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С НОВЫМ ГОДОМ, 
ЗЕМЛЯКИ!

Дорогие друзья, подходит к концу 
2018 год. Для каждого из нас он был 
своим, особым и оставил в памяти 
разные воспоминания: у кого-то хо-
рошие, радостные и счастливые, у 
кого-то – не очень, ведь у всех слу-
чаются сложные дни. Надеюсь, что 
у большинства от прошедших две-
надцати месяцев останутся все же 
положительные эмоции и добрые 
впечатления, как от времени сбыв-
шихся на дежд. Для нашего сельского 
поселения в целом уходящий год был 

успешным, большую часть намечен-
ных целей нам удалось достигнуть. 
Конечно, он поставил перед властью 
и немало задач, которые еще только 
предстоит решить в будущем году.

Надо всегда помнить, что будущее 
зависит от каждого из нас, от того, как 
все мы относимся к своей малой ро-
дине, болеем ли за нее душой, делаем 
ли что-то для того, чтобы жизнь стано-
вилась лучше. И таких неравнодушных 
и активных односельчан у нас немало, 
о них постоянно рассказывает наша 
газета «Вести Корниловского поселе-
ния».

Новый год – это самый любимый, 

веселый и традиционно семейный 
праздник. Поэтому, прежде всего, хочу 
пожелать всем землякам тепла до-
машнего очага, где царят мир, любовь 
и счастье, здоровья, благополучия, 
удачи во всех добрых делах. А наше-
му родному поселению –  устойчивого 
развития, процветания и финансовой 
стабильности. Пусть завтра для всех 
нас обязательно будет лучше, чем вче-
ра!

С новым, 2019 годом, дорогие сель-
чане!

ГЕННАДИЙ ЛОГВИНОВ,
Глава Корниловского сельского поселения

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ КОРНИЛОВСКОЙ ВЕСИ, 
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С 2019-ЛЕТИЕМ 
РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА! 

Рождество Христово один из самых величайших празд-
ников человечества, потому что Рождество Христово – это 
рождество каждого из нас! Сын Божий становится Сыном 
Человеческим, чтобы души наши, уязвленные от земных 
неправд, изнуренные от земных трудов, тоскующие от оди-
ночества, исцелить Своим бытием на земле. От общения с 
Ним оживает пребывающая в глубине души каждого из нас 
святыня, жажда правды, истины и Божественной любви. 

Тогда происходит главное чудо Рождества Христова – мы 
духовно рождаемся во Христе, становимся братьями и се-
страми единой духовной семьи – Церкви Христовой, где 
обретаем радость бытия во Христовой любви! Всем нам 
желаю этого Рождественского чуда!

С Рождеством Христовым, возлюбленные во Христе бра-
тья и сестры!

Настоятель храма святых Бориса и Глеба с. Корнилово 
протоиерей

НИКОЛАЙ АБРАМОВ

С НОВЫМ ГОДОМ 
И РОжДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!



Как рассказала редак-
ции газеты директор 
МАУК «Клуб с. Кор-
нилово» Александ-

ра Алексеевна Яворская, 
в конце 2018 года на тер-
ритории Корниловского 
сельского поселения были 
проведены традиционные 
новогодние праздники для 
детей. Их организатором 
выступил местный клуб, а 
спонсором подарков – ад-
министрация муниципаль-
ного образования.

23 декабря состоялась 
елка для ребят в д. Лязгино, 
кроме местных жителей в 
празднике приняли учас-
тие малыши с родителями 
из Аркашево. Всего здесь 
веселились и получили 
сладкие подарки несколько 
десятков мальчиков и дево-
чек в возрасте до 4 лет, не 
посещающие дошкольное 
учреждение. Они водили 
хороводы вместе с Дедом 
Морозом, Снегурочкой и 
другими сказочными пер-
сонажами, играли, участво-
вали в конкурсах. Порадо-

вала маленьких и взрослых 
своим искрометным твор-
чеством хореографическая 
группа «Снежинки» Кор-
ниловской детской школы 
искусств. 29 декабря состо-

ялся большой и радостный 
традиционный новогодний 
праздник в средней школе 
с. Корнилово, здесь было 
намного больше ребят, чем 
в д. Лязгино.

ЗДРАВСТВУЙ, 
ЕЛКА И ДЕД МОРОЗ!
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ТРЕБУЕТСЯ 
СПЕЦИАЛИСТ
В администрацию Корниловского сельского 
поселения на время декретного отпуска основного 
работника требуется ведущий специалист 
(экономист-финансист). 

Квалификационные требования: высшее  образова-
ние, стаж не менее одного года в бюджетной сфере. Ос-
новные обязанности: формирование бюджета; испол-

нение бюджета; финансовый контроль; планирование 
и осуществление экономической политики; координа-
ция деятельности муниципальных предприятий и учре-
ждений; осуществление налоговой политики; ведение 
муниципальной статистики; владение, пользование и 
распоряжение муниципальным имуществом; разработ-
ка и публикация муниципальных нормативно-правовых 
актов, относящихся к сфере деятельности. 

Обращаться по телефонам: 963-069, 963-192. 
Адрес администрации: с. Корнилово Томского района, 

ул. Гагарина, 29а. Проезд из областного центра 
автобусом №  149.



24 ноября, в преддверии 
Дня матери, в Корни-
ловской средней школе 
состоялся благотвори-
тельный концерт «Мама 
– самый близкий и родной 
человек», ставший ярким 
и памятным подарком от 
школьников и педагогиче-
ского коллектива всем при-
шедшим родительницам.  

Гостями мероприятия 
стали порядка 150 ма-
леньких и взрослых 
корниловцев! На вхо-

де их ожидали школьники-
волонтеры, предлагавшие 
купить жетоны, которыми 
можно было затем рас-
считаться на благотвори-
тельной ярмарке, оплатить 
участие в целой серии ув-
лекательных мастер-клас-
сов по созданию шерстяной 
акварели, цветов из фоа-
мирана, по изготовлению 
букетов с конфеткой-сюр-
призом внутри, заказать и 
приобрести свой портрет у 
юных художников «Школь-
ного Арбата». 

Все желающие могли 
принять участие в беспроиг-

рышной лотерее. Вниманию 
гостей были представле-
ны фотовыставка «Мамин 
труд», выставка «Мамины 
золотые ручки», экспоната-
ми которой стали различные 
рукодельные творения, де-
коративные композиции и 
поделки. В общей сложности 
мамы-мастерицы представи-
ли 106 изумительных работ! 

 После окончания ярмар-
ки и мастер-классов в акто-
вом зале состоялся концерт, 
подготовленный участника-
ми школьной самодеятель-
ности, а также конкурс мам, 
в рамках которого три роди-
тельницы прямо на сцене 
состязались в своих творче-
ских и кулинарных талантах.   

Все участники праздника 

подарили радость не толь-
ко друг другу, но и внесли 
вклад в доброе дело: все 
средства, вырученные в 
ходе мероприятия, были пе-
реданы томскому благотво-
рительному фонду «Обык-
новенное чудо» для оплаты 
лечения Леры Сергеевой, 
11-летней жительницы с. То-
гур, страдающей тяжелой 
формой эпилепсии. Ее мама 
Ирина выразила через ру-
ководство «Обыкновенного 
чуда» свою искреннюю при-
знательность корниловцам 
за отзывчивость и неравно-
душие к судьбе ее дочки.  

Благотворительные кон-
церты и акции, посвящен-
ные Дню матери, станут в 
Корниловской средней шко-
ле традиционными. 

3№ 4 (60) декабрь 2018 г.

ПОДАРОК
САМЫМ БЛИЗКИМ 
И РОДНЫМ

С 19 ноября по 10 декабря 
в томском Дворце народ-
ного творчества «Аван-
гард» прошла областная 
выставка любительских 
фотографий «Дочки-ма-
тери», посвященная Дню 
матери. Десятки томичей 
и жителей районов об-
ласти прислали на нее 
свои фотоработы, снимки 
из семейных альбомов, 
воспевающие счастье ма-
теринства, запечатлевшие 
трогательные моменты 
общения мам с детьми. 
Участницей выставки стала 
и наша землячка, житель-
ница Корнилово, Ольга 
Немчанинова.

Ольга Николаевна 
представила фотог-
рафию «Взрослые 
дочери», на кото-

рой изображена ее мама 
Екатерина Феоктистовна 
Тушева в окружении четы-
рех дочерей: самой Ольги и 

ее сестер Марины, Натальи, 
Евгении. 

– Судьба моей мамочки 
– судьба обычной русской 
женщины со своими радо-
стями и печалями. Совсем 
крошечной девочкой вместе 
со своей мамой, моей ба-
бушкой, Варварой Ефимов-
ной, она была угнана фаши-
стами из оккупированной 
Белоруссии в Германию, в 
концентрационный лагерь. 
Несмотря на все трудности, 
бабушка сумела сохранить 

жизнь своей дочке, а значит, 
и всем нам. Моя мамочка 
родила и вырастила шесте-
рых детей, стала бабушкой 
шестнадцати внуков и де-
сяти правнуков, и каждый 
из нас был согрет ее беско-
нечной любовью, окружен 
ее заботами. Все детство 
мы, ее дочки, проходили в 
платьях, сшитых ею. Наши 
школьные фартучки были 
самыми красивыми! Все на 
свете умела наша мама – ру-
кодельница, хозяюшка, веч-

ная труженица! Много вре-
мени и сил она отдавала и 
общественной работе, была 
заводилой многих сельских 
праздников и концертов, 
активной участницей вете-
ранского движения в нашем 
селе. Многие из корнилов-
цев, знавших ее, до сих пор 
вспоминают о ней добрым 
словом. К сожалению, мамы 
уже несколько лет нет в жи-
вых, но не проходит ни дня, 
чтобы я не вспоминала о 
ней. Рассказываю о бабуш-
ке Кате своим внукам, верю, 
что они передадут благо-
дарную память о ней своим 
детям, – рассказала Ольга 
Николаевна.  

Дорогой ее сердцу сни-
мок, представленный на 
областной фотовыставке, 
не оставил равнодушным 
никого из многочисленных 
посетителей! 

С ЛЮБОВЬЮ – О МАМЕ



Завершается декабрь, все 
ближе новый, 2019 год. 
Самое время подвести 
итоги минувших 12 меся-
цев, поговорить о планах 
на будущее. Именно для 
этого мы встретились с 
Главой Корниловского 
сельского поселения Ген-
надием Михайловичем 
Логвиновым. И вот какой 
разговор о жизни муни-
ципального образования, 
проблемах и перспекти-
вах у нас состоялся.

-Конец осени и 
начало зимы 
в этом году в 
Томской обла-

сти удивили местных жи-
телей буйством стихий. Как 
поселение прошло испыта-
ние снегом и морозами в 
ноябре – декабре? 

– Действительно, зима 
нынче раньше обычного 
вступила в свои права. Были 
очень сильные снегопады 
и крепкие морозы. Наша 
ресурсоснабжающая орга-
низация в холодные дни 
работала в  напряженном 
режиме, чтобы не допустить 
сбоев и аварий, чтобы ниче-
го нигде не перехватило, не 
перемерзло. Считаю, что она 
справилась со своей зоной 
ответственности. На уборке 
снега у нас постоянно рабо-
тают пять тракторов «Бела-
русь», плюс иногда подклю-
чаем гусеничный трактор 
ДТ-75. Но даже все эти ма-
шины не могут очистить за 
день огромную уличную 
сеть нашего сельского по-
селения, на это нужно двое 
суток. Что и понятно, ведь у 
нас сегодня 66 километров 
внутрипоселковых дорог!

Конечно, жителям хоте-
лось бы, чтобы утром, когда 
они отправляются на работу 
и по делам, уже все было 
почищено, но это физически 
невозможно. За каждым 
водителем с трактором за-
креплены улицы, шоферы 
знают «узкие места» на 
своей территории. Можно 
сказать, что снегопады в 
этом году строго проверили 
нас на выносливость. Стало 
очевидно, что поселению 
нужен свой более мощный 
трактор, и я намерен обсу-

дить этот вопрос с новым 
Главой Томского района 
Александром Анатольеви-
чем Терещенко. Он в курсе 
проблем Корниловского по-
селения, пожеланий наших 
жителей.

– Если подвести итоги 
минувшего года, то все ли 
удалось сделать? Что было 
основным для власти по-
селения в прошедшие 12 
месяцев? Есть ли удовлет-
ворение от проделанной 
работы?

– В уходящем году нам 
удалось сделать немало. 
Хотя, конечно, всегда оста-
ется чувство неудовлетво-

ренности и сожаления, что 
не все планы администра-
ции и Совета поселения, по-
желания жителей удалось 
реализовать. В центре вни-
мания был, конечно, быв-
ший Межениновский водо-
провод, который передан 
нам весной уходящего года. 
О работах на этом большом 
и затратном коммунальном 
объекте я уже подробно 
рассказывал раньше, в пре-
дыдущих номерах газеты. 
Но факт остается фактом, 
почти все силы и денежные 
средства мы вынуждены 
были бросить на этот во-
допровод. Не секрет, что 

сегодня все ветви власти, 
в том числе муниципаль-
ная, осуществляют свою 
деятельность строго в со-
ответствии с федеральным 
законодательством, где 
прописаны и сферы ответ-
ственности, и процедуры. 
Мы изыскали деньги, про-
вели аукцион, определили 
подрядчика, заключили с 
ним договор. Эта компа-
ния прокладывает методом 
горизонтального бурения 
полтора километра поли-
этиленовой трубы диаме-
тром 250 миллиметров, 
которая пойдет до станции 
второго подъема. 

САМОЕ ВРЕМЯ 
ПОДВЕСТИ ИТОГИ 
И ПОГОВОРИТЬ 
О ПЕРСПЕКТИВАХ
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Другие работы и про-
екты вынуждены были на 
время отложить, чтобы не 
распылять силы и сделать 
задуманное по максимуму. 
Если все получится, то тогда 
будущей весной старый во-
допровод сможем вывести 
из эксплуатации, а новый 
водовод – запустить. Это 
позволит стабилизировать 
водоснабжение населения, 
поднять давление в трубах, 
подать людям более чистую 
воду. Ведь в старой сталь-
ной трубе, ей 30 лет уже, 
накопилось за это время 
столько ржавчины и грязи! 
Кроме того, для коммуналь-
ных сетей наиболее опасны 
сезоны осени и весны, ког-
да происходит заморажи-
вание и оттаивание грунта, 
его подвижка. Коммуника-
ции не выдерживают, чугун-
ную трубу рвет, но теперь у 
нас будет полиэтиленовая 
труба, поэтому часть про-
блем уйдет в прошлое. Ми-
крорайоны Красная Горка, 
Зеленая Долина, д. Малая 
Михайловка – это около 
1 тысячи человек, мы их бу-
дем обеспечивать водой из 
данного водопровода.

– А что удалось на дру-
гих направлениях комму-
нальной жизни поселения?

– Параллельно мы, ко-
нечно, ведем и другие ра-
боты. Сегодня пробурена 
скважина в деревне Ляз-
гино. Там у нас очень «гни-
лой» водопровод через 
реку Малая Ушайка, его 
давно необходимо заме-
нить. Мы договорились с 
подрядной организацией, 
она проложила трубу до 
колодца, чтобы соединить 
существующий водопро-
вод с новой скважиной. 

Компания-подрядчик уста-
новила три колодца. Она 
производит бурение под 
рекой Малая Ушайка, что-
бы вывести из эксплуата-
ции старый водопровод. 
Это позволит стабилизи-
ровать ситуацию. Местные 
жители и специалисты хо-
рошо знают, что стальная 
труба часто рвется прямо 
в пойме и на берегу речки, 
периодически возникает 
течь. Получается, что ре-
сурсоснабжающая компа-
ния впустую тратит здесь 
деньги на электроэнергию, 
а также мы не обеспечи-
ваем должного давления 
в водопроводных трубах в 
домах жителей.

На горе в Корнилово 
улицы Пролетарская, Пер-
вомайская, Молодежная, 
Лесная, переулок Моло-
дежный обеспечиваются 
водой от скважины на мест-
ном животноводческом 
комплексе. Она соединена 
с водопроводом, от башни 
идет старая чугунная труба, 
которая находится в очень 
ветхом состоянии. Подряд-
чик минувшим летом здесь 
проложил новую трубу ме-
тодом горизонтального бу-
рения, предстоит ее врезка.

Кроме того, мы, как и 
планировали, сделали 
уличное освещение на ули-
це Строительной. Соеди-
няем с основной линией 
микрорайон Барсучья Гора, 
улицу Крещенскую. Уже по-
ставили опоры, повесили 
светильники.

– Принят ли бюджет 
поселения на следующий 
год? Каким он стал? Удает-
ся ли находить понимание 
с депутатами Совета посе-
ления?

– Бюджет на следующий 
год подготовлен, основные 
параметры известны. На 
Совете прошла его пред-
варительная защита и рас-
смотрение. Прямо скажем, 
главный финансовый до-
кумент на 12 следующих 
месяцев Корниловского 
сельского поселения нас 
не радует. Если в 2018 году 
бюджет поселения испол-
нен на 24 миллиона рублей, 
то на следующий год пока 
запланировано 12 милли-
онов 800 тысяч рублей, на-
много меньше. Понятно, 
что бюджет будет корректи-
роваться, дополняться, из-
меняться в сторону увели-
чения, но пока денег на все 
– в обрез, хватает только на 
основные статьи расходов. 

По поводу не только фи-
нансирования, но и всей ра-
боты власти хочу высказать 
свои мысли. Когда ничего 
не делаешь, то и вопросов к 
тебе нет. Как говорится, на 
нет и суда нет. А когда что-
то происходит, идет работа 
на одной улице, житель с 
другой улицы начинает ин-
тересоваться: «А почему 
не у нас сделали?» Теперь 
по вашему вопросу о ра-
боте с нашими народными 
представителями. Депутаты 
Совета в курсе финансиро-
вания и реализации разных 
вопросов и проектов, они 
участвуют в обсуждении, 
голосуют за бюджет, за 
корректировку, они – ин-
формированные о местных 
делах люди. Простому жи-
телю, который не в курсе 
этих дел, трудно что-то объ-
яснить и доказать. 

Например, взять пере-
чень очередности ремонта 
улиц, этот список пред-

ложений сначала утвер-
ждается на Совете. Наше 
поселение участвовало в 
губернаторской програм-
ме по ремонту дорог, мы 
планировали заасфаль-
тировать улицы Рыкуна и 
Подгорную. Профинанси-
ровали работы только на 
улице Рыкуна. Сейчас мы 
заключили договоры с ком-
панией, специалисты под-
готовили необходимую до-
кументацию, передали ее 
в отдел капитального стро-
ительства администрации 
Томского района, чтобы 
участвовать в программе 
2019 года с улицей Подгор-
ной. Полосу асфальта здесь 
хотим расширить до 5,5 ме-
тра, отремонтировать доро-
гу. Стараемся участвовать в 
таких программах, чтобы 
не упускать возможность 
улучшить жизнь наших жи-
телей, сделать ее комфор-
тнее.

Администрация любого 
сельского поселения в со-
ответствии с федеральным 
законодательством много 
чего должна своим жите-
лям. Она обязана постро-
ить дороги, водопроводы, 
газопроводы, линии элек-
тропередачи. Однако бюд-
жет муниципалитета не ре-
зиновый, там лишних денег 
нет. И некоторые жители 
это понимают. Они осоз-
нают, что есть два выхода: 
либо долго ждать, когда у 
муниципалитета появится 
финансовая возможность, 
либо самим собрать деньги 
на необходимые им проек-
ты, например, по освеще-
нию, по отсыпке камнем 
своих улиц, тогда все будет 
сделано намного быстрее. 
Для меня, как для Главы 
поселения, приятнее по-
могать активным и нерав-
нодушным землякам. Со 
своей стороны, стараемся 
делать все, что можем, в 
этой непростой ситуации. 
Как говорится, не сразу 
Москва строилась. Однако 
изменения можно легко 
увидеть, достаточно огля-
деться вокруг, вспомнить, 
что и как было несколько 
лет назад.
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Есть в микрорайоне 
«Красная Горка» переулок 
с красивым названием 
«Яблоневый». Полтора 
десятка красивых домов, 
ухоженные дворы, летом 
радующие глаз цветочным 
разноцветьем. Создают 
этот комфорт и красоту 
собственники домов. 

В свое время, принимая 
решение о покупке зе-
мельных участков под 
строительство, они от-

давали себе полный отчет в 
том, что основной груз ответ-
ственности и забот они бе-
рут на себя. Как иначе, ведь 
собственник – это хозяин. В 
Яблоневом переулке между 
соседями в этом отношении 
царит полное взаимопони-
мание. Приняв решение со-
обща решать все вопросы по 
благоустройству, они работа-
ют на общее благо засучив 
рукава.

– Мы решили жить ком-
фортно и благоустроенно, 
что называется, здесь и сей-
час, – рассказывает Андрей 
Медведев, один из инициа-
тивных жителей переулка. – 
Было это 5 лет назад. До сих 
пор все возникающие вопро-
сы удается решать вместе. Да 
и администрация поселения 
нас не оставляет без поддер-
жки, всегда можно рассчиты-
вать на ее содействие.

Совместными усилиями 
за эти годы на переулке было 

сделано многое, тем более, 
если вспомнить: в Яблоне-
вом переулке собственники 
проложили асфальтовое по-
крытие. При поддержке Гла-
вы Корниловского поселения 
Геннадия Логвинова была 
произведена отсыпка щеб-
нем части дороги, ведущей 
к переулку от главной посел-
ковой автотрассы, построена 
ливневая канализация. Акту-
альность хороших дорог на 
селе даже не обсуждается. 
Это жизненно важно.

Несколько дней назад 
произошло не менее значи-
мое для жителей событие 
– вдоль новой дороги за-
жглись три новых светиль-
ника, которые в вечернее 
время освещают путь пеше-
ходам и водителям (к слову, 
всего в переулке их установ-
лено девять). Часть расходов 
взяла на себя администра-
ция, часть – собственники.

– Все вопросы по благо-
устройству решаем в одной 
связке с администрацией 
поселения, – продолжает 
Андрей Медведев. – В но-
ябре с помощью выделен-
ной спецтехники для де-
тей в нашем переулке мы 
обустроили ледяную гор-
ку. Благодаря освещению 
они теперь могут кататься 
с горы и играть на улице, 
даже когда стемнеет.

Планы на ближайшее бу-
дущее у жителей Яблонево-
го переулка, конечно, име-
ются. Они сейчас находятся 
в процессе коллективного 
обсуждения и согласования 
с администрацией поселе-
ния. Пусть в новом году все, 
что намечено ими, удастся 
успешно реализовать!

6

ДРУжНО – НЕ ГРУЗНО, 
ВРОЗЬ – ХОТЬ БРОСЬ
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ДЕПУТАТ, 
КОТОРОГО ЗНАЮТ ВСЕ Детский сад в Кор-

нилово всего 
один, и потому 
его заведующую 

Светлану Ивановну Решет-
няк знают практически все 
односельчане – ведь дети 
и внуки большинства из 
них когда-то были или яв-
ляются воспитанниками 
садика. Сейчас его уютный 
дом ежедневно посещают 
166 малышей из Корнило-
во, Аркашево и Лязгино. 
Руководство подобным уч-
реждением – дело крайне 
ответственное и хлопотное, 
но, несмотря на занятость, 
несколько лет назад Свет-
лана Ивановна решилась 
принять на свои плечи еще 
и общественную нагрузку, 
став депутатом Совета Кор-
ниловского сельского по-
селения. И вот уже второй 
созыв подряд она активно 
работает в составе нашего 
«парламента».

– К сожалению, полномо-
чия сельских депутатов, воз-
можности бюджета поселе-
ния весьма ограниченны, но 
мы стараемся использовать 
их по максимуму, чтобы вы-
полнить наказы своих изби-
рателей, – говорит Светлана 
Ивановна. 

По ее словам, среди нака-
зов традиционно лидируют 
вопросы водоснабжения, 
ремонта дорог, вывоза сне-
га и расчистки улиц. Посте-
пенно они решаются. Так, 
при активном содействии 
сельских депутатов Корни-
лово было включено в об-
ластную программу «Чистая 
вода» – теперь большинство 
жителей поселения обеспе-
чено качественной водой. В 
2018 году был решен «му-

сорный» вопрос – для этого 
Светлана Ивановна и другие 
депутаты провели большую 
разъяснительную работу 
среди односельчан, лично 
обойдя дома тех, кто еще не 
заключил договор о вывозе 
мусора с подрядной органи-
зацией. 

– Каждый год согласно 

плану, утвержденному нами, 
ремонтируются дорожные 
покрытия нескольких улиц. 
Скоро преобразится, станет 
больше корниловский парк, 
где будет установлена сте-
ла с датой основания села. 
Надеемся, что в 2019-м нач-
нется строительство нового 
здания школы, во всяком 
случае, мы продолжим это-
го активно добиваться пу-
тем депутатских запросов и 
обращений, – заявляет Свет-
лана Ивановна. 

Главными качествами, 
необходимыми сельскому 
депутату, она считает чув-
ство ответственности перед 
односельчанами, неравно-
душие к их нуждам, стрем-
ление изменить к лучшему 
жизнь на родной Корнилов-
ской земле. Нет сомнений, 
что и сама Светлана Решет-
няк в полной мере соответ-
ствует этим высоким требо-
ваниям!
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-В соответствии с 
ф едер альным 
законом «Об об-
щих принципах 

организации местного са-
моуправления в Российской 
Федерации» от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ сфера образо-
вания относится к уровню 
района. Но данная ситуация 
напрямую касается наших 
жителей, поэтому здесь мы 
работаем вместе и со шко-
лой, и с администрацией 
Томского района. ГИБДД и 
управление образования 
предъявляют строгие требо-
вания к дорожной сети и к 
остановочным площадкам 
для школьного автобуса. 
Он не имеет права останав-
ливаться на дороге, где нет 
остановок, построенных в 
соответствии с обязательны-
ми нормами и требования-
ми. Сегодня на территории 
поселения нужно создать 
пять таких площадок. Конеч-
но, мы стараемся решить эту 
проблему. Нашли и расчи-
стили подходящие площад-
ки, в этом нам помогли до-
рожники и Томский район. 
Уже установлены три оста-
новочных павильона, сейчас 
проводим освещение этих 
площадок – это обязатель-

ное условие. Мы осветили 
остановки в микрорайонах 
Красная Горка (ул. Сосновая), 
Барсучья Гора (улица Дорож-
ная), Красная Горка-2 (улица 
Рождественская). Остается 
задача осветить улицы Пу-
тевую и Зеленую, так как 
там пока нет уличного ос-
вещения. Мы обратились 
письменно к энергетикам 
и получили техусловия для 
решения данного вопроса, 
уже есть комплектующие. 
Уверен, что в январе на всех 
остановках уже будет свет. 
На период учебы изменения 
маршрута школьного авто-
буса и остановки директор 
школы должен согласовать с 
районным управлением об-
разования и ГИБДД. 

-В начале декаб-
ря в админи-
страции наше-
го поселения 

и других органах власти 
побывали проектировщики 
из компании «Джи Дина-
мика» (г. Санкт-Петербург). 
Это организация-подряд-
чик, которая победила в 
объявленном Томским 
районом конкурсе. Специ-
алисты привезли с собой 
проектное решение плани-
ровки и межевания улич-
но-дорожной сети села 
Корнилово. Мы провели 
встречу в департаменте 
архитектуры и строитель-
ства Томской области, на 
ней также присутствовали 
специалисты комитета по 
архитектуре и градостро-
ительству администра-
ции Томского района. Все 
вместе обсуждали проект 
планировки и межевания 
– на совещании принци-
пиальные вопросы были 
решены, красные линии 
согласованы. Администра-

ция поселения назначила 
публичные слушания на 
12 января. Проект плани-
ровки размещен у нас на 
сайте, где с ним могут оз-
накомиться все желающие, 
можно посмотреть его, 
оставив свои замечания, 
и в администрации посе-
ления. По результатам пу-
бличных слушаний адми-
нистрация Корниловского 
поселения утвердит подго-
товленный проект.

ВОКРУГ 
ШКОЛЬНЫХ АВТОБУСОВ

РАБОТА 
НАД КАДАСТРОВЫМИ 
ОШИБКАМИ 
ПРОДОЛжАЕТСЯВ конце ноября СМИ сообщили о возникшей в Корни-

ловском сельском поселении проблеме, которая на-
прямую касается учеников и их родителей. Жители 
некоторых новых микрорайонов в селе Корнилово 
начали активно жаловаться на ситуацию, сложив-
шуюся вокруг маршрута школьного автобуса. Если 
раньше он забирал детей на учебу на несанкциони-
рованных остановках, то к концу прошлого месяца 
эту практику руководство Корниловской средней 
школы вынуждено было прекратить. По распоря-
жению ГИБДД остановка транспорта на таких 
несогласованных и неподготовленных площадках 
запрещена. Штрафами наказывались и водители, 
и руководство учебного заведения. До разрешенных 
остановок дети вынуждены добираться самостоя-
тельно, что не всегда безопасно. 

Жители села Корнилово продолжают интересо-
ваться в администрации поселения, как продви-
гается работа по устранению реестровых (ка-
дастровых) ошибок, из-за которых фактическое 
местоположение сотен земельных участков не сов-
падает со сведениями, внесенными в Государствен-
ный кадастр недвижимости. В газете уже сообща-
лось о том, что полномочия по подготовке проекта 
планировки и межевания улично-дорожной сети 
села, без которого нельзя проводить комплексные 
кадастровые работы, администрацией поселения 
были переданы Томскому району в соответствии 
с Федеральным законом 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в РФ». 
Районная власть объявила конкурс на подготовку 
проекта планировки и межевания с. Корнилово. На 
каком же этапе этот вопрос находится сегодня?

вОПрОС – ОТвЕТ

Мы попросили Главу администрации Корниловского 
сельского поселения Геннадия Михайловича 
Логвинова прокомментировать ситуацию: 

Отвечает Анастасия Альбертовна Рагузина, специалист 
1-й категории по земельным вопросам администрации 
Корниловского сельского поселения:



Среди самых зна-
чимых «трофеев» 
– первое место, за-
воеванное Иустиной 

Сивковой в V Междуна-
родном конкурсе эскизов и 
готовых моделей одежды, 
аксессуаров и боди-арта 
«Подиум-2018», органи-
зованном при поддержке 

отделения культурологии 
Европейской академии 
естественных наук (Ганно-
вер). Бейсболка и футболка, 
красочно разрисованные 
Иустиной, были признаны 
лучшими в номинации го-
товой одежды, а ее фото в 
этих изделиях было разме-
щено на дипломах, которые 

вручались победителям и 
призерам конкурса, пред-
ставлявшим 9 стран! 

Целую дюжину наград 
ученики школы завоева-
ли на Международном 
конкурсе художественно-
го творчества «Снежный 
вальс», шести дипломов 
1-й и 2-й степени их удос-
тоило жюри Международ-
ного конкурса «Секреты 
бытия». Победы в этих и 
многих других конкурсах 
уже стали для корниловцев 
доброй традицией. 

– В этом году впервые 
работы наших юных худож-
ников были отправлены в 
далекий Бутан для участия 
в международной выстав-
ке «Счастье», инициатором 
проведения которой стал 
король страны. В ярких и 
трогательных работах, вы-

полненных в технике пасте-
ли, наши ребята поделились 
своими представлениями о 
счастье, получив в награду 
сертификаты за подписью 
монарха. Их творения будут 
использованы в создании 
национальной сувенирной 
продукции, – рассказала 
Валентина Владимировна 
Лосева, преподаватель ху-
дожественных дисциплин 
ДШИ. 

В уходящем году в шко-
ле впервые стартовала 
программа художествен-
ного обучения для детей 
дошкольного возраста, пе-
дагогический коллектив 
пополнили новые педагоги 
по вокалу и музыкально-
ритмическому воспитанию, 
значительно возросло число 
учеников. Теперь в стенах 
ДШИ обучается без малого 
три сотни сельских ребяти-
шек, открывая под началом 
опытных наставников мир 
прекрасного, удивительную 
радость творчества и вдох-
новения! 
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2018 год ознамено-
вался для Корнилов-
ской детской школы 
искусств рекордным 
числом побед и на-
град, завоеванных ее 
учениками на между-
народных, всероссий-
ских, региональных и 
районных конкурсах 
рисунков и творче-
ских работ. В общей 
сложности наши юные 
живописцы приняли 
участие в нескольких 
десятках подобных 
мероприятий, и пра-
ктически везде их 
талантливые работы 
были по достоинству 
оценены жюри!  

ОТКРЫВАЯ МИР 
ПРЕКРАСНОГО

«Никогда не унывать, выше 
клювики держать!» – под 
таким жизнеутверждаю-
щим девизом вот уже чет-
верть века в Корниловской 
средней школе действует 
вожатский отряд «Утята». 

Начиная с 1993 года 
он неизменно объ-
единяет под своим 
крылом учеников 

6–11-х классов, стремящихся 
сделать внеклассную жизнь 
родной школы интересней и 
насыщенней. Они выступают 
инициаторами, организато-
рами, участниками практиче-
ски всех школьных праздни-
ков, концертов, спортивных 
состязаний, конкурсов,  эко-
логических и благотвори-
тельных акций, помогают 
педагогам в работе летнего 
оздоровительного лагеря.  
Нынешний, юбилейный для 
отряда, год не только про-
должил эту замечательную 
традицию, но и внес в нее 
новые штрихи.  

– Сейчас в нашем вожат-
ском отряде 28 ребят. Благо-

даря их стараниям и при их 
деятельном участии в 2018 
году в школе был проведен 
ежегодный конкурс «Иван 
да Марья», увлекательная 
кругосветка во время тради-
ционного арбузника, эколо-
гическая акция «Спаси де-
рево!», в ходе которой было 
собрано и направлено на 
переработку почти 900 ки-
лограммов макулатуры. За 
счет вырученных средств 
был сформирован призовой 
фонд беспроигрышной ло-
тереи, состоявшейся 24 но-

ября на благотворительном 
концерте «Мама – самый 
близкий и родной человек». 
В преддверии мероприятия 
наш вожатский отряд провел 
для младших школьников 
серию мастер-классов по 
изготовлению подарков для 
мам. На самом празднике  
любой желающий мог полу-
чить от них свой портрет или 
аквагрим. 

Осенью Юлия Парафейни-
кова, ученица 11-го класса, 
одна из «ветеранов» отряда, 
заняла третье место в рай-

онном конкурсе «Молодые 
лидеры России». Команда 
наших активистов вошла в 
число победителей видео-
конкурса «Территория са-
моуправления» Российско-
го движения школьников, 
завоевав ценные призы и 
возможность участия в сле-
дующем туре состязания, 
– поделилась самыми значи-
мыми и яркими достижения-
ми своих подопечных Ольга 
Дмитриевна Алимжанова, 
преподаватель истории и 
обществознания, куратор во-
жатского отряда. 

Выпускница Корнилов-
ской СОШ, она сама в свое 
время входила в ряды «Утят» 
и отлично знает, что дает 
ребятам подобная деятель-
ность. Она воспитывает чув-
ство ответственности, сопри-
частности к судьбе школы 
и родного села, формирует 
лидерские качества, навыки 
выступления перед публи-
кой, дарит радость живого 
общения с ровесниками, ко-
торую не заменят никакие 
соцсети!

ОТРЯД ЮНЫХ ЛИДЕРОВ



9

КОРНИЛОВСКИЕ 
СПОРТСМЕНЫ – 
НА ТРЕТЬЕМ МЕСТЕ 
В уходящем году спортсмены Корни-
ловского поселения завоевали кубок за 
третье место XIV круглогодичной Спар-
такиады Томского района. Всего в ее 
программу включены 17 видов спорта. 
О результатах соревнований газете рас-
сказал спортинструктор Николай Дмит-
риевич Шеховцов: 

-В лыжной эстафете наша коман-
да (М. Закирова, Д. Шукшина, Д. 
Гиро, П. Быков) заняла 1-е место. 
В лыжных гонках у корниловцев 

– 2-е место. Здесь отличились Р. Вагапов, П. 
Быков, А. Быков, Д. Гиро, М. Закирова, Д. Шук-
шина. В полиатлоне наша команда (Д. Гиро, А. 
Быков, М. Закирова, Д. Шукшина) стала тре-
тьей. В лыжном спринте 2-е место завоевали 
М. Закирова и Д. Гиро. В лыжном кроссе 3-е 
место заняли Д. Шукшина, Д. Гиро, Н. Шехов-
цов. В районном этапе «Лыжни России» при-
нял участие и завоевал 1-е место уже в третий 
раз Павел Быков. 

На победный пьедестал районного легкоат-
летического кросса «Олимпийские надежды» 
поднялись наши ребята С. Кудергин (1-е ме-
сто), Я. Ярыгин (2-е место), А. Кудергин (3-е 
место). В настольном теннисе корниловские 
спортсмены И. Степанов и В. Зыбалова завое-
вали 1-е место. В стрельбе из пневматической 
винтовки команда в составе М. Закировой, 
Н. Шеховцова и Д. Гиро стала второй. В стрит-
боле наши земляки Д. Проскуренко и М. Про-
скуренко, К. Макрицын, Е. Еремкина, В. Крав-
чук и М. Закирова были лучшими. «Бронзу» 
получила наша футбольная команда: Д. Ерем-
кин, В. Никифоров и Ю. Никифоров, С. Кудер-
гин, М. Красненький, Ю.Тушев. Замечу, что 
поселение обеспечивает участников соревно-
ваний транспортом и питанием.  

Администрацией поселения проводится 
большая работа по организации активного 
досуга жителей. В летнее время обихожен 
стадион, где все желающие могут заниматься 
в свободное время. Рядом со стадионом пла-
нируется создать парковую зону отдыха, под-
готовительные работы по благоустройству мы 
провели. Сегодня у нас одна из лучших трасс 
в Томском районе, проложена лыжня. Среди 
планов – организовать освещенную лыжную 
трассу, чтобы корниловцы могли кататься и в 
темное время суток. 

Напомню, что 5 января в Корнилове прой-
дут районные соревнования – лыжная эстафе-
та. Приглашаем наших жителей прийти побо-
леть за спортсменов.
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НОВЫЙ ТРЕНЕР 
ПО ХОККЕЮ – МАСТЕР 
СВОЕГО ДЕЛА

Около двух месяцев назад 
подростков и молодежь 
с. Корнилово начал тре-
нировать новый спортин-
структор, мастер спорта 
России Александр Влади-
мирович Майер. 

Родился Александр в 
Томске. В два года его 
отец поставил сына на 
коньки, мальчику пон-

равилось, и он начал зани-
маться на открытой коробке 
в спорткомплексе «Кедр». 
Первым тренером Алексан-
дра был Вячеслав Николае-
вич Коротков – наш земляк, 
внесший большой вклад в 
развитие томского хоккея. К 
сожалению, 4 года назад он 
ушел из жизни, но память о 
нем жива. Ежегодно в том-
ском спорткомплексе «Кри-
сталл» проводится турнир по 
хоккею с шайбой среди лю-
бительских команд «Кубок 
имени В.Н. Короткова».

Хоккейная карьера Алек-
сандра Майера складыва-
лась довольно удачно. В 
списке городов, хоккейную 
честь которых он защищал: 
Иркутск, Новокузнецк, Усть-

Каменогорск, Ханты-Ман-
сийск, Нижний Тагил, Павло-
дар, Воронеж, Красноярск, 
Ангарск и другие. Играл в 
нескольких лигах чемпио-
ната России и в чемпионате 
Казахстана. В составе юно-
шеской сборной ездил в Ка-
наду, где принимал участие 
в супер-серии. Тогда Алек-
сандр Майер стал лучшим 
снайпером, забив пять го-
лов в шести встречах. В 2009 
году (тогда он играл в Ханты-
Мансийской «Югре») позна-
комился с будущей женой, 
которая родом из Северска. 
Сегодня у супругов растет 
дочка, она ходит в третий 
класс и увлечена художест-
венной гимнастикой.

– В 2016 году я занялся 
тренерской работой, – рас-
сказывает Александр Вла-
димирович. – Этой осенью 
начал тренировать ребят 
в Корнилово, собрали две 
группы школьников. Те, кто 
учится в  первую смену, тре-
нируются с 14.30 до 16.00, а 
кто во вторую – у тех трени-
ровки с 10.30 до 12.00. Ве-
чером, в 17.30, занимаюсь 
с юношами. Такой график у 
нас в понедельник, среду и 
пятницу, а в субботу зани-
маемся с 12.00. Сейчас тре-
нируется 16 школьников и  
19 взрослых. Среди них есть 
очень перспективные ребя-
та. Но набор продолжается. 
У нас можно заниматься с 
4-5 лет. Будем рады всем 
желающим. Мой номер те-
лефона 89234438980. Жела-
тельно, чтобы родители за-
ранее созвонились со мной, 
рассказали о своем ребенке. 

Считаю, что корнилов-
цам повезло, здесь одна из 
лучших хоккейных коробок 
во всей Томской области. 
Имеются и раздевалка для 
спорт сменов, и тренерская. 
Этого достаточно, чтобы раз-
виваться, получать результат. 
Кроме коньков у нас есть все 
для начала тренировок, глав-
ное взять с собой желание! 



Наши голосистые 
земляки хорошо из-
вестны и за преде-
лами родного села 

благодаря традиционному 
участию в различных рай-
онных концертах, фестива-
лях и смотрах народного 
творчества, международ-
ном «Празднике топора», 
«Празднике кузнеца», где 
«Околицу» всегда тепло 
принимают зрители. 

Уходящий 2018 год впи-
сал в историю коллектива, 
которым руководит Юрий 
Геннадьевич Полянин, но-
вую интересную главу, на-
сыщенную репетициями, 
концертами, гастролями, 
радостью общения, апло-
дисментами благодарной 
публики. В феврале «Око-
лица» принимала участие в 
районном конкурсе «Муза, 
опаленная войной», в мар-
те выступила на конкурсе 
ветеранских хоров Томско-
го района, проходившем в 
Копылово, порадовала кор-
ниловцев своим выступле-
нием на сельском праздни-
ке «Проводы зимы». 9 мая, 
в День Победы, ансамбль 
традиционно преподнес 
землякам целую программу 
из военных песен, проник-
новенно передав в них тор-
жество и скорбь этого вели-
кого дня.

Самыми богатыми на 
выступления и гастроли 
оказались для ансамбля 
летние месяцы. «Околи-
ца» дважды выступила в д. 
Лязгино, приняла участие в 

«Празднике кузнеца» в Се-
милужках, международном 
конкурсе «Праздник топо-
ра» и, конечно, поздравила 
всех жителей Корнилово с 
355-летием любимого села, 
выступив на юбилейном 
торжестве. В сентябре на 
районном празднике «Дары 
природы» задорные ча-
стушки и песни от «Околи-
цы» заставили многих зри-
телей пуститься в пляс, не 
жалеть ладоней для апло-
дисментов! Анатолий Григо-
рьевич Цехместрюк, житель 
с. Корнилово, аккомпани-
ровавший солисткам кол-
лектива, был признан луч-
шим гармонистом Томского 

района. В октябре ансамбль 
поздравил с Днем старшего 
поколения пожилых корни-
ловцев, исполнив во вре-
мя праздничного концерта 
в одном из местных кафе 
любимые песни их молодо-
сти – «Одинокую гармонь», 
«Конь гулял на воле» и др. 

Зрители неизменно бла-
годарят артистов дружными 
овациями.  Ими заверша-
ется каждое выступление 
«Околицы» – на какой бы 
концертной площадке она 
ни выступала! 

В чем же заключается 
секрет ее успеха? В кра-
сивых голосах, правильно 
подобранном и мастерски 

исполненном музыкальном 
материале? Безусловно, 
да. И все же дело не толь-
ко в этом – просто зрители 
сердцем чувствуют, с какой 
любовью относятся участ-
ники коллектива к своему 
песенному творчеству, и ту 
удивительно теплую и ду-
шевную атмосферу, которая 
в нем царит.

– Наша «Околица» – 
это уже действительно не 
просто коллектив, а боль-
шая и дружная семья. Мы 
вместе не только репетиру-
ем, гастролируем, готовим 
концерты, но и отмечаем 
праздники, дни рождения, 
поддерживаем друг дру-
га в жизненных радостях и 
трудностях, – признается 
Ольга Николаевна Немча-
нинова, одна из участниц 
«Околицы». – Постоянное 
общение, занятие люби-
мым делом в окружении 
единомышленников – луч-
шее средство продлить 
молодость души, избежать 
чувства одиночества, од-
нообразного течения дней, 
которое часто омрачает 
жизнь людей нашего, пен-
сионного возраста.  «Чтобы 
чаще улыбаться, надо чаще 
песни петь. Приходите к 
нам в «Околицу» и не бу-
дете стареть!» С радостью 
ждем всех односельчан, 
любящих петь, на наших 
встречах, которые проходят 
еженедельно в здании ад-
министрации Корниловско-
го сельского поселения, по 
средам и субботам с 17.30 
до 19.00.
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«ОКОЛИЦА» –
ПОЮЩАЯ СЕМЬЯ

Четыре года назад, 
в ноябре 2014 года, 
в Корнилово был 
создан новый состав 
вокального ансамбля 
«Околица». С тех пор 
практически ни одно 
из праздничных меро-
приятий, проходящих 
в нашем сельском 
поселении, не обходит-
ся без его выступлений 
– неизменно ярких, 
талантливых и душев-
ных, каждый раз ста-
новящихся настоящим 
музыкальным подар-
ком для слушателей! 



Сегодня молодежь не торопится 
создавать смолоду семьи, рожать 
и воспитывать детей, оставить 
после себя поколение, способное 
продолжать жизнь на нашей 
хрупкой земле. Может быть, по-
сле прочтения заметки что-то и 
дрогнет внутри…

Супруги Ивановы Вера Алексе-
евна и Петр Павлович 55 лет 
вместе. В 1963 году во вре-
мя службы в армии старший 

сержант Иванов из Томска с первого 
взгляда влюбился в сероглазую бу-
фетчицу Верочку из Оренбурга. С тех 
пор они не представляют своей жиз-
ни друг без друга. И радости, и не-
взгоды делят пополам. Поставили на 
ноги троих детей, радуются пятерым 
внукам, двум правнукам. В селе этих 
людей уважают за трудолюбие, поря-
дочность, душевную теплоту. А для 
детей и подрастающих внуков эти уже 
немолодые люди являются примером 
семейного счастья. За чашкой чая мы 
попытались понять, в чем состоит се-
крет счастливой семьи.

ЖЕНИТЬСЯ ТОЛЬКО ПО ЛЮБвИ
– Увидел Верочку – что-то в душе 

дрогнуло. Встречаться начали – на 
сердце тепло стало. Встреч ждал с не-
терпением. В самоволку бегал, чтоб 
только увидеть родные глаза. Отпуги-
вал всех, кто ей хотел понравиться. Да 
и она всю жизнь повода для ревности 
не подавала. Не поверите, до сих пор 
ей серенады пою. Так вот, жениться 
надо только по любви, – считает глава 
семьи Петр Павлович.

– А для меня, – улыбается Вера 
Алексеевна, – он так и остался самым 
дорогим человеком на свете. Я без 
громких слов о любви всегда сердцем 
чувствую, что рядом надежный и вер-
ный человек. 

Вера Алексеевна рассказывает о 
том, как поддерживала своего мужа, 
всегда хотела, чтобы он был лучше 
всех, не оступился, берег свою честь и 
честь семьи.

СЕМЬЯ – ЭТО ДЕТИ,
ПрОДОЛЖЕНИЕ рОДА

– Мы радовались рождению каж-
дого ребенка, – вспоминает Вера 

Алексеевна. – Петя 
– хороший и забот-
ливый муж, отец и 
замечательный дедушка. А главное, я 
всегда чувствовала его крепкое плечо 
и заботу.

Петр Павлович вспоминает, как ста-
рался обеспечить большую семью, в 
которой появились сначала мальчиш-
ки, а потом и дочь Марина. Супруги не 
побоялась переехать из Томска в Кар-
гасокский район, в поселок лесозаго-
товителей, где заработки были выше. 
Да и новые места обживать хотелось. 
Оба учились, получили диплом торго-
вого техникума. Только через 20 лет, 
когда дети подросли и надо было ду-
мать об их дальнейшей судьбе, верну-
лись в село Корнилово. Петр Павлович 
возглавил сельпо, а Вера Алексеевна 
работала заведующей совхозной сто-
ловой. Шло время… Дети получили 
профессии, стали работать, сыновья 
создали свои семьи.

– Теперь мы радуемся появлению 
внуков и правнуков, – говорит Вера 
Алексеевна. – Любим собираться все 
вместе. Радуемся, что когда-то мы 
относились хорошо к своим родите-
лям, прислушивались к их советам, а 
теперь и наши дети, внуки тоже ува-

жительны к нам, помогают во всем: и 
в огороде, и по дому, и материально.

ПОЧИТАЙ рОДИТЕЛЕЙ СвОИХ…
– Я, прежде чем Веру замуж по-

звать, – улыбаясь, вспоминает Петр 
Павлович, – пошел к ее родителям и 
сказал о своих намерениях, а потом 
с ее отцом у меня состоялся мужской 
разговор.

– Папа, когда я пришла домой, – 
продолжает рассказ мужа Вера Алек-
сеевна, – сказал коротко: «Петр будет 
настоящим семьянином. Если хочешь 
иметь хорошую семью, не раздумы-

вай. Напрасно голову ему не мо-
рочь!» Я же уже мечтала о семье, 
в которой хозяином будет он. В 
первый же день знакомства мой 
Петя назвал тещу мамой! Лучше-
го подарка для себя я не мечтала 
получить! К его и моим родите-
лям мы всегда относились с ува-
жением, и это только укрепляло 
нашу семью. 

СЛУШАТЬ И СЛЫШАТЬ
Это еще одно золотое пра-

вило семьи Ивановых. Супру-
ги вспоминают, что в жизни бывало 
всякое. Вера Алексеевна могла выслу-
шать мужа, но не торопилась с совета-
ми. Обдумает все, а потом и обсудят 
вместе, как лучше поступить. Стара-
лась сор из избы не выносить, а если 
что-то беспокоило в поведении мужа, 
предпочитала с ним поделиться, про-
сила объяснить, развеять сомнения. 

– Петя чаще всего обнимет меня 
покрепче, что было дороже пустых 
разговоров, – улыбается Вера Алек-
сеевна, – коротко и внятно расставит 
все по своим местам. Верила ему, и 
он мне доверял. Ведь уважение друг 
к другу – это тоже неотъемлемая чер-
та семейного счастья и благополучия.

О многом вспомнили супруги Ива-
новы, что было в их долгой супруже-
ской жизни. И неожиданно растро-
ганный Петр Павлович, глядя на свою 
жену, запел строки ее любимой пе-
сни: «Ты слышишь песню сердца мо-
его…». Надо ли еще что-то дополнять 
об этой семье? Хочется просто поже-
лать им долголетия вместе и благопо-
лучия всему их семейству. 

Наталья Голощапова,
с. Корнилово
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вай. Напрасно голову ему не мо-
рочь!» Я же уже мечтала о семье, 
в которой хозяином будет он. В 
первый же день знакомства мой 
Петя назвал тещу мамой! Лучше-
го подарка для себя я не мечтала 
получить! К его и моим родите-
лям мы всегда относились с ува-
жением, и это только укрепляло 
нашу семью. 

ги вспоминают, что в жизни бывало 



Корнилово богато та-
лантами. Люди разного 
возраста в свободное от 
работы и учебы время 
с удовольствием поют, 
танцуют, занимаются 
прикладными видами 
творчества. Например, 
Виктория Мамонтова 
как ценитель и почита-
тель русских народных 
культурных традиций 
попробовала многое: 
занимаясь славянской 
гимнастикой, открыла 
для себя удивительный 
мир русского танца в 
коллективе при ТГУ. 
Параллельно увлеклась 
созданием обережных 
кукол, русских писанок, 
картин из шерстяных 
волокон. Это было лишь 
началом. 

-Вместе с творче-
ским коллек-
тивом я стала 
принимать учас-

тие в Сибирском фестивале 
родной культуры «Родни-
ки», –  рассказала Виктория. 
– Мы выступали, посещали 
мастер-классы. Один из них 
по теме русского традици-
онного костюма особенно 
привлек мое внимание. 
Послушала, вникла, сама 
начала шить одежду по 
выкройкам: платья, юбки, 
сарафаны. Собралась це-
лая коллекция, с которой в 
нынешнем году я впервые 
выступила в качестве моде-
льера с показом своих ра-
бот на фестивале. До этого 
момента выставляла кукол, 
картины, игрушки в Музее 
славянской мифологии Том-

ска. Эти экспонаты были от-
мечены благодарственным 
письмом от лица организа-
торов.

Безусловно, красивая, 
выполненная с любовью и 
соблюдением исконно сла-
вянских традиций пошива, 
одежда привлекла внима-

ние многих гостей фестива-
ля в Новосибирске, вызвала 
к себе интерес. Выполнен-
ная из натуральных тканей, 
она хороша в любое время 
года. В ней свободно и лег-
ко. Как утверждает Викто-
рия Мамонтова, выкройки, 
по которым ее можно шить, 

не представляют особой 
сложности для мастериц. 
Ими удобно пользоваться, 
на их основе создаются от-
личные платья, разнообраз-
ные блузки, другие вещи. 
Коллекция жительницы 
Корнилово не осталась не-
замеченной и была удо-
стоена благодарственного 
письма администрации Но-
восибирска. 

–  Моя мечта – органи-
зовать центр, в котором я 
могла бы обучать девочек, 
девушек, женщин, - поде-
лилась Виктория. – Русская 
культура, передаваемая с 
точки зрения женской сути 
через кукол, платья, тра-
диции, должна жить. Заня-
тия рукоделием считаются 
исконно женским делом. 
Хочется, чтобы оно  переда-
валось от поколения к поко-
лению: от мам и бабушек к 
дочкам, внучкам.
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Красота
в руссКом стиле


