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Финалисты конкурса «Человек года - 2017» в номинации «Предприниматель года»
Павел Леонидович Аникин, Станислав Сергеевич Клобуков, Светлана Валерьевна Белоусова.

Признание труда и таланта
30 марта состоялась торжественная церемония награждения
победителей районного конкурса «Человек года - 2017».
Эк.
А кто такой человек года? Это са
Финалистами в номинации «Работ
мый известный селянин? А, быть ник сферы образования» стали: учитель
может, самый титулованный? Нет, иностранных языков Подгорнской сред
человек года - это не «чемпион» ча- ней образовательной школы Елена Сер
инской земли. Это звание обозна геевна БАСАРГИНА, учитель начальных
чает общественное признание людей, классов Коломиногривской средней об
которые могут быть не облачены ни разовательной школы Светлана Влади
властью, ни чинами, людей с обыч мировна СТРЕЛЬНИКОВА, а победите
ными биографиями - не звонкими, лем конкурса названа Елена Петровна
но трудовыми и честными. Районный КОНОНЕНКО - воспитатель Подгорнконкурс «Человек года» учрежден как ского детского сада «Березка».
свидетельство общественного призна
О Елене Петровне можно сказать,
ния заслуг и достижений гражданина что она талантливый и артистичный
и патриота, профессионала и новато педагог. Это не только характеристика
ра, созидателя и просветителя, лидера от коллектива детсада, в этом убеж
и творца.
дается каждый родитель на празднич
Конкурс включал в себя восемь но ных утренниках, которые воспитатель
минаций по важнейшим сферам жизни устраивает в своей группе. Она всег
и деятельности. Оргкомитет первона да добра, спокойна и уравновешенна,
чально собрал все заявки и в каждой энергична, умеет увлечь детей полез
номинации отобрал трех наиболее до ными занятиями. Установила прочные
стойных претендентов на звание «Чело контакты с родителями, нашла и к ним
века года». Их имена были опубликова подходы, увлекая их в процесс своих
ны в районной газете, по кандидатурам мероприятий. Елена Петровна сама по
шло интерактивное голосование в сети. стоянно учится, регулярно участвует в
И вот под звуки фанфар и Гимна РФ в научно-практических конференциях,
Центре культуры и досуга с. Подгорного которые проводит Томский педуниоткрылась торжественная церемония верситет. Награждалась дипломами за
награждения номинантов и победите сценарии детских мероприятий и ме
лей конкурса.
тодические разработки для родителей
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и педагогов. У нее накопилась толстая
папка дипломов, которые получили ее
воспитанники на областных и всерос
сийских творческих конкурсах.
В номинации «Работник сферы
здравоохранения года» героями дня
стали: Елена Владимировна ИЛЬИНА
- участковая медицинская сестра врачатерапевта, Анастасия Павловна САННИКОВА - заведующая рецептурным отде
лом, провизор «Центральной районной
аптеки №25» и победитель конкурса
- Александр Александрович ЮДИЦКИЙ
- врач-стоматолог, специалист высшей
квалификационной категории.
Александра Александровича знает,
пожалуй, весь район. И знает его как
грамотного, чуткого, внимательно
го специалиста: у него зубы лечить не
больно. Александр Александрович вла
деет всеми современными методами
диагностики, лечения и профилактики
стоматологических заболеваний. Ны
нешней осенью будет 20 лет, как он
приехал на работу в наш район. «Думал,
на год-два, а задержался здесь на всю
жизнь», - сказал Александр Александро
вич, принимая поздравления.
Продолжение на 4 странице. Ш

; ~>*ткгив- ЗЫЭЕЖ2Я ЯС! празднуемого события для
всего человечества. Эта исключительность состоит
в том, что Сын Божий не только возвестил словом
и делом высочайшее учение, но и Своим крестным
подвигом одержал победу - жизни над смертью. Ни
кому до Него и без Него это не удавалось!
В пасхальной победе лука над низменными и
грехзбнымн началами, жертвенной любви к Родизе и ближним над эгоистическим стремлением к
собственной выгоде черпали вдохновение и силу
подвижники и герои нашего народа, созидавшие ду
ховное и материальное величие страны. Свет веры в
воскресшего Спасителя мира помогал нашим пред
кам, особенно при оскудении земного могущества,
преодолевать многочисленные испытания, грозив
шие Отечеству порой совершенной гибелью.
И в личной жизни каждого человека Пасха Го
сподня является неисчерпаемым источником ду
шевного мира, искренней и глубокой любви, пере
полняющей сердце благодатной радости. Церковь,
основанная пришедшим на землю Богом, доныне
хранит всю силу Воскресения Христова, приобща
ясь которой, мы обретаем преображение души, по
беду над злом, благословение земной жизни и на
следие жизни вечной.
Призываю на всех вас в этот светлый и великий
день Божие благословение! Воистину воскресе Хри
стос!
Силуан, епископ
Колпашевский и Стрежевской.
Христос воскресе - воистину воскресе!
Дорогие братья и сестры, прихожане нашего
храма и все чаинцы! Поздравляю вас с праздни
ком Воскресения Христова!
Почему именно Пасха является самым важным
праздником, а, например, не Рождество, ведь в этот
день Господь приходит в мир? В современном мире
наибольшей ценностью является жизнь, поэтому
Рождение Христа понятнее современному челове
ку. Пасха же Христова есть центр истории потому,
что на Кресте в Иерусалиме произошло событие,
изменившее этот мир. Воскресение Христа измени
ло тот страшный порядок господства греха и смер
ти, которое воцарилось в результате человеческого
грехопадения. Это событие дало Богу возможность
приобщить человека к жизни вечной. Серафим
Саровский всем приходившим к нему с некоторо
го времени говорил: «Христос воскресе, радость
моя!». Пасха была для Серафима длящейся и «вечнующей», а не раз в год празднуемой. Поистине,
в радости Пасхи есть нечто от вечности и радость
Царства Божия есть подлинно радость Пасхаль
ная. Ведь вечная жизнь не есть сонное лежание под
райскими кустами, но некая «радость и мир в Духе
Святом». Именно в эту радость вступали мученики
и преподобные, и праведные, имевшие власть ска
зать во всякое время: «Христос воскресе, радость
моя!». Поэтому еще раз поздравляю вас с Праздни
ком праздников и Торжеством из торжеств и желаю
всем духовной пасхальной радости!
С уважением священник Вадим. ■
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Спортивная
жизнь

Люди, события, факты

бы л 2:5 не в наш у пользу.

Третья игра была уже за 5-6 ме
сто, казалось бы, что она уже ни
чего не решает, но для наших дев
чонок это было принципиально,
или занять шестое место, либо же
пятое. И в своей последней игре
турнира они собрались и уничто
жили своего соперника, команду

■ Финалисты в номинации
«Работник сферы образования»
Елена Петровна Нононенко, Елена Сергеевна Басаргина,
Светлана Владимировна Стрельникова.
Продолжение.

Начало на 1 странице.

Спорт является одним из са
мых популярных увлечений че
ловека на протяжении многих
веков истории. Он не только
формирует физические достоин
ства человека, но и воспитывает
лучшие качества его характера
- целеустремленность, ответ
ственность, умение идти вперед
и бороться за победу. За воспи
тание нескольких поколений
спортсменов, за личный при
мер и безусловный авторитет в
~роутт-ауч r-д ~.ы л у у в д -м

нимает пятое место, но нужно от
метить, что наши девочки учатся
в школе, самой старшей 16 лет, а
они между прочим играли против
студентов. Так что это достойный
результат, поздравим их и поже
лаем дальнейших успехов.

Футбольные
баталии
Также в минувшие выходные в
городе Томск состоялся тридцать
восьмой областной турнир по зим
нему футболу имени Арифа Аба
сова на призы футбольного клуба
Томь 2017-2018. В этом турнире
приняли участие парни из Чаинского района, которые на данный
момент проживают в Томске.
Изначально массовая лига
проходила на трех стадионах.
На стадионе, где играли наши
ребята, выступали тринадцать
команд. На протяжении целого
сезона мы боролись за призовые
места, что в итоге позволило за
нять нам на нашем стадионе вто
рое место и дальше побороться
за «Большой кубок».
На турнир имени Арифа Аба
сова с каждого из трех стадионов
в финал выходили первые шесть
команд, расположившиеся в та
блице. К сожалению, этот год для
наших футболистов выдался не
таким удачным как прошлый, и
мы в первом же матче вылетели
из стадии плей-офф. Но хотелось
бы напомнить, что в прошлом
году мы дошли до финала и в
упорной игре оступились за один
шаг до кубка. В любом случае по
здравим наших парней и пожела
ем им дальнейших успехов.

Спортивная афиша
22 апреля - межрайонный тур
нир по волейболу среди мужчин
«Северная звезда», арочный спор
тивный зал с. Подгорное;
29 апреля - открытый турнир
Чаинского района по баскетболу
среди мужских команд, спортив
ный зал с. Подгорное.
Дмитрий ПШЕНИЧНИКОВ. ■

земля
чаинская

Признание труда и таланта

Молодо не зелено
31 марта в городе Томск состоя
лись междугородние соревнова
ния по мини-футболу среди жен
ских команд памяти В.А. Бауэра.
В соревновании приняли уча
стие шесть команд: одна коман
да из Кемерово, две команды из
Новосибирска, две команды из
Томска и объединенная команда
из Нижней Тиги и Улу-Юл Перво
майский район.
В первой игре наша команда
встретилась с самым мощным
противником турнира, командой
Томск-1. В упорнейшей борьбе
наши девочки уступили со счетом
3:4, но нужно сказать, что этот
матч они отыграли больше чем
достойно.
Вторая игра состоялась против
команды из Новосибирска (СГУ
БИТ), тут уже к сожалению борьбы
не получилось, видимо девочки от
дали все силы игре с прошлым со
перником. Итоговый счет на табло
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обществе в ноыиналкн «Луч
ший организатор физкультурнооздоровительной
работы»
финалистами стали: Николай
Николаевич ТИМЧУК - инструк
тор по спорту села Коломинские
Гривы, Егор Вячеславович ТОЛЧЕННИКОВ - учитель физкуль
туры Усть-Бакчарской средней
образовательной школы. А по
бедителем назван Александр Ви
тальевич ИВЛЕВ - учитель физи
ческой культуры Подгорнской
школы. Волейбольная и футболь
ная дружины под его руковод
ством становились неоднократ
ными призерами и чемпионами
районных и областных соревно
ваний. За высокий профессио
нализм Александр Витальевич
был награжден грамотами Ад
министрации Подгорнской шко
лы и Чаинского района, а так же
Департамента общего образова
ния Томской области.
Церемонию
награждения
районного конкурса «Человек
года - 2017» продолжила самая
мужественная и доблестная но
минация - «Сотрудник правоо
хранительных органов».
Главенство закона, торже
ство справедливости, стойкие
моральные принципы - эти мо
ральные качества присущи фи
налистам: майору Владимир Ва

сильевичу БЛОХИНУ, старшему
инспектору группы анализа пла
нирования контроля и инфор
мационного обеспечения ОМВД
по Чаинскому району и капита
ну юстиции Василию Николае
вичу ЗАХАРОВУ, следователю
СО ОМВД по Чаинскому району.
Победителем конкурса признан
Вячеслав Викторович ХОХЛОВ
- оперативный дежурный ОМВД
по Чаинскому району, капитан
полиции. Дисциплинированный
и ответственный сотрудник,
тактичный и вежливый в обще=гя с гргзг.вяами. За период
службы имеет 27 поощрений,
награжден медалью «За отличие
в службе» 3-ей степени.
Следующие номинанты, при
глашенные на сцену, были самые
веселые, талантливые и креа
тивные - «Работники культуры и
искусства». Своим творчеством
и любовью они зажигают серд
ца, дарят хорошее настроение,
создают праздник, открывают
заветные двери в мир прекрас
ного. Номинанты конкурса - ру
ководитель любительского объе
динения Гореловского сельского
Дома культуры Елена Новрузовна ГОФМАН, режиссер массо
вых мероприятий Подгорнского
Центра культуры и досуга Ирина
Васильевна СЕРГЕЕВА, препо
даватель детской художествен
ной школы Вера Александровна
КОНДАКОВА. Выбор жюри - по
беда В.А. Кондаковой. Несмотря
на небольшой опыт работы, Вера
Александровна и ее ученики до
бились ряда высоких достиже
ний. Они стали победителями
и призерами в 14-ти областных,
всероссийских и международ
ных конкурсах. Сама Вера Алек
сандровна стала обладателем
Диплома I степени Междуна
родного творческого конкурса
«Символ мира в XXI веке».
За награждениями в каждой

номинации следовали высту
пления артистов художествен
ной самодеятельности, надо
заметить, очень качественно
подготовленные. И в этом месте
сценария зрителей порадовал
проникновенной песней солист
Новоколоминского сельского
Дома культуры Владимир Бело
усов - он же и сельский фермер.
Ведущие подхватили тему села
и повели речь о людях, которые
как травы вросли своим сердцем
в кормилицу-землю, прикипели
навечно к родным местам. Объ
являются финалисты в номи
нации «Работник агропромыш
ленного комплекса». Ими стали:
Надежда Леонидовна БУКАНЕВА - ветеринарный фельдшер
Чаинкого райветуправления,
Галина Семеновна ЖУЛАНОВА
- ветеринарный санитар сель
скохозяйственного предприя
тия «Усть-Бакчарское». Влади
мир Петрович ВЛАДИМИРОВ
- тракторист-машинист сель
скохозяйственного предприя
тия «Усть-Бакчарское».
Победителем назван В.П.
Владимиров. И когда его при
гласили к микрофону сказать
приветственное слово, он был
краток: «Говорить речи я не
умею. Спасибо всем». Что же,
скажем несколько слов за него.
Ровно 10 лет назад В.П. Влади
миров стал победителем рай
оввого конкурса «Человек года
- 2007» в своей сельской номи
нации. И все эти 10 лет он про
должает трудиться в хозяйстве
так же ответственно, инициа
тивно, грамотно. Каждый год
в День работника сельского хо
зяйства он получает почетные
грамоты, но работает не ради
этих наград - такой у него ха
рактер: работать от души. Бла
годаря именно таким людям и
живо наше село.
Один из главных двигателей
социально-экономического раз
вития нашего района - предпри
нимательство. Хлеб предприни
мателя нелегок, и не каждому
это дано - открыть и вести соб
ственное дело. Финалистами
номинации «Предприниматель
года» стали: глава фермерского
хозяйства мясного направления
Светлана Валерьевна БЕЛОУ
СОВА из Новоколомино, инди
видуальный предприниматель
Станислав Сергеевич КЛОБУ
КОВ (магазин «Заря», СТО ав
томобилей), индивидуальный
предприниматель Павел Леони
дович АНИКИН.
Победителем назван П.Л.
Аникин. Свою предпринима
тельскую деятельность он начал
в 2012 году. Целеустремленный
и пробивной, Павел Леонидович

постепенно расширяет свой биз
нес и занимает прочную пози
цию на рынке услуг. Награжден
благодарственным письмом Де
партамента промышленности и
развития предпринимательства
Томской области. Вместо харак
теристики приведем выдержку
из письма директора ДЮСШ
В.А. Барсукова: «Выражаем Вам
благодарность за качественный
ремонт хоккейной раздевалки и
спонсорскую помощь на празд
нование 40-летия спортивной
школы».
К числу отраслей, связанных
с удовлетворением повседнев
ных жизненных потребностей
населения, относятся жилищнокоммунальное
хозяйство,
энергетика, дорожное строи
тельство, сфера бытового об
служивания и другие жизненно
важные направления деятель
ности, которые организаторы
конкурса объединили в номи
нации «Работник сферы защиты
и обеспечения жизнедеятельно
сти населения».
Финалистами стали: Иван
Васильевич ДЕМИН, тракто
рист Чаинского участка област
ного ДРСУ; Илья Николаевич
ЗАКУТЯЕВ, электромонтер по
эксплуатации распределитель
ных сетей Чаинского РЭС ТРК,
Михаил Петрович СТЕПАНОВ
- начальник водоучастха Чаин
ского ПОЖКХ.
Вскрыт конверт, названо
имя победителя: Илья Ни
колаевич Закутяев. На пред
приятии трудится с 2012 года,
показывает высокий уровень
профессионализма при ликви
дации повреждений на линиях
электропередач, при техниче
ском обслуживании воздушных
линий и подстанций. На област
ных соревнованиях по профес
сиональному мастерству в 2017
году был признан лучшим про
изводителем работ в Томской
распределительной компании.
Отзвучали фанфары. Завер
шилась торжественная церемо
ния награждения победителей
районного конкурса «Человек
года-2017». Район отметил са
мых достойных земляков - тех,
кто своим скромным трудом
творит историю малой Роди
ны. И эти люди - главная цен
ность района - трудолюбивые,
гостеприимные и преданные
своей земле. Конкурс «Человек
года» - это благодарность каж
дому человеку, чьими трудами
создаются материальные и ду
ховные богатства, благодаря
которым район живет и разви
вается.
Дм. АНДРЕЕВ. ■

Знак ГТО на груди у него
B ходе мероприятия «Чело той знак получили 12 человек,
век года» состоялось еще серебряный - 29, бронзовый
одно награждение - люби - 21 .
телей спорта, которым были
Золотых знаков Всерос
вручены знаки отличия Все сийского
физкультурно
российского
физкультурно спортивного комплекса «ГГО»
спортивного комплекса «Готов удостоены начальник ОМВД по
к труду и обороне». Первый Чаинскому району Андрей Ни
заместитель Главы Чаинского колаевич Моисеев и Людмила
района Андрей Александрович Викторовна Быстрова. Серебря
Семыкин, вручавший награ ные знаки отличия получили
ды, отметил, что за два года Александр Александрович Базуспортивные тесты доброволь ев, Сергей Николаевич Гуторов,
но прошли более 200 чаинских Сергей Иванович Овчинников.
физкультурников, причем это
Бронзовым знаком награж
люди всех возрастов - «от пио дены Алексей Алексеевич Фоми
неров до пенсионеров». Золо чев, Маргарита Александровна
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Воробьева, Анастасия Олеговна
Маслова, Виктор Александро

вич Батурин.
Присоединяйтесь!

