинскому райо
ну УМВД России по
Томской области,
капитан полиции.
За время несения
службы зарекомен
довал себя как гра
мотный и инициа
тивный сотрудник.
За время службы не
однократно награж
ден грамотами.

Александр Сер
геевич
ШАЛИН
полицейский
(водитель)
груп
пы обслуживания

(следственно
оперативной груп
пы) дежурной ча
сти отделения МВД
России по Чаинско
му району УМВД
России по Томской
области, старший
сержант. За время
несения службы за
рекомендовал себя
с положительной
стороны. Имеет хо
рошие показатели
по выявлению ад
м и ни стр ати вн ы х
правонарушений.

Номинация «Работник культуры и искусства года»

Елена Никола
евна БУХТОЯРО
ВА - преподава
тель Подгорнской
детской
музы
кальной школы по
классу
народных

инструментов, пе
дагог высшей ква
лификационной
категории. Ее вос
питанники в 2016
году приняли уча
стие в двенадцати
областных, всерос
сийских и между
народных конкур
сах, где неизменно
становились лау
реатами или ди
пломантами.
За
высокий професси
онализм отмечена
благодарственны 
ми письмами раз
личного уровня.

Леонид Семе
нович СИМАКОВ
-руководительл ю] бительского объ! единения в Подj горнском
ЦКиД.
Под его руковод

ством
занимает
ся два коллекти
ва - «Звонница»
и «Веснянки». В
2016 году под его
руководством ан
самбли и испол
нители народных
песен четырежды
становились лау
реатами межрай
онных и област
ных конкурсов. За
большой вклад в
развитие культуры
района
неодно
кратно награжден
Почетными грамо
тами.

Павел Влади
мирович
УСТИМЕНКО - заведую
щий музыкальной
частью
Подгорнского Центра Куль
туры и Досуга, ру

ководитель студии
эстрадной
песни
«Комплимент». В
2016 году четы
режды Павел Вла
димирович стано
вился
лауреатом
I степени на об
ластных конкурсах
и
региональных
конкурсах, принял
участие во всерос
сийском фестивале
исполнителей па
триотической пес
ни «Мое отечество
- моя Россия», где
стал обладателем
Гран-при.

Номинация «Работник агропромышленного комплекса»

Валентина
Ивановна АЛЕК
СЮК - оператор

машинного
дое
ния в ООО «СХП
«Усть-Бакчарское».
Строгое соблюде
ние
технологии
доения позволило
получить лучших
показателей
на
предприятии, она
является лидером
по надоям на фу
ражную
корову.
Имеет звание «Ма
стер животновод
ства I класса».

Вера
Бори
совна АНТИПО
ВА - долгое время

является заведую
щей мясным цехом
ИП Ушаковой Е.К.
Добросовестно
относится к вы
полнению
своих
обязанностей,
пользуется
ува
жением не только
в коллективе, но
и среди сельчан.
Поощрялась благо
дарностями и гра
мотами различного
уровня.

Валентина Ио
сифовна ЮРМАНОВА - заведую

щий ветеринарным
пунктом с. Гореловка. За время рабо
ты проявила себя
знающим специа
листом, в коллек
тиве и у населения
пользуется автори
тетом и уважени
ем. Неоднократно
поощрялась благо
дарностями и гра
мотами различного
уровня, заносилась
на Доску Почета.

Номинация «Предприниматель года»

Борис
Викто
рович ЛИТВИНОВ
- индивидуальный
предприниматель,

сфера деятельно
сти лесозаготовка.
Человек с актив
ной
жизненной
позицией,
регу
лярно
оказыва
ет
спонсорскую
помощь для про
ведения
культур
ных и спортивном а с с о в ы х
мероприятий.
За
время работы не
однократно
поо
щрялся грамотами
и
благодарствен
ными письмами.

Александр
Николаевич ЛЫЗЕНКО - индиви
дуальный
пред-

приниматель,
директор
ООО
«Агроремонт»,
председатель ко
орд ина цио н но г о
совета
предпри
нимателей
Чаинского
района,
депутат Думы Чаинского
района.
Регулярно оказы
вает спонсорскую
помощь для про
ведения культур
ных и спортивном а с с о в ы х
мероприятий.

Петр Алексан
дрович ЮДАКОВ
- глава крестьян
ского (фермерско

го) хозяйства в с.
Гореловка. К(Ф)Х
П.А. Юдакова за
регистрировано в
2015 году, посто
янно
развивает
ся и в настоящее
время
является
одним из лучших
в районе среди хо
зяйств, занимаю
щихся молочным
скотоводством.
Продукция К(Ф)Х
пользуется боль
шим спросом у на
селения.

Номинация «Работник сферы защиты и обеспечения
жизнедеятельности населения»

Д м и т р и й

Александрович
БАТУРИН по
жарный пожарно
спасательной части
№12. За время ра
боты показал себя
грамотным и про
фессиональным
специалистом.
В
апреле 2016 года в
составе звена ГДЗС
через окно эвакуи
ровал 5 человек из
горящего дома.

Евгений

Пе-

трович
БУЛГА
КОВ - машинист
погрузчика ОГУП
«Чаинское ДРСУ».
За годы работы
проявил себя от
ветственным
и
трудолюбивым ра
ботником. Неодно
кратно поощрялся
благодарностям и
и почетными гра
мотами предприятия.

Евгений

Алек

сеевич ТИМОШЕН
КО - электромонтер
по
эксплуатации
распределительных
сетей
Коломиногривского участка
РАЗ По СЭС ПАО
«ТРК». За годы ра
боты проявил себя
ответственным,
трудолюбивым
и
высококвалифици
рованным работни
ком.

