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интервью с В.Е. Пушкаревым, обзор культурных и
новым управляющим
спортивных событий
«СХП «Усть-Бакчарское»
в нашем районе

40-летию обрушения
Колпашевского Яра
посвящается...
СТРАН И UA 10

СТРАНИЦА 3

Уважаемые работники и ветераны
органов местного самоуправления
Чаинского района! Поздравляю вас
с нашим общим профессиональным
праздником - Днем местного самоу
правления!
Нет более почетной профессии, чем
служить людям, среди которых живешь,
которые доверяют нам свою судьбу и ве
рят, что наши знания и действия будут
направлены на главное - создание усло
вий для более достойной жизни земля
ков. Решение задач по благоустройству
территорий поселений, обеспечение
населения коммунальными услугами,
охрана общественного порядка, экономическое развитие территории - эти
и многие другие вопросы стоят в по
вестке дня наших муниципалитетов.
Естественно, что такая работа требует
от нас обширных знаний в различных
областях, высокой работоспособности,
самоконтроля и способности ставить
общие интересы выше собственных.
Вдень профессионального праздника
от всей души желаю вам настойчивости
в работе, упорства в достижении целей,
мудрости в принятии решений, новых
свершений и весомых достижений в
профессиональной деятельности! Креп
кого вам здоровья, счастья и семейного
благополучия, уверенности в своих си
лах и завтрашнем дне! Пусть ваш труд
приносит вам только радость и удовлет
ворение, а наградой будут признание и
благодарность людей, на благо которых
вы служите!
В.Н. СТОЛЯРОВ,
Глава Чаинского района.
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Высокое звание «Человек года - 2018 »
8 12 апреля в Подгорнском доме кулыуi ры прошел финал районного конкурса
8 «Человек года - 2018». Восемь номина
ций: «Работник сферы образования»,
Ц «Работник сферы здравоохранения»,
«Лучший организатор физкультурнооздоровительной работы», «Сотрудник
правоохранительных органов», «Работник
культуры и искусства», «Работник сферы
защиты и обеспечения жизнедеятельности
населения», «Работник агропромышленно
го комплекса» и «Предприниматель года». В
каждой - по три участника. И независимо
от того, кто получил почетную статуэтку,
все, кто поднимался на сцену в пятничный
вечер - это победители. Победители своего
дела.
Открывал торжественное мероприятие
Глава Чаинского района В.Н. Столяров. Он
поблагодарил конкурсантов за их труд и
отметил, что пока есть такие люди, район
будет жить и развиваться. А еще так совпа
ло, что 12 апреля празднуется Всемирный
день космонавтики. И именно в этот день
к нам в гости с другой планеты пожалова
ли «Аватары», все полностью синего цвета,
с характерным волосяным покровом на
голове и длинными хвостами. Они поже
лали остаться на нашем празднике, чтобы
вместе с ведущими Романом Шматовым
и Натальей Савельевой вести церемонию
и перенять опыт, чтобы на своей планете
устроить «Инопланетянин года».
А далее началось представление фина
листов. Звучали имена, затем на экран про
ецировались фотографии, и ведущие знако

мили зрителей с тем или иным человеком.
После герои вечера приглашались на сцену
для поздравлений и вручения подарков. Вот
имена достойных:
«Работник сферы образования»
На сцену пригласили финалистов но
минации - Галину Васильевну Калинину,
Татьяну Федоровну Обрикову и Яниту Оле
говну Солошенко. Право вскрыть конверт
и объявить имя победителя предоставлось
Светлане Юрьевне Гусевой - директору
Нижнетигинской основной школы, депута
ту Думы Чаинского района.
Пара вступительных слов и уже через
мгновенье известен победитель номина
ции - Галина Васильевна Калинина. Галина
Васильевна Калинина - учитель начальных
классов высшей квалификационной кате
гории Подгорнской средней общеобразова
тельной школы. Творческий, обладающий
высоким профессиональным мастерством
педагог. Галина Васильевна владеет совре
менными образовательными технологиями
и методиками, эффективно применяет их
на практике. Помимо преподавательской
деятельности осуществляет профессио
нальное сопровождение педагогов, охотно
делится своими наработками с коллегами
через мастер-классы и семинары. В 2018
году стала лауреатом премии Томской об
ласти в сфере образования, науки, здраво
охранения и культуры. Награждена Благо
дарностью председателя Совета Федерации
Собрания Российской Федерации за много
летний и добросовестный труд и большой

вклад в образование и воспитание подрас
тающего поколения.
«Работник сферы здравоохранения»
Медицинский работник.... Казалось бы
очень простые слова, но за каждым из них
тысячи людей со своими проблемами и не
дугами, но самое главное - надеждой на по
мощь. И вот на сцене уже стоят финалисты:
Елена Александровна Казанбаева, Елена
Васильевна Литвинова и Сергей Юрьевич
Лысенко. Для оглашения имени победителя
на сцену вышла Наталья Николаевна Кежаева - депутат Думы Чаинского района.
Секундная пауза, вскрытие конверта
и победителем в номинации стала Елена
Васильевна Литвинова. Елена Васильев
на Литвинова - участковый врач-терапевт
высшей квалификационной категории
Чаинской районной больницы. Елена Ва
сильевна грамотный, ответственный спе
циалист, который широко применяет свои
знания на практике. Благодаря увеличению
активных посещений на дому лиц преста
релого возраста, хронических больных, ин
валидов и ветеранов труда на 14% снизился
показатель госпитализации этой категории
граждан и на 10% снизилась частота вызо
ва скорой помощи. За добросовестный труд
неоднократно отмечалась Почетными гра
мотами Департамента здравоохранения,
имеет Благодарность Губернатора Томской
области.
«Лучший организатор физкультурнооздоровительной работы».

На сцену пиглашены Игорь Николаевич
Бакулев, Татьяна Викторовна Лопакова и
Любовь Сергеевна Новоселова. Объявил
имя победителя Андрей Николаевич Мои
сеев - начальник отделения МВД России по
Чаинскому району. Не став томить зрите
лей и номинантов он тут же огласил имя
победителя - Любовь Сергеевна Новосело
ва.
Любовь Сергеевна Новоселова - тренерпреподаватель Чаинской детской спортив
ной школы по лыжным гонкам. Знающий
и любящий свой вид спорта тренер, имеет
высшую квалификационную категорию.
Организует и проводит различные спор
тивные мероприятия с учащимися спор
тивной и общеобразовательных школ. Вос
питанники Любови Сергеевны ежегодно
становятся чемпионами и призерами ре
гиональных, межрегиональных и всерос
сийских соревнований по лыжероллерам.
За значительные успехи награждена По
четными грамотами и Благодарственны
ми письмами Администрации Томской об
ласти, Департамента общего образования
и Департамента по молодежной политике
и спорту.
Продолжение на 2 странице. Я
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Высокое звание «Человек года - 2018 »

В поселении

Наведем порядок
в селах

Продолжение.
Начало на 1 странице.

«Сотрудник правоохранитель
ных органов».
В этой номинации люди,
которые стоят на страже за
конности и правопорядка.
Жизнь, здоровье, достоинство,
имущество граждан - все это для
них свято, их долг защищать нас,
простых людей: Елена Владими
ровна Аникина, Игорь Дмитрие
вич Поварницын и Алексей Гри
горьевич Сафронов.
Право вскрыть конверт и
объявить имя победителя пре
доставили Ларисе Викторовне
Третьяковой - художественному
руководителю Центра культуры
и досуга, депутату Подгорнского
сельского поселения. И победи
телем в номинации стала Елена
Владимировна Аникина. Елена
Владимировна Аникина - стар
ший участковый уполномочен
ный полиции отделения МВД
России по Чаинскому району.
Паводок - 2019
Отличается высоким профес
сионализмом, пунктуальностью
и ответственностью. Имеет от
Речные уровни
личные
организаторские спо
пошли вверх
собности,
коммуникабельна,
Чая и Икса начали активно прибывать
требовательна к себе и колле
с 14 апреля, а река Бакчар в Гореловке
гам. Награждена медалью МВД
- с 12-го. Верховья главной речной ар
России «За отличие в службе» III
терии района наращивают свой уро
степени, за период службы на
вень хорошими темпами 20-30-35-40-50 граждалась 21 раз.
см за сутки. Резкого подъема воды, как
в прошлые годы, пока не наблюдается,
«Работник культуры и искус
по всей видимости сказывается погод
ства».
Следующих номинантов от
ный фактор - холодные ночи и близкие
к нулю дневные температуры. Но с при
личает творческое вдохновение,
ходом тепла, а по прогнозам синоптиков
полет мыслей и фантазий: Елена
оно придет в конце следующей недели,
Николаевна Бухтоярова, Павел
картина может резко поменяться, тем
Владимирович Устименко и На
более, что снега в логах, лесах и болотах
талья Николаевна Цибульник.
вне очень и очень много.
Для оглашения имени пове
По оостоензоо на 18 ятреяя уровень
лителя б аомикадии «Работник
реки Чае в Подгорном составит 294 см
культуры и искусства» на сцену
-3 6 см за супя ;н р ,г м м трвбевяа
был приглашен Александр Нико
с 14 апреля составила 97 см), уровень
лаевич Лызенко - председатель
Чаи в Гришкино 299 см +33 см за сутки
районного совета предпринима
телей, депутат Думы Чаинского
(недельная прибавка 87 см), уровень р.
Бакчар в Гореловке 482 см +49 см за сут
района.
ки (за неделю 256 см) и уровень Иксы в
Вскрытие конверта, и побе
дителем в номинации стал Па
Ермиловке 240 см +11 см за сутки (за не
делю 65 см).
вел Владимирович Устименко.
Переливов дорог и подтоплений насе
Павел Владимирович Устимен
ленных пунктов не наблюдается. ■
ко - заведующий музыкальной
Администрация Подгорнского сель
ского поселения объявила о прове
дении с 22 апреля традиционного
месячника по благоустройству. Как
и в прошлые годы, мусор будут прини
мать на полигоне бесплатно.
Напомним, что речь идет только о
безопасном мусоре, который через не
которое время сгниет - сухая трава,
листва, щепки и опилки, ветки и ку
старник. Под такие отходы на полигоне
выделена специальная площадка, хотя
не понятно, зачем это все вывозить на
полигон, если у радивого хозяина все в
дело пойдет, сначала в компостную яму,
а затем в виде удобрений на огород.
Что касается остальных отходов на
шей с вами жизнедеятельности, то ад
министрация ПОЖКХ предупреждает,
что остальной «мусор» приниматься
не будет. ■

■
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частью Подгорнского Центра
культуры и досуга. Руководит
студией эстрадного пения «Ком
плимент», в которой занимаются
талантливые дети, молодежь и
взрослые. Павел Владимирович
на сегодняшний день являет
ся самым ярким исполнителем
эстрадной песни. В 2018 году
стал победителем областных,
региональных и Всероссийских
конкурсов: «Муза, опаленная
войной», «Звездный дождь»,
«Мое Отечество - моя Россия» и
других эстрадных олимпов.
«Работник сферы защиты и
обеспечения жизнедеятельно
сти населения».
Далее пойдет речь о людях,
которые трудятся для того, что
бы обеспечить комфортную и
безопасную жизнь нашего насе
ления. Это одна из важных функ
ций жизнеобеспечения, которую
можно себе представить: Иван
Григорьевич Булгаков, Валерий
Иванович Перевозчиков и Де
нис Васильевич Плотников. Имя
победителя в данной номинации
озвучила Людмила Никифоров
на Половникова - председатель
районного Совета ветеранов.
Обладателем почетного зва
ния стал Валерий Иванович
Перевозчиков. Валерий Ивано
вич Перевозчиков - электрога
зосварщик Чаинского ПОЖКХ.
За время трудовой деятель
ности добился высоких произ
водственных результатов. В по
вседневной жизни и во время
возникновения
критических
ситуаций в сжатые сроки при
нимает правильные решения и,
не считаясь с личным временем,
производит необходимые рабо
ты. Валерий Иванович неодно
кратно награждался Почетными
грамотами предприятия.
«Работник агропромышлен
ного комплекса».
Результаты ушедшего года
вселяют серьезный оптимизм и
гордость за успехи работников
агропромышленного комплек
са. Достигнутые результаты
позволяют с оптимизмом смо

треть в будущее и планировать
реализацию новых масштабных
задач. Надеемся, что сельско
хозяйственный сезон 2019 года
будет не менее результативным,
а на сцене уже стоят финали
сты: Алена Витальевна Климо
ва, Анна Андреевна Сабурова и
Петр Александрович Юдаков.
Объявил имя победителя Влади
мир Александрович Пшеничный
- главный врач филиала Центра
гигиены и эпидемиологии Том
ской области в Чаинском райо
не, депутат районной Думы.
Победителем стал Петр Алек
сандрович Юдаков. Петр Алек
сандрович Юдаков - с 2015 года
индивидуальный предпринима
тель, глава фермерского хозяй
ства села Гореловка. Занимается
разведением
крупнорогатого
скота молочного направления.
Хозяйство Петра Александрови
ча является одним из самых ди
намично развивающихся в Ча
инском районе, на сегодняшний
день в нем содержится более 30
голов крупнорогатого скота. Мо
лочную продукцию собственной
переработки реализует населе
нию района. В этом году он стал
победителем в областном кон
курсе «Начинающий фермер» и
в районном конкурсе «Бизнесстарт».
«Предприниматель года».
Быть предпринимателем особый труд, он нелегок, как
кажется на первый взгляд.
Формула успеха финалистов
номинации «Предприниматель
года» такова: Стабильность +
Развитие = Лидерство. А вот
и лидеры предприниматель
ской деятельности по итогам
прошедшего года: Ирина Васи
льевна Буленкова, Игорь Алек
сандрович Зиборов и Виктор Ге
оргиевич Черненко. Награждал
финалистов - Леонид Михайло
вич Нургалиев - исполняющий
обязанности главного врача
Чаинской районной больницы.
А победителем стал Игорь Алек
сандрович Зиборов.
Игорь Александрович Зибо
ров - в 2013 году зарегистри

«Наставники» настроили на новый лад
Более года назад, зимой,
произошло
событие,
значение которого мы,
преподаватели Детской
художественной
школы,
оценили не сразу. Из сосед
ней Парабели к нам приехал
заведующий местной кар
тинной галереей Александр
Николаевич Дащенко.
Он предложил нам поуча
ствовать в выставке работ
преподавателей школ ис
кусств северных районов,
аргументируя тем, что на об
ластном уровне мы немного
«теряемся». Там много своих
профессионалов, и мы «рас
творяемся» на их фоне. Здесь
же можем поделиться своим
творческим опытом с рав
ными нам педагогами Каргасокского, Парабельского и
Колпашевского районов.
Поначалу мы восприня
ли эту затею как очередное
мероприятие в череде «обя
заловок», которых у нас и
так нескончаемый поток.
Однако вынули из запасни
ков свои работы, Александр
Николаевич отобрал лучшие

земля

чаинская

и увез. А вскоре пригласил в
Парабель на выставку под
названием «Наставники».
Всем было интересно.
Вернисаж постепенно пере
шел в методический семи
нар, педагоги обсуждали
насущные проблемы, пути
их решения, сравнивали
работы учеников Парабельской школы искусств (име
ни братьев Завсшокиных) с
работами своих ребят. Да и
сравнение своих собствен
ных творений с работами
преподавателей других школ
вызвало разные ощущения:
и я так могу, если поболь
ше поработать; а вот в этом
у меня получается лучше; а
вот здесь - какая техника! В
общем, мы вступили в твор
ческий раздрай, а главное,
появилось острое желание
продолжать и совершен
ствоваться!
По итогам выставки был
сформирован и издан ката
лог работ, его подарили каж
дому участнику выставочно
го проекта.
В этом году А.Н. Дащенко

в феврале приехал к нам за
новыми «творениями», от
каждого преподавателя на
выставку отправились по
две работы. И теперь уже
было из чего выбрать. За год
писать стали все учителя! И
акрилом, и маслом, и пасте
лью. Уверяю вас, совсем не
просто выкроить свободное
время между уроками, под
готовками к занятиям, до
кументами, детскими кон
курсами и выставками. Но
школа творчески зашевели
лась, ожила, получила мощ
ный толчок развития!
Вслед за взрослыми ра
ботами на этот раз в Пара
бель поехали и детские. Это
была уже I Межрайонная
выставка-конкурс «Красота
родного края» по пленэру,
то есть по этюдам и зари
совкам с натуры. Детские
работы собрали в основном
из того, что было. Результа
ты конкурса приятно уди
вили - в разных номинациях
из 21 посланной работы 11
завоевали призовые места:
первое место у Каролины

■ На выставке
«Наставники».
Морозовой, Никиты Кова
ленко, Серафимы Трушковой, Ксении Ушаковой. Вто
рое место получили работы
Анжелики Сизовой, Евдо
кии Трушковой, Натальи
Чинаковой, Ольги Ладыко,
Марии Руссковой. И третье
досталось Каролине Моро
зовой и Параскеве Григо
рьевской.
Это вдохновило. К пред
стоящему летнему пленэру
мы уже присматриваемся
особо - ведь потом эти рабо
ты везти на конкурс. И пусть
статус конкурса не между
народный, а межрайонный.
Честь представлять талант
ливые работы учеников Дет
ской художественной школы
побуждает всех нас работать
вдумчивее, тщательнее, с
особой отдачей, чтобы по
казать на бумаге и холсте
красоту родной Чаинской
земли.
Наталья ЦИБУЛЬНИК,
преподаватель ДХШ. ■

ровал крестьянско-фермерское
хозяйство, занимается разведе
нием крупнорогатого скота мо
лочного направления. Молочная
продукция (молоко, сметана,
творог, сыр, масло) пользуется
огромным спросом у чаинцев.
Хозяйство имеет своих постоян
ных клиентов, количество кото
рых постоянно увеличивается.
Игорь Александрович Зиборов
совместно с Дмитрием Влади
мировичем Бенцем занимаются
восстановлением животновод
ческого комплекса в Новоколомино. Неоднократно награжден
грамотами районной и област
ной Администраций.
Пусть статуэтку Ники вруча
ли только одному из трех пре
тендентов, но эти люди достой
ны, чтобы их имена знал весь
район.
Также в этот вечер прошло
вручение знаков отличия Все
российского
физкультурно
спортивного комплекса «Готов
к труду и обороне». Возглавил
церемонию награждения Гла
ва Чаинского района Владимир
Николаевич Столяров. Золотым
знаком отличия Всероссийского
физкультурно-спортивного ком
плекса «ГГО» 7 ступени удосто
ен Василий Андреевич Кустов.
Серебряным знаком отличия
Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса «ГГО»
10 ступени удостоен Сергей Ни
колаевич Гуторов.
Серебряным знаком отличия
Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса «ГГО»
7 ступени удостоена Вера Ана
тольевна Иванова. Бронзовым
знаком отличия Всероссийского
физкультурно-спортивного ком
плекса «Готов к.труду и обороне»
8 ступени удостоены - Оксана
Фирдаусовна Попова и Игорь Ва
сильевич Пупков. И бронзовым
знаком отличия Всероссийского
физкультурно-спортивного ком
плекса «ГГО» 6 ступени удостое
на Надежда Алексеевна Бельдягина.
Дмитрий
ПШЕНИЧНИКОВ. ■

