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ПРОЩАЙ, ЗИМА ДОЛГАЯ! 
ЗДРАВСТВУЙ, ВЕСНА КРАСНАЯ!

Масленица – древний сла-
вянский праздник, на-
копивший за столетия 
существования многочис-

ленные народные обряды и традиции, 
не забыт он и по сей день. Главными 
его атрибутами всегда были чучело, 
символизирующее зиму, которое нуж-
но было обязательно сжечь, песни, 
пляски, различные игры, забавы, а так-
же блины и прочие угощения. В дав-
ние времена празднование было при-
урочено к весеннему равноденствию, 
которое у ряда народов, использовав-
ших солнечный календарь, являлось 
началом нового года. Ведь именно в 
марте природа у нас пробуждается от 
долгой зимней спячки. Не осталось в 
стороне от проводов холодного вре-
мени года и Корниловское сельское 
поселение, на территории которого 
прошел целый ряд мероприятий. 

В частности, как рассказала наша 
землячка Лариса Савченко, прожи-

вающая на улице Путевой в Корни-
лове, жители нескольких соседних 
улиц нашего села провели веселый 
праздник еще 9 марта. Здесь за 5 лет 
сложилась дружная компания, кото-
рая проводит разные мероприятия, 
что называется, с огоньком. Каждый 
из активной команды участвовал в 
подготовке общего праздника. Так, 
Елена Веселова с подругами подгото-
вила целую игровую театрализован-
ную программу, рассказав землякам 
о Масленице. 

Особенно много радости Маслени-
ца доставила детям. Их на празднике 
было больше сорока! Да и сама Ла-
риса с мужем Геннадием воспитыва-
ют четверых ребят из детского дома. 
Всего же вместе в этот день повесе-
лились около 70 корниловцев разных 
возрастов. Они соревновались в беге 
в мешках, перетягивали канат и т.д. 
Всех ждали сладкие призы, которым 
особенно были рады ребята. 

Кульминацией проводов зимы в 
Корнилове стали масленичные гу-
ляния 30 марта на площадке возле 
средней школы села, организованные 
администрацией сельского поселения 
и местным клубом. Хотя погода и не 
баловала, но в этот день сюда пришли 
многие сельчане, большинство с деть-
ми. Ребят и их родителей здесь ждали 
разнообразные забавы, состязания, 
аттракционы, угощения, игрушки. 
Для земляков зажигательно пел во-
кальный ансамбль «Околица», была 
организована игровая программа с 
боями на мешках и другими сорев-
нованиями, работали многочислен-
ные лавки-магазины. Наш талантли-
вый гармонист Анатолий Цехемстрюк 
провел конкурс частушек. Как много 
лет назад, кульминацией Масленицы 
считается сжигание чучела зимы. Пы-
лали они и в нашем поселении. Про-
щай, зима долгая! Здравствуй, весна 
красная!



2 марта в Доме куль-
туры п. Молодежного 
проходил тридцатый 
конкурс-фестиваль 
ветеранских хоров «Са-
лют, Победа!». На него 
приехали 25 творческих 
коллективов из 15 сель-
ских поселений Том-
ского района, которые 
исполнили 75 песен. 
Принимала участие в 
мероприятии и наша 
вокальная группа «Око-
лица» (руководитель 
Юрий Полянин).

Конкурсные номера 
участников оценива-
ло профессиональ-
ное жюри, в составе 

которого были специалисты 
Северской детской школы ис-
кусств и Губернаторского кол-
леджа социально-культур-
ных технологий и инноваций. 
Наши артистки исполнили 
следующие произведения: 
«В путь» (музыка В. Соловье-
ва-Седого, слова М. Дудина), 
«Мать земля моя» (музыка 
В. Гамалии, слова А. Тесаро-
вой), «Русский перепляс» 

(музыка В. Лавриненко, сло-
ва П. Черняева). Жюри оце-
нило творчество наших зем-
ляков, корниловская группа 
«Околица» была удостоена 
диплома 1-й степени. 

Гости отметили что 
праздник организован на 
высоком уровне. Было 

высказано даже пожела-
ние всегда проводить кон-
курс-фестиваль «Салют, 
Победа!» в этом уютном и 
радушном Доме культуры. 
Участники хоров рассказы-
вали о себе, многим уже 
за 80, но они продолжают 
петь, участвовать в обще-

ственной жизни своих сел. 
Отметим, что заявленной 
целью мероприятия явля-
ется повышение статуса 
пожилого человека в об-
ществе и его роли в твор-
ческом, культурном и соци-
альном развитии Томского 
района.

«ОКОЛИЦА»
приняла участие 
в конкурсе-фестивале хоров
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ДОБРЫЕ РУКИ 
И СЕРДЦА 
НАШИХ 
ЗЕМЛЯКОВ 
26 января на территории 
Корниловской средней 
общеобразовательной школы 
была проведена акция помощи 
бездомным животным, 
находящимся на попечении 
приюта «Добрые руки» в 
Новомихайловке. Она так и 
называлась «Добрые руки» и 
проходила под лозунгом «Мы в 
ответе за тех, кого приручили». 

Инициатором мероприятия 
выступила заместитель ди-
ректора по воспитательной 
работе Мария Александров-

на Шабельник, которую мы и по-
просили рассказать об этом добром 
деле: 

– Я предложила провести эту ак-
цию, ведь есть прописная истина 
«Мы в ответе за тех, кого приручи-
ли», о которой, к сожалению, многие 
забывают, и домашние любимцы 
становятся бездомными. В Томском 
районе, и в нашем сельском посе-
лении, есть проблема с брошенны-
ми животными: их выгоняют хозяе-
ва, оставляют дачники, они бродят 
по селам неприкаянные. Сейчас в 

приюте содержатся 500 бездомных 
собак, которых нужно кормить, за 
которыми нужно ухаживать! В сте-
нах школы в течение месяца мы 
с ребятами проводили классные 
часы, беседы, другие мероприятия – 
объясняли, что так нельзя поступать 
с животными. Сама акция прохо-
дила один день, но дала значимые 
результаты. Ребята из вожатского 
отряда «Утята» собирали пожертво-
вания, продукты и вещи для приюта 
в холле школы. Ученики, их родите-
ли, учителя, просто неравнодушные 
жители поселка, всего 80 человек, 
принесли много всего. В ходе акции 
собрали корм (крупы, мясо, масло, 
сухари), посуду, средства оказания 
ветеринарной помощи (антисепти-
ки, перевязочные материалы) и др. 
В этот же день подарками целиком 
нагрузили автомобиль «Нива» и от-
везли в приют. У нас с ребятами есть 
желание продолжить помогать эн-
тузиастам, которые заботятся о бро-
шенных животных. 



Газета поселения постоянно от-
слеживает ситуацию вокруг слож-
ного процесса устранения рее-
стровых (кадастровых) ошибок на 

территории села Корнилово, в резуль-
тате которых фактическое местополо-
жение ряда земельных участков не 
совпадает со сведениями, внесенны-
ми в Государственный кадастр недви-
жимости. Многие сельчане знают, что 
полномочия по подготовке проекта 
планировки и межевания улично-до-
рожной сети села администрацией 
поселения были переданы Томскому 
району. Без этих документов нельзя 
проводить комплексные кадастровые 
работы. Мы попросили Анастасию 
Альбертовну Рагузину, специалиста 
1-й категории по земельным вопросам 
администрации Корниловского сель-
ского поселения, рассказать о том, что 
сделано за первые месяцы текущего 

года и что же будет дальше? Вот что 
она рассказала: 

– 12 января в здании Корниловской 
средней школы состоялись публичные 
слушания по обсуждению проекта пла-
нировки и межевания территории с 
установлением границ территорий об-
щего пользования в границах населен-
ного пункта с. Корнилово. На слушаниях 
присутствовало более 70 человек, в их 
числе были и представители власти, в 
частности сотрудники профильных под-
разделений администрации Томского 
района и администрации региона. Пе-
ред собравшимися с докладом высту-
пила представитель компании «Джи 
Динамика» (г. Санкт-Петербург), специ-
алисты которой разрабатывали проект-
ное решение планировки и межевания 
улично-дорожной сети села Корнилово.

Постановлением администрации 
Корниловского сельского поселения 

№ 12 от 21 января 2019 года был утвер-
жден проект планировки территории и 
первый этап проекта межевания терри-
тории с установлением границ терри-
тории общего пользования в границах 
с. Корнилова. Также утвержден первый 
этап проекта межевания территории 
элементов планировочной структуры с 
установлением или уточнением место-
положения границ существующих, об-
разуемых и (или) изменяемых земель-
ных участков в границах села. 

Этот проект планировки – это только 
первая ступенька в решении пробле-
мы исправления реестровой ошибки, 
первый этап непростого процесса. Сле-
дующим шагом должно стать прове-
дение комплексных кадастровых ра-
бот. Конечно, к ним можно приступить 
только после уточнения возникающих 
юридических вопросов и решения про-
блем с источниками финансирования 
в соответствии с российским законо-
дательством. Тогда начнет работать 
согласительная комиссия, куда входят, 
в частности, специалисты архитектуры 
Томского района и нашей области. 

1 мая в Корниловском сельском поселении стартует 
традиционный конкурс по благоустройству «Лучшее 
приусадебное хозяйство». 

Администрация Корниловского сельского посе-
ления приглашает жителей принять активное 
участие в конкурсе, который будет проводить-
ся с 1 мая по 31 июля 2019 г. Конкурсная ко-

миссия определит лучшие усадьбы по трем номина-
циям: «Лучшая прилегающая к усадьбе территория», 
«Ландшафтная организация усадьбы» и «Зона отдыха 
в усадьбе». Те, кто считает территорию своей усадьбы 
благоустроенной и красивой, должны сами проявлять 
инициативу, заявки на участие в конкурсе принимают-
ся в администрации поселения в кабинете управляю-
щего делами. На празднике в честь дня рождения села 
Корнилово будут объявлены победители и вручены 
подарки.
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СЛУШАНИЯ СОСТОЯЛИСЬ, 
РАБОТА ПРОДОЛЖАЕТСЯ

СТАРТУЕТ КОНКУРС 
ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ

НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ СВОЕ ДОБРО 
БЕЗ ПРИСМОТРА!

В производстве следственного отдела ОМВД Рос-
сии по Томскому району находятся уголовные 
дела, возбужденные в связи с незаконным умыш-

ленным проникновением в чужие домовладения с 
целью хищения личного имущества. В ряде случаев 
гражданам был причинен значительный материаль-
ный ущерб. Одной из причин, способствовавших со-
вершению данных преступлений, является халатное 
отношение владельцев к собственному имуществу, 
его сохранности. Личные вещи зачастую оставляют в 
неохраняемых помещениях, которые не оборудова-
ны надлежащим образом запирающими устройства-
ми, охранной сигнализацией. Уважаемые сельчане, 
просим внимательно следить за сохранностью своего 
имущества, не оставлять без присмотра инструменты, 
строительные материалы и прочие нужные вам вещи! 

ОМВД России по Томскому району

С ДНЕМ ПОБЕДЫ!
Дорогие земляки! 9 мая все мы будем праздновать 

светлый праздник «со слезами на глазах» – День Победы 
над фашистской Германией. 74 года минуло с того неза-
бываемого момента, когда наши предки – отцы и матери, 
деды и бабушки смогли одолеть самую грозную военную 
машину того времени. Миллионы наших сограждан не 
вернулись с полей кровавых боев, из плена, погибли на 
временно оккупированной солдатами Гитлера террито-
рии. Всем ветеранам той войны, которых сегодня оста-

лось в живых уже немного, желаем здоровья, отличного 
настроения, тепла и заботы близких людей!

Дорогие друзья, приглашаем вас принять участие в 
торжественных мероприятиях и в шествии «Бессмертно-
го полка». Всех – с праздником! 

Геннадий ЛОГВИНОВ,
Глава Корниловского сельского поселения

Лидия РОМАШОВА,
Председатель Совета ветеранов Корниловского сельского 

поселения



-Геннадий Ми-
хайлович, зима 
выдалась не-
простой: были 

и обильные снегопады, и 
сильные морозы…  Как,  на 
ваш взгляд, сработали ком-
мунальные службы посе-
ления в холодный период?

– Если говорить об очист-
ке дорог населенных пун-
ктов поселения от снега, то, 
по моей оценке, наши води-
тели на пяти тракторах в це-
лом справлялись с поручен-
ным делом. Правда, дорог 
в  последние годы прибави-
лось – сейчас их у поселения 
около 70 километров. Такой 
объем работы для ограни-
ченного количества техни-
ки – настоящая проблема. 
После обильных снегопадов 
водители очистить быстро 
свои участки не могут фи-
зически, для этого им необ-
ходимо двое суток. Кроме 
того, с наступлением поло-
жительных температур зим-
ние дороги начинают прова-
ливаться, ведь за холодный 
период они накатываются, 
натаптываются, в результате 
возникают трудности с дви-
жением транспорта и пеше-
ходов. В марте порой води-
телям приходилось работать 
всю ночь, чтобы привести 
улицы в надлежащее со-
стояние. Очевидно, что для 
стабильной работы и жизни 
поселения нужна более со-
временная и мощная техни-
ка.  Однако местной власти 

самостоятельно приобрести 
такой трактор невозможно, 
нужна финансовая помощь 
администрации района.

Что касается отопления 
зданий в зимний пери-
од, то можно сказать, что 
наша ресурсоснабжающая 
организация, газовая ко-
тельная, коммуникации вы-
стояли в морозы. А холода 
на территории поселения 
стояли достаточно долго. 
Замечу, что корниловской 
котельной скоро 11 лет, это 
уже немало.

Зима выявила все сла-
бые места и показала нам, 
что надо либо произво-
дить капитальный ремонт 
двух котлов, они начинают 
течь, либо менять их. Также 
нужно определиться либо 
с ремонтом, либо с заме-
ной газовой горелки и те-
плообменников. Конечно, 
специалисты оперативно 
устраняли возникавшие 
проблемы, но вопрос надо 
решать. И это очень боль-
шие деньги. Например, на 
ремонт двух теплообмен-
ников необходимо 500 ты-
сяч рублей.

За состоянием комму-
нальных объектов следит 
не только администрация 
Корниловского сельского 
поселения, но и район-
ная власть. Представители 
Томского района собирают 
планы ремонта и подго-
товки объектов ЖКХ к оче-
редному отопительному 
сезону. Будем встречаться, 
обсуждать, решать вместе 
этот вопрос.

– На каком этапе нахо-
дятся работы на бывшем 
водопроводе Меженинов-
ской птицефабрики?

– Да, это основная наша 
головная боль. Ведь сегод-
ня такой важный комму-
нальный объект находится 

на балансе Корниловского 
сельского поселения. С од-
ной стороны, это добавляет 
нам проблем, а с другой – 
данное обстоятельство по-
может наладить нормаль-
ное водоснабжение всего 
огромного села. Радует, что 
из 5080 метров остается 
проложить меньше 500 ме-
тров новой трубы. В первой 
половине лета планируем 
запустить в эксплуатацию 
верхнюю «нитку» водовода, 
а старый водопровод пре-
кратит свою работу. Затем 
надо подключать и другие 
микрорайоны. Поэтому 
задача сегодняшнего дня 
– доложить трубы, присое-
динить, поставить под дав-
ление, опрессовать.

Все сети без хозяина, 
которые переданы в ад-
министрацию сельского 
поселения бывшими за-
стройщиками микрорайо-
нов Красная Горка, Зеленая 
Долина 1, 2, 3, необходимо 
переподключить на новый 
водопровод. А ведь не се-
крет, что не всегда есть 
даже схемы этих водово-
дов, поэтому будем раска-
пывать, смотреть, находить, 
присоединять. Наша цель 
– поэтапно продвигаться к 
централизации водоснаб-
жения, превращать его в 
единую систему.

Стоит вспомнить, что 
село Корнилово снабжается 
водой от пяти разных сква-
жин. Теперь же будет нако-
питель в 500 «кубов», обе-
спечивающий потребности 
жителей, нормальный во-
дозабор. Построив станцию 
водоподготовки, мы будем 
иметь надежное водоснаб-
жение всего села Корнило-
во.  Так что межениновский 
водопровод – это не только 
множество дополнитель-
ных проблем, но это и оче-

видные перспективы и воз-
можности для развития! Ну, 
а наши планы, как обычно, 
сдерживаются только фи-
нансовым дефицитом.

Кроме того, в деревне 
Лязгино мы пробурили но-
вую скважину. За январь 
2019 года провели туда во-
допровод через реку Малая 
Ушайка, установили новый 
колодец и новый пожарный 
гидрант. В этом году необхо-
димо подсоединить еще во-
допроводы на улицах Поле-
вой и Хвойной. Труба есть, 
пока финансов нет. Прокла-
дываем новый водопровод 
в деревне Бодажково на 
улице Заречной, ставим ко-
лодцы. Диаметр полиэтиле-
новой трубы 110 мм, а про-
тяженность – 500 метров, 
планируем поставить ее 
под давление в ближайшее 
время. 

– Как продвигается про-
цесс освещения улиц насе-
ленных пунктов на терри-
тории поселения?

– Продолжаем эту работу 
без остановки. Небольшие 
деревни уже полностью ос-
вещены, а вот Корнилово 
– село большое, растущее, 
здесь лучше всего освеще-
на центральная часть насе-
ленного пункта. В январе 
мы получили техусловия 
от энергетиков на улич-
ное освещение улиц Зеле-
ной, Путевой, Карновского, 
Мира, Транспортной. Узлы 
учета уже поставлены, вы-
езды освещены. Чтобы все 
сразу сделать, таких денег, 
конечно, нет, но поэтапно 
приобретаем, проплачи-
ваем, покупаем провод, 
светильники. Так что осве-
щение упомянутых выше 
улиц находится в планах 
администрации поселения 
на этот год, к осени долж-
ны управиться. Напомню, 

ВЕСНА И ЛЕТО 
НЕСУТ С СОБОЙ 
НОВЫЕ ЗАБОТЫ
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Наконец подошел 
к концу долгий хо-
лодный период с его 
борьбой за выжива-
ние  коммунальных 
систем. За минувшие 
пять месяцев природа 
преподнесла сибиря-
кам целый ряд сюр-
призов, впрочем, это 
уже можно назвать 
традицией, к которой 
все привыкли. Мы 
попросили рассказать 
о делах прошедшей 
зимы и поделиться 
планами на весну и 
лето Главу Корнилов-
ского сельского посе-
ления Геннадия Ми-
хайловича Логвинова.



что в прошлом году были 
установлены 63 светильни-
ка. Новое освещение поя-
вилось на улицах Хвойной, 
Строительной, Гагарина, 
Крещенской, в микрорайо-
нах Красная Горка, Лесной 
Ручей, на остановках школь-
ного автобуса.

– Планируется ли ремонт 
дорог и улиц поселения?

–  Обязательно весной и 
летом администрация бу-
дет проводить локальный 
ремонт, подсыпку, грейде-
ровку дорог. Но здесь не 
все зависит от нас, Томский 
район должен подписать 
договоры с организациями, 
которые проводят добычу и 
подготовку щебня.  Что ка-
сается Губернаторской про-
граммы по ремонту дорог, 
в этом году, по решению 
Совета поселения, будет ас-
фальтироваться улица Под-

горная в Корнилове. Вся 
необходимая документа-
ция отправлена в Томский 
район, его администрация 
защитилась в области. В се-
редине мая должен пройти 
соответствующий аукцион. 
Кроме того, есть приятная 
новость для многих жи-
телей нашего поселения. 
Областное ДРСУ планиру-
ет произвести ремонт со 
сплошным асфальтирова-
нием трассы, что идет от 
Иркутского тракта через 
Корнилово до Лязгина. На-
помню, что администрация 
поселения пока ряд оста-
новок для школьного авто-
буса сделала не на област-
ной дороге, а рядом. На 
трассе мы не имеем права 
производить какие-либо 
работы. Но так как плани-
руется ремонт этой доро-
ги, я обратился в Томский 

район, чтобы нам вместе с 
асфальтированием сделали 
и остановки для школьного 
автобуса.

– Как обстоят дела с га-
зификацией населенных 
пунктов нашего муници-
пального образования?

– В прошлом году газ 
появился в микрорайонах 
Зеленая Долина 2 и Барсу-
чья Гора. Их жители собра-
ли денежные средства, на 
которые была разработана 
проектно-сметная докумен-
тация, проект газификации 
прошел государственную 
экспертизу. В свою очередь, 
администрация поселе-
ния получила технические 
условия на газификацию. 
Депутаты Думы Томского 
района приняли решение 
о выделении средств на 
строительно-монтажные 
работы. Улицы Транспорт-

ная и Мира газифицируют-
ся по заявлениям жителей. 
Также выполняется проект 
на средства жителей по га-
зификации улиц Хвойной, 
Центральной, Дорожной и 
прилегающих переулков. 
Однако приостановлена 
работа проектировщиков. 
При прокладке трассы вы-
яснилось, что земельные 
участки жителей улицы Цен-
тральной в соответствии с 
кадастровым планом лежат 
на дороге. Чтобы сделать 
трассировку, проект прошел 
госэкспертизу, эти участки 
должны быть перенесены. 
Это обязанность жителей, 
но не все они понимают 
необходимость такого дей-
ствия. Сейчас иск направлен 
в суд, где и будет вынесено 
решение. 

– Как продвигается во-
прос со строительством но-
вого здания Корниловской 
средней школы? Эта тема 
касается и волнует многих 
жителей…

– Администрация Томско-
го района пока планирует 
строить у нас школу на 200 
мест. Но, на наш взгляд, это-
го недостаточно, поселению 
нужно более вместительное 
образовательное учрежде-
ние. Судите сами, каждый 
год у нас прибавляется око-
ло 50 ребят-учеников. По 
прогнозу школы, в 2019 году 
будет 71 первоклассник – 
это три первых класса. Если 
новая школа на 200 мест бу-
дет построена, то ее запустят 
в эксплуатацию в 2021 году. 
К этому времени учеников 
будет не менее 600 человек. 
Понятно, что надо строить 
школу хотя бы на 400 мест, 
чтобы старое здание можно 
было поставить на капиталь-
ный ремонт, а ведь оно все 
35 лет существования его не 
видело! Принято решение 
вынести данный вопрос на 
рассмотрение Думы Томско-
го района.

В целом же, я уверен, по-
нимание с вышестоящими 
органами власти найти по-
лучится и общими усилиями 
планы поселения, о которых 
я говорил, удастся реализо-
вать до наступления холо-
дов.
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Анфея Васильевна 
родилась 29 марта 
1929 года в Карга-
сокском районе, 

была второй из шестерых 
детей в семье Клавдии Кузь-
мовны и Василия Хрисанфо-
вича. Как ребенок из кре-
стьянской семьи довоенных 
лет, сызмальства работы не 
боялась. Маленькая росточ-
ком, да удаленькая была 
– старалась сделать все как 
можно лучше и быстрей. Не 
уступала взрослым и тогда, 
когда, например, по брус-
нику в лес ходили. Больше 
всех ягод набирала. Конеч-
но, и поиграть – побегать с 
подружками успевала: дет-
ство во все времена остает-
ся детством.

Кто знает, как сложилась 
бы судьба смышленой де-
вочки, если бы не Великая 
Отечественная война. Всех 
мужчин призвали на фронт. 
Остались женщины да ребя-
тишки. Анфея Васильевна 
уже училась в школе, успела 

окончить 4 класса. На том 
и закончилось обучение. 
Пошла работать в колхоз. 
Приходилось браться за все, 
даже рыбачить неводом. 
Лозунг «Все для фронта, 
все для Победы!» был при-
зывом трудиться не жалея 
себя. Каждому хотелось 
внести свой вклад в общее 
большое дело. Позже Ан-
фею Васильевну определи-
ли на лесозаготовки, затем 
на лесосплав. Все, и она в 

том числе, выходили на ра-
боту, случалось, в две сме-
ны подряд – рабочих рук 
не хватало. Это не обсужда-
лось, все знали – надо, зна-
чит, надо. Тяжелейшая ноша 
со временем становилась 
привычной даже для хруп-
ких девичьих плеч. Еще и в 
передовики выходили!

После войны Анфея Васи-
льевна вышла замуж, поя-
вились дети. Работала сани-
таркой в медпункте. В 1970 

году семья переехала из 
Каргасокского района в Кор-
нилово. Мама устроилась 
в сельскую школу технич-
кой, откуда ее проводили 
на заслуженный отдых. Все 
вокруг всегда отмечали ее 
открытый, приветливый ха-
рактер, прямоту, честность. 
Этому она и детей своих на-
учила. Вырастила вместе с 
мужем хорошими людьми. 
Сейчас в живых, к сожале-
нию, осталось трое, у каждо-
го семья, дети, внуки. Анфея 
Васильевна богатая в этом 
отношении женщина: у нее 
6 внуков и 10 правнуков. 
Живет вместе с младшей 
дочерью Татьяной, в гости 
к любимой бабуле заходит 
внучка, приводит правнуч-
ку. Девочке шесть лет. Быва-
ет, малышка учит дома сти-
хотворение вслух, запнется 
– прабабушка с удоволь-
ствием ее поправит, подска-
жет. Память у юбиляра цеп-
кая, а зрение подводит. Но 
все равно старается Анфея 
Васильевна и «Российскую 
газету» почитать, и телеви-
зор посмотреть, и помочь 
по хозяйству.

– Мама у нас, когда по-
моложе была, вышивала 
крестиком очень хорошо, – 
рассказывает дочь Татьяна. 
– И простыни, и салфеточ-
ки, и даже коврик на стену. 
Помню, на нем была вы-
шита тройка лошадей. Мой 
старший брат обосновался с 
семьей в Санкт-Петербурге, 
так он попросил этот коврик 
подарить ему и увез с собой 
на память. Но у нас, конеч-
но, сохранились другие ма-
мины работы.

Совсем немного осталось 
до радостного юбилейно-
го дня. Всем не терпится 
собраться под крышей ро-
дительского дома, рядом 
с любимой мамочкой. Уже 
известно, что ей подарят. 
Но, конечно, самый главный 
подарок для Анфеи Васи-
льевны – любовь и тепло 
родных. С юбилеем вас, до-
рогой наш человек! Будьте 
здоровы и счастливы, живи-
те много-много лет!

Скоро в семье Канта-
евых праздник – юби-
лей мамы, бабушки 
и прабабушки Анфеи 
Васильевны. Ветеран 
труда, труженица тыла, 
мать-героиня, выра-
стившая шестерых 
детей (государство 
отметило ее родитель-
ский подвиг медалями 
материнства первой и 
второй степени), она 
прошла большой и 
непростой жизненный 
путь, сохранив при 
этом лучшие человече-
ские качества: доброту, 
порядочность, душев-
ную чистоту, любовь к 
людям. 

НАМ ГОДА НЕ БЕДА!



№ 1 (61) март 2019 г. 7

ОТЧЕТ
ГЛАВЫ КОРНИЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ 
ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
АДМИНИСТРАЦИИ КОРНИЛОВСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
за период работы с 01.01.2018 

по 31.12.2018



8 № 1 (61) март 2019 г.

Уважаемые 
депутаты Совета 
Корниловского 
поселения, 
уважаемые 
односельчане!

Сегодня я представляю на ваше 
рассмотрение отчет о работе админи-
страции Корниловского сельского по-
селения за 2018 год согласно тем пол-
номочиям, которые утверждены как 
Федеральным законом, так и Уставом 
сельского поселения.

 В начале своего отчета хочу со-
общить для информации: на терри-
тории поселения по состоянию на 
31.12.2018 всего зарегистрировано 
3 874 человека (не считая детей до 
18 лет). Для сравнения: на 01.01.2018 
– 3 803 человека.

На территории Корниловского 
сельского поселения насчитывается 
1 278 подворий, в которых содержит-
ся 189 голов КРС, из них 69 коров; 215 
голов свиней, 152 головы овец и коз, 
1 901 птица. На территории поселе-
ния осуществляют свою деятельность 
около 40 индивидуальных предпри-
нимателей и других коммерческих 
предприятий, 1 крестьянско-фермер-
ское хозяйство. 

 Медицинское обслуживание: в 
Корнилове – отделение общей вра-
чебной практики (ОВП), также рабо-
тает стоматологический кабинет; в д. 
Аркашево – ФАП. 

 Что касается непосредственно дея-
тельности администрации поселения. 
В рамках нормотворческой деятель-
ности за прошедший год на 13 заседа-
ниях Собрания депутатов рассмотре-
ны и приняты 29 решений, которые 
опубликованы на сайте администра-
ции Корниловского поселения в раз-
деле «Нормативно-правовые акты».

 Администрацией поселения при-
нято за 2018 год 531 постановление и 
распоряжение по различным направ-
лениям деятельности поселения. 

 Специалистами администрации 
за отчетный период выдано справок 
населению – 5 031 (справки о составе 
семьи, адресные справки, выписки из 
похозяйственных книг и др.). 

 Большая работа ведется с пись-
менными обращениями граждан. 
Только за отчетный период их было 
288. Основные вопросы, по которым 
обращались жители, – благоустрой-

ство, освещение улиц, водоснабже-
ние, спорные земельные вопросы 
между соседями, безнадзорное со-
держание животных, в т.ч. собак.

 В 2018 году проведено 10 встреч 
с населением, публичных слушаний. 
Составлено 58 протоколов об адми-
нистративной ответственности, по 
40 протоколам граждан привлекли 
к административной ответственно-
сти (за нарушение тишины и покоя 
граждан, ненадлежащее содержание 
домашних животных, за отсутствие 
заключенных договоров на сбор и вы-
воз твердых коммунальных отходов 
(ТКО).

 В 2018 году предоставлено в арен-
ду 22 земельных участка (договор 
аренды), в собственность 20 земель-
ных участков (договор купли-прода-
жи). 

 В декабре 2017 года Собранием 
депутатов Корниловского сельского 
поселения был рассмотрен и утвер-
жден бюджет на 2018 год в сумме 
11 млн 320,5 тыс. рублей, в течение 
2018 года бюджет был увеличен на 
13 млн 106,4 тыс. рублей и в итоге со-
ставил 24 млн 426,9 тыс. рублей. 

 Фактическое исполнение доход-
ной части бюджета от плановых по-
казателей, утвержденных последней 
редакцией бюджета Корниловско-
го сельского поселения, составило 
103,7% (в сумме 25 341,4 тыс. руб.).

В структуре доходов бюджета 
Корниловского сельского поселения 
доля собственных доходов составила 
73,9% (в сумме 18 727,5 тыс. руб.).

Безвозмездные поступления вы-
полнены на 100% и составляют 26,1% 
в общем объеме доходов (в сумме 
6 613,8 тыс. руб.).

ИСПОЛНЕНИЕ 
БЮДЖЕТА 

ПО РАСХОДАМ 
ПО ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ 

КЛАССИФИКАЦИИ
Общий объем расходов бюджета 

Корниловского сельского поселения 
был утвержден в сумме 11 320,5 тыс. 
руб., в течение 2018 года был уве-
личен на 13 170,7 тыс. руб., или на 
118,2%, и составил 24491,2 тыс. руб. 
Фактическое исполнение расходной 
части бюджета от плановых показате-
лей, утвержденных последней редак-
цией бюджета Корниловского сель-
ского поселения, составило 99,7% (в 
сумме 24 439,8 тыс. руб.).

В расходной части бюджета по-

селения наибольший удельный вес 
занимают расходы на жилищно-ком-
мунальное хозяйство в сумме 8 989,7 
тыс. рублей (36,8 %), общегосудар-
ственные вопросы в сумме 6 955,3 
тыс. рублей (28,5669 %), расходы на 
дорожное хозяйство в сумме 4 096,8 
тыс. рублей (16,8 %).

Расходная часть бюджета поселе-
ния за 2018 год исполнена на 99,7 % 
к уточненному годовому плану и со-
ставила 24 439,8 тыс. рублей. 

В результате исполнения бюджета 
поселения сложился дефицит в раз-
мере 901,6 тыс. рублей.

Расшифровка 
по основным 
статьям 
расходов:

Общегосударственные вопросы 
(0100)– 6 955,3 тыс. руб., из них:

 Дорожная деятельность (0409) – 
4 096,8 тыс. руб. из них:

– содержание дорог (очистка дорог 
от снега) – 2 101,4 тыс. руб.;

– ремонт дорог – 580,5 тыс. руб.
 Жилищное хозяйство (0501) – 

491,6 тыс. руб.:
– платежи по налогам и сборам за 

имущество, находящееся в собствен-
ности поселения, а также взносы в 
фонд «Региональный Фонд капиталь-
ного ремонта многоквартирных до-
мов Томской области».

Коммунальное хозяйство (0502) – 
4290,8 тыс. руб.:

– ремонт водопровода с. Корнило-
во, ул. Сосновая – 1516,0 тыс. руб.;

– ремонт водопроводов в д. Малая 
Михайловка, ул. Центральная – 885,9 
тыс .руб.

Благоустройство (0503) – 4 207,3 
тыс. руб.:

– уличное освещение – 1 802,4 тыс. 
руб., в том числе 600,0 тыс. руб.;

– оплата за потребленную элек-
троэнергию; 1 202,4 тыс. руб. – рабо-
ты, услуги и товары для организации 
уличного освещения;

– озеленение – 81,8 тыс. руб.;
– организация и содержание мест 

захоронения – 24,6 тыс. руб.;
– прочие мероприятия по благо-

устройству – 2 131,7 тыс. руб.
Культура (0801) – 2 494,7 тыс. руб.
Социальная политика (1003) – 

100,0 тыс. руб.:
– ремонт жилья тружеников тыла и 

вдов ВОВ – 100,0 тыс. руб.:
 – Фроловская Е. Ф. – 30,0 тыс. руб.;
 – Кантаева А. В. – 40,0 тыс. руб.;
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 – Селянинова М.З. – 30,0 тыс. руб.
Физическая культура и спорт 

(1101) – 1020,3 тыс. руб.
Межбюджетные трансферты – 

233,4 тыс. руб.
Как видно из расходов бюджета 

администрации, большая часть рас-
ходов идет на ремонт и строитель-
ство инженерных коммуникаций: 

1. Водопроводы. За 2018 год про-
ложено 4 380 пог. м водопровода, 
установлено 19 колодцев. 

Проложено 560 м полиэтиленовой 
трубы диаметром 160 мм от д. Малая 
Михайловка до мкр. Красная Горка. 

В д. Малая Михайловка проложе-
но 800 м полиэтиленовой водопрово-
дной трубы диаметром 110 мм.

От мкр. Красная Горка до жилмас-
сива Барсучья Гора проложено 600 м 
полиэтиленовой водопроводной тру-
бы диаметром 160 мм. И от жилмас-
сива Барсучья Гора в сторону стан-
ции второго подъема на ул. Рыкуна 
проложено 1,5 км полиэтиленовой 
водопроводной трубы диаметром 
225 мм.

Пробурена новая скважина между 
д. Лязгино и д. Бодажково. Проло-
жен новый водопровод диаметром 
110 мм и длиной 120 м через реку 
Малая Ушайка до новой скважины.

В д. Аркашево пробурена новая 
скважина и запущена станция обез-

железивания и очистки воды.
В с. Корнилово реконструировали 

станцию второго подъема. Установи-
ли более современные и менее энер-
гозатратные насосы с частотными 
регуляторами, что позволяет поддер-
живать давление в сети в пиковые 
часы разбора воды. Заменили водо-
подъемные трубы на скважине № 4, 

поставили автоматику на скважинах 
№ 4, № 5.

В с. Корнилово на улицах Перво-
майской, Молодежной, Лесной, Про-
летарской, в пер. Молодежном про-
ложено 800 м нового водопровода 
диаметром трубы 110 мм.

2. Уличное освещение. Всего ос-
вещено 5 540 пог. м, установлено 63 
светильника. Новое освещение уста-
новлено на улицах Хвойной, Стро-
ительной, Гагарина, Крещенской, в 
мкр. Красная Горка, мкр. Лесной Ру-
чей, на остановках школьного авто-
буса.

3. Произведен ремонт дорог. Ре-
шением депутатов Совета Корнилов-
ского сельского поселения утвержде-
на очередность ремонта дорог на 
территории поселения. Разработана 
и утверждена схема дорог, выпол-
нены дефектная ведомость, сметы, 
проведена проверка достоверности 
сметы, тем самым вошли в Губерна-
торскую программу ремонта дорог. 
В результате чего в с. Корнилово ас-
фальтирована ул. Рыкуна. Отсыпаны 
щебнем дороги на улицах Сосновой 
в с. Корнилово, Заречной в д. Бодаж-
ково. Осуществлена точечная отсып-
ка по улицам поселения, там, где это 
было необходимо. Щебень передает 
администрация Томского района, 
наши затраты идут на транспорти-
ровку и контроль.

Подготовлены документы для ас-
фальтирования дороги улицы Под-
горной с. Корнилово в 2019 году.

4. Газификация. Завершена га-
зификация мкр. Зеленая Долина 2, 
жилмассива Барсучья Гора. Жители 
этих микрорайонов собрали денеж-
ные средства, разработали проект 

газификации, прошли государствен-
ную экспертизу проекта, получили 
технические условия. Депутаты Думы 
Томского района приняли решение 
о выделении средств на строитель-
но-монтажные работы. 

5. Градостроительство. Для ис-
правления реестровой ошибки, сло-
жившейся в мкр. Зеленая Долина, 
подготовлен и утвержден проект пла-
нировки и межевания улично-дорож-
ной сети с. Корнилово. Это первый 
этап проведения комплексных када-
стровых работ. Выдано 172 разреше-
ния на строительство жилых домов. 
Введено в эксплуатацию 26 жилых 
домов.

6. Сбор и вывоз твердых комму-
нальных отходов (ТКО). Сотрудни-
ками администрации поселения 
совместно с депутатами Совета Кор-
ниловского сельского поселения про-
веден подворовый обход с целью 
уведомления граждан о необходимо-
сти заключения договоров на сбор и 
вывоз ТКО. Заключено 993 договора. 
Дополнительно установлено 17 кон-
тейнеров для сбора ТКО. 

7. ЖКХ. В газовой котельной про-
веден ремонт и замена автоматики, 
оборудования, датчиков. Пройдена 
аттестация газопровода внутри ко-
тельной, дымовой трубы, контроль-
но-измерительных приборов. Ко-
тельная получила в Ростехнадзоре 
паспорт готовности. 

8. Благоустройство. В честь юбилея 
с. Корнилово установлена новая сте-
ла на въезде в село. Установлены три 
остановочных павильона в мкр. Крас-
ная Горка (ул. Сосновая), в жилмасси-
ве Барсучья Гора (ул. Дорожная), на 
ул. Путевой.
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На осенних каникулах 
ребята из 4 «Б» клас-
са побывали в Музее 
истории образования 
Томского района (д. Кис-
ловка) на экскурсии, 
которую провела для 
них руководитель музея 
Светлана Федоровна 
Вершинина. 

Музей состоит из 
нескольких за-
лов, нам удалось 
побывать только 

в двух из них, так как время 
посещения было ограни-
чено. Одно из помещений 
оформлено как классная 
комната 1970–80-х годов, в 
которой находится коллек-
ция разных парт, школьная 
форма, октябрятская, пио-
нерская и комсомольская 
атрибутика, пособия, при-
боры тех лет. В этом зале 
Светлана Федоровна рас-
сказала нам о многом, но 
ребятам особенно запом-
нился рассказ о происхож-
дении слова «однокашни-
ки». Оказывается, учитель 
на перемене кормил своих 
учеников кашей. Поэтому 
это слово буквально озна-
чает «питавшийся или еще 
питающийся одной кашей, 
т. е. за одним столом», то-
варищ по совместному 
обучению, воспитанию, со-
ученик. 

В этом зале Светлана Фе-
доровна провела для нас 
квест, в ходе которого ребя-
та должны были отыскать 
четыре предмета, связан-
ных с Великой Отечествен-
ной войной. Так мы отыска-
ли в музее БСЛ (большую 
саперную лопату), выпуск 
газеты от 9 мая 1945 года, 
гильзу, привезенную с поля 
битвы, погоны с военной 
формы. Большая часть экс-
курсии была проведена 
в зале, где расположена 
экспозиция, посвященная 
вкладу жителей Томского 
района в разгром фашиз-
ма. Мы узнали о том, что 
женщины из пригородных 
сел вязали варежки для 
бойцов, лепили пельмени. 
Для солдат в д. Тахтамы-
шево делали валенки. Из 

НАШ ЗЕМЛЯК 
МИХАИЛ РЫКУН

других деревень Томского 
района на фронт отправля-
ли рыбу… 

На одном из стендов, 
где размещены имена ге-
роев и участников Великой 
Отечественной войны, мы 
увидели знакомую нам фа-
милию – Михаил Яковлевич 
Рыкун. Теперь мы знаем, в 
честь кого названа одна из 
улиц нашего села. Светлана 
Федоровна любезно пре-
доставила нам исследова-
тельскую работу ученицы 
кисловской школы Дарьи 
Антоновой, которую она вы-
полнила в 2014 году. Боль-
шинство жителей нашего 
поселения даже не догады-
ваются, кто был этот чело-
век и почему улицу назвали 
в честь него. Родился Миха-
ил Яковлевич Рыкун (1911 – 
1943 гг.) в Киевской области, 
в селе Кашперовка. В 1920 г. 
его отца-партизана расстре-
ляли белобандиты. Вскоре 
умерла и мать. Осталось 
трое детей, Михаил был 
старшим. Воспитывался в 
Томской трудовой колонии. 
За примерную дисципли-
ну, отличную учебу он был 
оставлен в колонии, вступил 
в комсомол, стал работать 
старшим воспитателем. В 
1936 г. комсомол послал его 
учиться в совпартшколу, ко-
торую Михаил окончил на 

отлично. В 1939-м его из-
брали секретарем Томского 
райкома ВЛКСМ.

28 июня 1941 года Миха-
ил Рыкун с томской диви-
зией отправился на фронт. 
В 1942 г. в боях против не-
мецких оккупантов полит-
рук бронетанковой роты 
Михаил Рыкун был тяжело 
ранен. В 1943 г. госпиталь, в 
котором он лечился, оказал-
ся на территории, оккупиро-
ванной немцами.

С большим трудом ему 
удалось бежать, а затем он 
стал партизанить. Осенью 
1943 г. немцы схватили Ми-
хаила. Его зверски пытали: 
«сняли на руках кожу, со 
спины снимали полосами, 
отрезали нос и уши, выко-

лоли глаза. Он до послед-
ней минуты своей жизни не 
говорил им ни слова», – так 
писали жители с. Кашпе-
ровка о героической жизни 
коммуниста, пламенного 
патриота Родины. 

Более подробно о жиз-
ненном пути М.Я. Рыкуна 
можно узнать в сельской и 
школьной библиотеках. А 
также прочитав исследова-
тельскую работу, из кото-
рой мы выяснили, что по-
томки Михаила Яковлевича 
проживают в Томске, а его 
внук – Артём Юрьевич Ры-
кун работает в ТГУ, он про-
ректор по международным 
связям.

По итогам экскурсии в 
классе был проведен класс-
ный час. Презентацию и 
доклад о герое для одно-
классников, которые не 
смогли поехать с нами, под-
готовил Кирилл Мельни-
ков. На классном часе было 
принято решение изгото-
вить штандарт с портретом 
Михаила Рыкуна для акции 
«Бессмертный полк». Мы 
обратились в сельскую би-
блиотеку к Ольге Павловне 
Еремкиной. Она любезно 
помогла нам в его изго-
товлении. 9 мая 2019 года 
мы почетно пронесем его 
портрет по центральной 
улице нашего села. В музее 
есть еще несколько залов, 
которые мы не успели по-
сетить, и  художественный  
музей-мастерская «Мирная 
игрушка», так что надеемся 
побывать и в них. Ребятам 
очень понравилась экскур-
сия. Многие, отправляясь 
на экскурсию, думали, что 
она будет скучная, но по-
сле посещения их мнение 
изменилось, ребята просят, 
чтобы мы побывали там 
еще.

 Юлия ЕРЗИКОВА, 
классный руководитель 

4 «Б» класса
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Мужественный папа, 
красавица-мама, две 
очаровательные дочки и 
крепыш-сынок – семей-
ное фото корниловцев 
Новиковых легко бы 
украсило любую соци-
альную рекламу, пропа-
гандирующую ценности 
счастливого домашнего 
очага. В полной мере 
соответствует красивой 
картинке и содержа-
ние: эта великолепная 
пятерка действительно 
является очень крепкой 
и дружной! 

Глава семейства Сте-
пан Александрович 
Новиков – уроженец 
с. Корнилово, военнос-

лужащий одной из частей 
Северского гарнизона, его 
супруга Диана Михайловна 
– учительница начальных 
классов корниловской шко-
лы, она приехала в наши 
края из Первомайского рай-
она вслед за мужем. Оба – 
старшие дети в многодетных 
сельских семьях, с ранних 
лет приучены заботиться о 
других, умело справляться 
со всеми хозяйственными 
хлопотами. Выросшие в 
окружении природы, оба 
никогда не хотели жить 
в каменных «джунглях», 
всегда мечтали о создании 
большой семьи, где растут 
несколько ребятишек. Не-
удивительно, что, познако-
мившись, сразу поняли: соз-
даны друг для друга. И вот 
уже семнадцать лет супруги 
идут по жизни вместе. 

Старшей дочери пары, 
Эвелине, 14 лет, и она одна 
из тех, кем по праву гордит-
ся родная школа. Девочка 
не только хорошо учится, 
но и занимается пением, не 
раз становилась призером 
различных вокальных кон-
курсов, танцует в хореогра-
фическом ансамбле «Под-
снежники», создает модели 
одежды и участвует в пока-
зах школьного театра моды 
«Бум». В этом году оканчи-
вает местную художествен-
ную школу, уверенно идет 
на красный диплом, собрав 

за годы учебы внушитель-
ную коллекцию наград 
международных конкурсов 
детских рисунков. Успешно 
проявляет себя и в спорте, 
являясь обладательницей 
синего пояса по тхэквандо 
– тренеры прочат ей пер-
спективное будущее в этом 
олимпийском виде спорта. 
Постепенно становится яр-
кой звездочкой Корнилов-
ской СОШ и 10-летняя Веро-
ника Новикова – она тоже 
отлично учится в художке, 
танцует вместе со старшей 
сестрой в «Подснежниках», 

а еще проявляет блестящие 
математические способно-
сти, успешно выступая на 
различных олимпиадах по 
этому предмету. Обе дочки 
растут настоящими хозя-
юшками, благодаря маме 
умеют хорошо шить, вязать 
и готовить. Малышу Косте 
в августе исполнится 3 го-
дика, и о его талантах гово-
рить пока рано, но можно 
не сомневаться, что они 
тоже проявятся, расцветут в 
благоприятном домашнем 
климате, в котором забота 
и доверие сочетаются с раз-

умной родительской стро-
гостью.

– Мы хотим научить сво-
их детей всегда доводить 
до конца начатое дело и 
только потом думать о раз-
влечениях, помогать друг 
другу, постоянно учиться 

чему-то новому, любить и 
ценить то, что их окружает 
–  родное село, нашу кра-
сивую природу. По своему 
детству знаем, что лучше 
всяких слов воспитывает 
личный пример родителей, 
и мы с мужем об этом стара-
емся никогда не забывать,  – 
говорит Диана Михайловна. 

Среди семейных тради-
ций Новиковых – ежегод-
ный летний выезд с палат-
ками на берег реки Чулым, 
где под началом папы, за-
ядлого охотника и рыбака, 
дочки уже научились ловить 
рыбу, ставить палатку, а бла-
годаря маме – готовить на 
открытом огне вкусную уху. 
Вечером наступает время 
посиделок у костра и песен 
под гитару. 

Эти удивительные мину-
ты семейного единения и 
любования природой на-
всегда останутся в детской 
памяти, и когда-нибудь 
повзрослевшие Эвелина, 
Вероника и Константин по-
дарят такие же простые, 
но очень важные для хоро-
шей погоды в доме радости 
своим дочкам и сыновьям, 
обязательно пополнят фа-
мильное древо крепкими и 
счастливыми семьями!

ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА
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Про дела и успехи ЖСК «Кре-
щенский» (жилой массив Бар-
сучья Гора с. Корнилово) газета 
поселения сообщает регулярно. 
Последняя такая публикация о 
жизни микрорайона увидела свет 
в сентябре 2017 года. Это доста-
точно длительный период в наше 
быстро меняющееся время, чтобы 
вернуться к теме и посмотреть, 
как живет микрорайон сегодня, 
какие перемены произошли за 
прошедшие месяцы. Мы встрети-
лись с жителями Барсучьей Горы 
и попросили их рассказать о делах 
своего стремительно развивающе-
гося жилого массива. Вот что из 
этого получилось.

Сергей Чернышов, 
председатель 
правления ЖСК 
«Крещенский» (жилой 
массив  Барсучья Гора):

-Напомню, что наш ЖСК «Кре-
щенский» основан в 2015 
году, а за четыре года изме-

нения произошли значительные. Сна-
чала заселены были только несколько 
домов, сейчас таких усадеб уже око-
ло 60. Всего же на нашей территории 
должно быть 170 домов. 

Конечно, с первых шагов мы устано-
вили рабочие контакты с администра-
цией Корниловского сельского поселе-
ния, которая нам старалась подставить 
плечо в разных делах ЖСК. Например, 
дороги нам приходилось чистить са-
мим, нам помогал сколько мог Глава 
Корниловского сельского поселения 
Геннадий Михайлович Логвинов. Ули-
цы села относятся к ведомству мест-
ного муниципального образования. 
Но силы у администрации сельского 
поселения ограничены и в финансах, и 
в той же технике. 

Что касается газификации микро-
района… Еще в 2016 году было при-
нято решение общего собрания ЖСК о 
том, что члены кооператива сдают по 
20 тысяч рублей на проект газифика-
ции. Мы собрали деньги, подготовили 
проект, прошли госэкспертизу и сдали 
документы в администрацию Томско-
го района. На сегодняшний день мы 
попали в программу газификации сел. 
В этом году закончилось принятие на-
шей газовой ветки. Теперь жители жи-
лого массива получают допуск газа к 
собственным домам. Можно сказать, 
что это общая заслуга наших барсучан, 
к этому мы шли долго, но все закончи-
лось успешно. Конечно, была помощь 
и со стороны администрации Корни-

ловского сельского поселения. В гази-
фикации территории она заключалась 
и в согласовании документов, и в уточ-
нении границ участков – изначально 
все было запутано и смещено.

Что касается других инженерных 
коммуникаций на территории жилищ-
ного массива, то водопровод решени-
ем общего собрания члены ЖСК реши-
ли оставить за собой, он строился на 
наши деньги. Но и в его строительстве 
Глава сельского поселения Геннадий 
Михайлович Логвинов помогал по 
мере возможности: присылал экскава-
тор, делился трубами. Во всех жизнен-
но важных вопросах мы работаем с 
местной властью в тесном сотрудниче-

КАК ЖИВЕШЬ, 
МИКРОРАЙОН 
БАРСУЧЬЯ ГОРА?
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«НЕ МОГУ 
ПРОЙТИ 
МИМО»

Есть особая и редкая порода 
людей, не умеющих равно-
душно пройти мимо чужой 
беды, несправедливости, 

неправды, ощущающих свою 
личную ответственность за судь-
бу той земли, на которой живут.  
К их числу, безусловно, относится 
и Наталья Брониславовна Юрма-
зова, педагог начальных классов 
Корниловской СОШ, депутат всех 
четырех созывов Совета Корни-
ловского поселения. 

– Активное участие в обще-
ственной жизни – это, наверное, 
наша фамильная черта: мой отец 
всю свою жизнь был членом ра-
бочего комитета, одним из ли-
деров профсоюза своей органи-
зации; депутатами сельсоветов, 
совета Мариинского района, 
моей малой Родины, были в раз-
ные годы и другие родственники. 
Видимо, мне по наследству, че-
рез их пример и воспитание, пе-
редалось стремление быть всегда 
в гуще событий, попытаться сде-
лать что-то, что может изменить 
к лучшему жизнь окружающих, 
– признается Наталья Бронисла-
вовна. В этом году исполняется 
ровно 35 лет с тех пор, как она 
стала учительницей Корнилов-
ской СОШ и жительницей нашего 
села, с первых же дней полюбив-
шегося молоденькой выпускнице 
пединститута красотой природы, 
душевным теплом людей. 

Долгие годы Наталья Юрмазо-
ва была комсоргом учительской 
организации, несла в родном 
коллективе целый ряд других об-
щественных нагрузок, в 2004 году 
стала депутатом Совета поселе-
ния и с тех пор неизменно входит 
в его состав благодаря поддерж-
ке избирателей. 

 Вместе с коллегами по сель-
скому «парламенту» разраба-
тывала Устав поселения, стала 
одним из самых активных ини-
циаторов строительства в Кор-
нилове новой школы и не жалея 
сил и времени бьется за реали-
зацию этого начинания путем де-
путатских запросов и обращений 
в самые разные инстанции. Во 

многом благодаря именно ее на-
стойчивости и активности, в про-
шлом году вокруг корниловских 
пятиэтажек были благоустроены 
и заасфальтированы мусорные 
площадки, нынешней зимой 
решен вопрос дополнительных 
остановок школьного автобуса, 
соответствующих требованиям 
ГИБДД. Есть ее заслуга и в том, 
что за минувшие пятнадцать лет 
на центральных и других улицах 
Корнилове, также в Аркашеве, 
Ново-Михайловке появилось ос-
вещение, была отсыпана круглы-
хинская дорога, принят на баланс 
поселения межениновский водо-
провод, модернизация которого 
идет в настоящее время, было 
огорожено старое кладбище и 
выделена земля под новое. Пе-
речислять можно долго – ведь ни 
одно из решений по содержанию 
и развитию инфраструктуры по-
селения невозможно без одобре-
ния депутатов!

Но работа Натальи Бронисла-
вовны как народного избранни-
ка не ограничивается участием 
в заседаниях Совета. Практиче-
ски каждый день, встретив ее на 
улице, жители ее избирательного 
участка, да и другие корниловцы 
обращаются к ней с просьбами в 
решении самых разных проблем, 
весьма часто находящихся вне 
полномочий сельского депута-
та. Например, недавно жители 
одной из пятиэтажек, где пья-
ная компания устроила дебош, 
с просьбой наказать виновных 
обратились первым делом к 
Юрмазовой, а не в полицию. И 
это красноречиво говорит о том, 
что в своем депутате они видят 
реальную власть, деятельную и 
неравнодушную защитницу прав 
народа! 

стве для взаимной выгоды сельского 
поселения и микрорайона. Например,  
мы, со своей стороны, согласовывали 
подключение к нашим инженерным 
сетям земельных участков, которые 
продавала администрация Корнилов-
ского поселения. Также мы вели пе-
реписку с инстанциями по освещению 
на территории Барсучьей Горы, в кон-
це концов,  на собственные средства 
закупили фонари, повесили их, выде-
лили отдельный счетчик. А вот счета 
за электроэнергию оплачивает адми-
нистрация Корниловского сельского 
поселения. Вот еще один пример та-
кой взаимной выгоды. Каждое лето 
подсыпаем дорогу, идущую по нашей 
территории. Корниловское поселение 
делится с нами щебнем, а в прошлом 
году Глава поселения помог нам гра-
вием. Частично камень закупаем и на 
деньги ЖСК. Уверен, что наш жилой 
массив и дальше будет развиваться и 
хорошеть на радость его жителей.

Екатерина Хораськина, 
жительница жилого массива Барсучья 
Гора:

-Мы живем в своем доме 
вместе с мужем и тремя 
детьми на территории 

микрорайона уже четыре года. Этой 
весной с наиболее активными сосе-
дями по жилому массиву провели 
очередную Масленицу. За последние 
годы у нас сложился дружный коллек-
тив, вместе проводим мероприятия и 
праздники на площадке, выделенной 
администрацией Корниловского сель-
ского поселения. Есть своя группа в 
WhatsApp, где общаемся, решаем про-
блемы, распределяем обязанности. 
Например, кто-то у нас на Маслени-
цу делает чучело, другие программу 
готовят, третьи подарки покупают. В 
этот раз у нас было все как положе-
но: лазали на столб, сжигали чучело, 
проводили игры. Появилась и другая 
традиция – в День защиты детей еже-
годно устраивать праздник на нашей 
площадке. Есть у нас большое жела-
ние построить детский городок в этой 
общественной зоне. 

Сама я  – томичка, а муж Руслан – 
местный. Мы давно решили, что хотим 
жить в своем доме, на своей земле. 
Здесь у нас есть огород и хозяйство, 
детям очень нравится. Постепенно 
жилой массив застраивается, появ-
ляются коммуникации: теперь у нас 
есть не только электричество, вода, 
уличное освещение, но и газ. Думаю, 
со временем наша территория будет и 
благоустроенной, и красивой, и очень 
комфортной для жизни.



В последние дни февраля в Томске состоялись со-
ревнования региональной Универсиады по лыжным 
гонкам – пальму первенства в командном зачете 
турнира уверенно завоевали студенты ТГУ. В их число 
вошла и наша землячка, жительница с. Корнилово, 
Мария Закирова, первокурсница Института биоло-
гии, экологии, почвоведения, сельского и лесного 
хозяйства ТГУ, принесшая в копилку своей команды 
«бронзу» в коньковой гонке.  

Подниматься на по-
бедный пьедестал 
для нее не в новин-
ку – за восемь лет 

занятий лыжным спортом 
Маша неоднократно была 
призером школьных, рай-
онных, городских состяза-
ний. На XXXV областных 
сельских зимних спортив-
ных играх «Снежные узо-
ры», состоявшихся в начале 
марта в Белом Яру, наша 
18-летняя лыжница вошла 
в десятку сильнейших на 
своей дистанции, оставив 

позади около сотни более 
опытных и взрослых конку-
рентов! Любовь к спорту у 
Марии семейная – ее отец 
в годы юности успешно 
выступал за баскетболь-
ную сборную с. Корнилово 
и Томского района и сей-
час продолжает регулярно 
играть в баскетбол и во-
лейбол вместе с друзьями. 
Его пример вдохновил и 
дочку на активный образ 
жизни. Став ученицей Кор-
ниловской СОШ, Маша на-
чала заниматься лыжами 

и легкой атлетикой под на-
чалом школьного учителя 
физкультуры Николая Ше-
ховцова, а затем перспек-
тивную юную спорт сменку 
приняли под свое крыло 
тренеры ДЮСШ «Кедр»  
г. Томска. На протяжении 
нескольких лет по 4-6 раз 
в неделю Маша ездила на 
тренировки в областную 
столицу, едва успев пере-
одеться и оставить дома 
учебники, возвращалась из 
Томска вечером и садилась 
за уроки. 

В итоге, успешно сдав 
ЕГЭ, поступила на бюджет 
ТГУ, где с первых дней уче-
бы занимается в студенче-
ском спортивном клубе, 
оттачивая свое мастерство 
управления лыжами. Поми-
мо них занимается зимним 
полиатлоном, включающим 
в себя стрельбу из пневма-
тической винтовки, отжи-

мание и лыжный бег. Маша 
ставит перед собой задачу 
стать кандидатом в мастера 
спорта в этой дисциплине, 
а еще мечтает о том, чтобы 
когда-нибудь выступить на 
Всемирной универсиаде 
студентов. А пока болела за 
ее нынешних участников, 
защищавших честь России 
и ТГУ в Красноярске, – Ели-
завету Моисеенко и Андрея 
Анисимова. 

«Главное, что дал мне 
спорт, – это умение четко 
планировать свое время, 
ставить цель и упорно идти 
к ней, несмотря на все труд-
ности, не сходить с дистан-
ции в учебе, спорте, в лю-
бом деле», – признается 
Мария Закирова. Можно не 
сомневаться, что у этой це-
леустремленной, активной 
девушки впереди еще мно-
го новых спортивных и жиз-
ненных побед! 
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К НОВЫМ 
ПОБЕДАМ



15№ 1 (61) март 2019 г.

По словам инструктора по спор-
ту Корниловского сельского по-
селения Дениса Гиро, в минув-
шие месяцы этого года прошел 
ряд соревнований по зимним 
видам спорта круглогодичной 
спартакиады Томского района. 

В январе в Корнилове состоял-
ся лыжный спринт, главным 
судьей здесь выступил наш 
земляк Николай Дмитриевич 

Шеховцов. Спортивную честь Кор-
ниловского сельского поселения 
защищали Мария Закирова, Дарья 
Шукшина, Сергей Кудергин и Денис 

Гиро. Они завоевали первое команд-
ное место среди других участников 
нашей подгруппы.

В начале марта в рамках спарта-
киады состоялись лыжная гонка и 
соревнования по полиатлону, они 
традиционно проходили в с. Моря-
ковский Затон. В рядах нашей коман-
ды по полиатлону выступали Мария 
Закирова, Денис Гиро, Сергей Кудер-
гин и от ветеранов спорта – Ольга 
Николаевна Немчанинова. Корни-
ловцы завоевали третье место. В 
лыжной гонке (мужчины – 3 киломе-
тра, женщины – 2 километра) кроме 
членов команды участвовали также 
Николай Дмитриевич Шеховцов и 

Слава Куницкий. Наши земляки заня-
ли в соревновании первое команд-
ное место, и в этом большая заслуга 
спортивных ветеранов поселения 
Ольги Николаевны Немчаниновой и  
Николая Дмитриевича Шеховцова!

ЗАЩИЩАЯ СПОРТИВНУЮ 
ЧЕСТЬ ПОСЕЛЕНИЯ

В 2013 году возле Корниловской 
СОШ появилась своя хоккей-
ная коробка – и это радостное 
событие перевернуло жизнь кор-
ниловки Даши Шукшиной, в то 
время шестиклассницы местной 
школы. 

Наблюдая за ледовыми ба-
талиями своих однокашни-
ков-мальчишек, девочка тоже 
загорелась желанием попро-

бовать свои силы в игре «настоящих 
мужчин», и руководитель школьной 
хоккейной секции предоставил ей та-
кую возможность. Даша, с ранних лет 
занимавшаяся лыжами, волейболом 
легкой атлетикой, достойно показала 
себя и на льду и с тех пор не расста-
ется с клюшкой! Вначале играла как 
защитница, а потом решилась стать 
вратарем. 

– Когда мне удалось поймать свою 
первую шайбу, не допустить ее по-
падания в наши ворота, я испытала 
такую радость и адреналин, которые 
ни с чем не сравнятся. И это происхо-
дит каждый раз, – признается девуш-
ка. Когда Даша стала хранительницей 
ворот, у ее товарищей-мальчишек по-
явилась дополнительная мотивация 
лучше играть в защите – каждый из 
них стремился уберечь единственную 
девочку в команде от бросков сопер-
ников и попаданий шайб!

В составе корниловской хоккейной 
сборной, а также городских люби-
тельских команд «Томич» и «Аван-
гард» Даша неоднократно участво-
вала в районных и межрайонных 
турнирах, товарищеских матчах. В 
прошлом году на юношеском хоккей-
ном турнире в Колпашеве, выступая в 

качестве легионера за сборную Ше-
гарского района, наша землячка была 
признана лучшим вратарем состяза-
ний! 

– Многие соперники до самого 
окончания игры не знают, что на во-
ротах девушка, ведь, когда я в форме, 
этого не видно, так что никаких по-
блажек с их стороны ждать не прихо-
дится. А после окончания матча часто 
подходят, выражают свое удивление, 
хвалят мою игру, – продолжает Даша. 
Напряженный график игр и трениро-
вок (4-6 раз в неделю!) не помешал ей 
окончить школу с золотой медалью. 
Отличница-спортсменка без проблем 
поступила в ТПУ, избрав своей специ-
альностью ядерную физику, и уже 
успела хорошо сдать первую сессию. 
Отличилась и в спорте: в качестве 
вратаря вузовской женской сборной 
по мини-футболу внесла свой вклад в 
серию побед команды на региональ-
ной Универсиаде. 

– Мини-футбол мне нравится, но 
все же хоккей был и остается моей 
главной спортивной любовью! Меня 
очень радует, что девочек в командах 
постепенно становится больше, и я 
очень надеюсь, что в скором времени 
в Томской области наконец появится 
своя профессиональная женская хок-
кейная дружина. Я бы очень хотела 
в ней играть, – делится мечтой юная 
повелительница льда и шайбы. Поже-
лаем ей исполнения задуманного! 

ПОВЕЛИТЕЛЬНИЦА ЛЬДА



Недавно мы отмети-
ли первый весенний 
праздник – 8 Марта. В 
этот день по традиции 
все женщины получают 
букеты и подарки. Те, 
кому хочется приятно 
удивить любимых, всег-
да ищут оригинальные 
презенты. Некоторые, 
например, заказывают 
их у Дарьи Позымае-
вой из д. Лязгино. Она 
занимается плетением 
напольных ваз и неболь-
ших вазочек, коробов, 
корзин и корзиночек, 
которые радуют глаз 
особой прелестью. 

Внешне изделия, вы-
полненные сельской 
мастерицей, выгля-
дят так, будто они из 

лозы. Ан нет, древесный ма-
териал тут ни при чем. Все 
гораздо проще.

– Берется обычная газет-
ная бумага, – раскрывает 
секрет Дарья. – Из нее скру-
чиваются прутики, то есть 
основа будущих вещиц. На-
носится нужный колер, дре-
весные морилки, лак. Когда 
ваза или корзинка высыха-
ет, то становится крепкой, 
выдерживает определен-
ный вес. Действительно, 
получается эффект дерева, 
хотя плетение бумажное. 
Можно выполнять работы 
даже из чековой ленты для 
кассовых машин. Результат 
будет тот же.

Увлечение пришло к Да-
рье, можно сказать, случай-
но – приехавшая погостить 
свекровь сплела ей кра-

сивую напольную вазу из 
старых газет. Пример, как 
известно, заразителен: за-
хотелось сделать похожую 

своими руками. Заинтересо-
вавшись, Дарья стала искать 
информацию в Интернете, 
смотрела обучающие вирту-
альные мастер-классы. Все 
стало получаться, и, войдя 
во вкус, молодая женщина 
редкие свободные минуты 
теперь посвящает необыч-
ному хобби. Времени на 
него и впрямь остается не-
много: в семье растут две 
маленькие дочки, а еще 
есть работа, домашнее хо-
зяйство.

– Люблю дарить свои ва-
зочки, – признается Дарья. – 
Дома они не задерживают-
ся: как известно, сапожник 
всегда без сапог. Бывает, 
люди заказывают что-то. 
Специально продажами не 
занимаюсь. Это занятие для 
души. Материал для плете-
ния найти несложно – со-
бираю сама, прошу друзей, 
знакомых привозить мне 
газеты. За работой отдыхаю 
душой. И людям, надеюсь, 
нравится то, что у меня по-
лучается.

Прикладное творчество 
– дело, требующее подчас 
свежего взгляда на при-
вычные вещи. Несколько 
лет назад Дарья и ее мама 
освоили вязание ковриков 
– половичков из разноцвет-
ных целлофановых мешков 
для хозяйственных нужд. В 
родительском доме эти ков-
рики живут до сих пор. Вазы 
и корзинки на бумажной 
основе можно считать но-
вой ступенькой необычного 
хобби. Хочется верить, что 
его дальнейшее развитие не 
заставит себя долго ждать.
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