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Нервотрепка выпускных экзаменов осталась позади, 
и для одиннадцатиклассников Корниловской сред-
ней школы наступил самый важный момент. В по-
следнюю субботу июня в стенах школы собрались 

ученики, их родители и педагоги для торжественной выда-
чи аттестатов о среднем образовании выпускникам 2017 
года. 

Выпускной вечер  – это одновременно и праздник, и 
время расставания со школой, которая преподала первые 
уроки жизни, дала необходимые знания, научила преодо-
левать трудности, подарила настоящих друзей. Одиннад-
цать лет пролетели незаметно. Каждый день был насыщен 
удивительными открытиями, событиями. Школа дала ка-
ждому возможность понять себя, реализовать первые са-
мостоятельные проекты. Взлеты и падения, новые взлеты 
– все пережито в этих стенах, таких знакомых и родных.

Десять выпускников Корниловской СОШ получили в 
2017 году полное среднее образование и аттестаты зре-
лости. За особые успехи в учебе один из ребят – Максим 
Сельский  – удостоен медали и стал участником традици-
онного бала медалистов Томского района, который состо-
ялся 28 июня.

Благодарности, грамоты, похвальные листы за успехи 
в учебе, спорте, общественной деятельности обозначают 
серьезный ежедневный труд на протяжении всей школь-
ной жизни. Участие в конкурсах и олимпиадах, рефераты 
и доклады на различные темы стали опытом конкурентной 
борьбы. Чтобы побеждать, надо идти вперед, развиваться 
и расти, не боясь трудностей. Этому ребят научила школа. 
Пусть победы сопровождают их в дальнейшем на том пути, 
который они выбрали! И пусть выбранный путь будет вер-
ным!

Доброго пути, выпускник-2017



Сколько денег, 
Столько труб

– Летом в первую оче-
редь решаются вопросы по 
состоянию инженерной ин-
фраструктуры. Обеспечить 
комфортное проживание 
населения на территории – 
ключевой приоритет, – пояс-
няет Геннадий Михайлович. 
– Ремонт систем холодного и 
горячего водоснабжения дер-
жу под жестким контролем. 
Как поработаем летом – так 
люди будут зимовать. 

Тепло, вода, свет – состав-
ляющие комфортной жиз-
ни сельчан, все это должно 
быть отлажено по макси-
муму. Нынешней зимой ре-
гистрировались нештатные 
ситуации в коммуналке: в 
частности, одна из них – на 
магистральном водопро-
воде, который питает важ-

ные социальные объекты: 
5-этажки, детский сад, шко-
лу, газовую котельную. Чу-
гунная труба отслужила свой 
срок. Порыв был экстренно 
устранен, но в зиму с обвет-
шавшими коммуникациями 
не уйдешь. Чугун сварке не 
подлежит, стальные муфты 
выручают на короткое вре-
мя. Менять магистраль будут 
с применением бестраншей-
ного метода, что поможет 
избежать больших раскопок 
и, соответственно, возмож-
ных неудобств для жителей. 
Замена коснется участков на 
ул. Первомайской, Проле-
тарской, Голикова, Лесной, 
в переулке Молодежном. 
Администрация планирует 
начать работы этим летом, 
как только поселение полу-
чит от района трубы нужного 
диаметра из высокопрочно-
го современного материала. 

Правда, того, что дадут, не 
хватит на полную замену. 
На аварийные участки тре-
буется не менее 1000 м труб 
диаметром 110 мм, по фак-
ту их будет лишь 700 м; труб 
диаметром 63 мм необходи-
мо 3300 м, обещают только 
400 м.

– Как глава администра-
ции поселения я, конечно, 
буду добиваться выделе-
ния нам материалов в нуж-
ном количестве, – говорит 
Геннадий Логвинов. – Но, к 
сожалению, далеко не все 
вопросы можно решить 
оперативно и без проблем 
в условиях экономической 
«непогоды». Буду стараться, 
пока же рассчитываем про-
ложить этим летом поряд-
ка 3 км водопровода. Кро-
ме него, есть проблемный 
участок по канализации – к 
нему относятся жилые дома 
по ул. Гагарина, 18 и 20. Он 
также в планах этого лета.

без воды никуда
Администрация Корни-

ловского поселения не упу-
скает ни одну возможность, 
чтобы попадать в существу-
ющие федеральные, област-
ные и муниципальные про-

руководить муниципальным образованием (не-
важно, мегаполисом или небольшим населенным 
пунктом) – значит отвечать за каждое направление 
жизнеобеспечения вверенной территории, лично 
быть в курсе всех дел. в корниловском сельском по-
селении работы много. Лето в сибири непредсказу-
емое, в сезон нужно многое успеть. глава поселения 
геннадий Логвинов с утра сверяется с записями в 
рабочем блокноте. Делает необходимые звонки, дает 
поручения, проводит планерки, лично контролирует 
качество и объемы работ. и так каждый день.

граммы. Вот и на участие в 
региональной программе 
«Чистая вода» давно пода-
на заявка. Нынешней зимой 
получены две модульные 
станции для очистки воды. 
В Корнилово уже установ-
лен модуль водоочистки, он 
готов к запуску в эксплуата-
цию. Но для его стабильной 
и долгосрочной работы тре-
буется частотный регулятор 
стоимостью около 25 - 30 
тыс. рублей. Учитывая име-
ющиеся расходы на ремонт 
водопровода, бюджет этих 
затрат не потянет. Впрочем, 
выход, кажется, найден. 
Частотный регулятор долж-
ны поставлять в комплекте 
к модульной станции, что 
доведено до сведения ор-
ганизации, занимающейся 
поставками. По предвари-
тельной договоренности, 
недостающее оборудова-
ние придет в Корнилово в 
июле. К тому времени удаст-
ся полностью подготовить 
станцию в Аркашево. Ген-
надий Логвинов планирует 
к 1 сентября запустить оба 
модуля водоочистки. Жите-
ли Аркашево и Корнилово 
(из домов, расположенных 
на участке ул. Голикова и 
Коммунистической) начнут 
пить чистую воду, соответст-
вующую ГОСТу (всего это по-
рядка 2000 человек). Пока 
люди пользуются водой из 
артезианских скважин. Упо-
треблять ее можно, но она 
содержит много железа, ка-
лия, марганца. 

В Аркашево мощности 
действующей скважины 
слабоваты, да и вода там да-
лека по качеству от стандар-
тов. В июле предполагается 
пробурить на территории 
деревни новую скважину: 
глава Корниловского посе-
ления смог убедить район-
ное руководство выделить 
на это средства. Остаются 
Лязгино и Бодажково: там 

основа работы – 
хозяйский поДхоД

№ 2 (54) июнь 2017 г.2



тоже проблемы с водой, но 
прежде нужно решить во-
прос с водозабором. В де-
ревне Бодажково скажина 
находится на улице Зареч-
ной, где нет обязательной 
санитарно-защитной зоны. 
Еще нужно, чтобы на терри-
тории имелось 2 скважины: 
одна рабочая, другая ре-
зервная. Закрыв вопрос по 
Аркашево, администрация 
вплотную подойдет к реше-
нию проблемы с водоснаб-
жением обеих деревень, 
которые разделены только 

мостом. Здесь, скорее всего, 
будет общий водозабор и 
одна станция.

дороги, беСедки, 
фонтаны

На состояние дорог ад-
министрация поселения об-
ращает не менее присталь-
ное внимание. Лично глава 
выезжает на объекты, дер-
жит ремонт под своим конт- 
ролем.

– В прошедшем году 
впервые в Томской области 

по инициативе губернато-
ра заработала программа 
по ремонту дорог в муни-
ципалитетах, мы в нее во-
шли, оперативно сделали 
всю необходимую доку-
ментацию, защитили про-
ект, – вспоминает Геннадий 
Логвинов. – Сделали дефект- 
ную ведомость, локальную 
смету, проверили ее досто-
верность. Район и область 
включили нас в программу. 
За 2016 год удалось отсыпать 
дорогу по ул. Коммунистиче-
ской и Строительной. По той 
программе Корниловское 
поселение получило на ре-
монт 2 млн 500 тыс. рублей. 
В этом году нам выделено 2 
млн 700 тыс. рублей. За счет 
этих средств планируем, во-
первых, отсыпать дорогу на 
новое кладбище, которое 
поселению необходимо. 
Во-вторых, соединить улицу 
Строительную с ул. Крещен-
ской. Дело в том, что сегод-
ня в микрорайоны «Барсу-
чья гора» и «Лесной ручей» 
предусмотрен тупиковый 
заезд. Для удобства жителей 
и безопасности жилых тер-
риторий нужно обеспечить 
сквозной, закольцевать его. 
Это решение я вынес на за-
седание Совета поселения, 
депутаты поддержали его. 
Вообще, у нас существует 
список очередности ремон-
та дорог, составленный ад-
министрацией. Он также 
утвержден депутатским кор-
пусом.

Глава Корниловского 
сельского поселения также 
добавил: в планах на лето 
– отсыпать часть дорог пес-
чано-гравийной смесью и 
щебнем. К примеру, нужно 
завершить отсыпку ул. Кре-
щенской. Требует того же 
ул. Сосновая в микрорайоне 
«Красная горка». На ул. Ла-
зурной нужно подсыпать 
лог. Переулок Коммунисти-
ческий идет почти по берегу 
Ушайки, в прошлом году этот 
участок подсыпали щебнем, 
но, чтобы его не подтапли-
вало, надо сделать отвод и 
еще подсыпать проблемное 
место щебенкой. В Бодажко-
во ул. Заречная тоже требует 
подсыпки. Таких мест нема-
ло, но они не попадают в 

федеральную программу ре-
монта дорог на 2017 год. По-
этому администрация ищет 
свои варианты возможности 
ремонта.

Благоустройство – не ме-
нее важный сектор работы. 
Многое в этом отношении 
было сделано еще при Нико-
лае Владимировиче Круглы-
хине: сквер, беседка с фон-
танчиком, большой фонтан 
и т.д. В Корнилово к данным 
объектам относятся береж-
ливо, поддерживают их в 
нормативном состоянии.

Корниловское сельское 
поселение вошло в дей-
ствующую программу по 
благоустройству. Однако 
администрация делает все, 
чтобы привлекать дополни-
тельные средства. Не все, 
что хотелось бы, получается 
сделать в полном объеме: 
бюджет поселения не столь 
большой. Чтобы получить 
дополнительное финанси-
рование, приходится потру-
диться, не упустить ни одну 
возможность вовремя по-
пасть в действующие про-
граммы.

– Нашему поселению осо-
бенно нужны средства и ма-
териалы, потому что оно в 
районе самое растущее, ин-
тенсивно развивающееся, – 
рассказывает глава админи-
страции. – Если в 2010 году 
приписное население насчи-
тывало 2000 человек, сейчас 
их уже 4000. В целом про-
живающих у нас около 7000 
человек. Корнилово быстро 
застраивается. Только за 6 
месяцев этого года выда-
но более 70 разрешений на 
строительство. Из бюдже-
та района нам удалось до-
биться выделения 4,3 млн. 
рублей на капитальный ре-
монт объектов коммуналь-
ного комплекса в 2017 году. 
В сравнении с другими по-
селениями Томского района 
эта сумма в 2 -3 раза больше. 
По всем вопросам работаем 
вместе с Советом поселения, 
с инициативными жителями. 
Нам доверяют, потому что 
удается в запланированные 
сроки, качественно и эффек-
тивно осваивать бюджетные 
средства. Обещания не рас-
ходятся с делами.
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Свои надежды мно-
гие из нас связыва-
ют с народными из-
бранниками. Ольга 

Николаевна Бондаренко 
– самая молодая среди де-
путатов Совета Корнилов-
ского сельского поселения 
третьего созыва. Энергич-
ная, деятельная, она завое-
вала доверие односельчан 
неравнодушием, умением 
направлять усилия на ре-
шение насущных проблем. 
В рамках своих полномочий 
депутат последовательно 
добивается выполнения на-
казов избирателей.

– Не одна работаю, – за-
мечает Ольга, – все депу-
таты – в единой команде с 
администрацией поселения 
и района. У нас общие за-
дачи, значит, и действовать 
нужно совместно. 

Действительно, обе вет-
ви власти находятся в кругу 
одних и тех же вопросов, в 
основном хозяйственных. 
Одна из главных задач – 
дальнейшее создание сов-
ременной инженерной ин-
фраструктуры: в частности, 
реконструкция водопрово-
дов. Для жителей Аркашево 
момент подключения ново-

го, похоже, уже недалек. На 
очереди Лязгино и Бодаж-
ково. Острая проблема – 
аварийный мост в Лязгино. 
Уже составлена дефектная 
ведомость объекта, теперь 
требуется его профессио-
нальное инструментальное 
обследование. Без специа-
листов ТГАСУ здесь не обой-
тись.

– Каждый раз первооче-
редные вопросы обсужда-
ются нами на заседаниях 
Совета поселения. Посте-
пенно они сдвигаются с ме-
ста и, безусловно, находятся 
на депутатском контроле. 
Но одномоментно их не 
решить: все зависит от воз-
можностей бюджета. Нет 
смысла стучать кулаком по 
столу, повышать голос: так 
денег не прибавится. Люди 
это понимают, за что им 
большое спасибо.

С коммуникациями, 
надеется депутат, все по-
степенно утрясется. Глава 

Корниловского поселения 
– человек слова и дела, с 
ним работать можно. Ведь 
решаются же другие во-
просы. Ольга Николаевна 
вспоминает, как оборудо-
вали детские площадки. 
Теперь и безопасность, и 
досуг детям обеспечены. В 
феврале 2016-го в Лязгино 
был открыт филиал «Клуба 
села Корнилово». Депутат 
Бондаренко неоднократно 
поднимала этот вопрос на 
Совете поселения. И дости-
гла цели. В 2015 году адми-
нистрация при поддержке 
крупного инвестора завер-
шила ремонт помещения, 
который было решено от-
дать под клуб. Сделано все 
возможное для оборудова-
ния удобного, комфортного 
места для общения жите-
лей, проведения праздни-
ков, организации досуга 
детей, старшего поколения. 

Загруженность на основ-
ной работе и большая семья 

(Ольга Николаевна с мужем 
воспитывает троих детей) 
не мешает исполнению де-
путатских обязанностей. К 
тому же у Бондаренко есть 
надежные помощники, на-
пример, Олеся Кравченко. 
Вместе с неравнодушными 
сельчанами обе участвуют 
в благоустройстве терри-
тории, организуют суббот-
ники. Так же дружно, сла-
женно выполняется другая 
работа. «Вместе любое 
дело нам по плечу», – улы-
бается Ольга Николаевна.

наметиЛи – значит 

справимся
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Жители многоквартирного 
дома с ул. Молодежной 
решили своими силами 
обустроить во дворе дет-

скую площадку. Их инициативу под-
держала администрация поселения. 
Глава Геннадий Логвинов считает: ак-
тивным, неравнодушным людям, ко-
торые не ждут, а действуют, надо по-
могать в первую очередь.

Александра Яворская – в числе ини-
циаторов благоустройства придомо-
вой территории на ул. Молодежной: 

– У нас не было детской площадки. 
При том, что в нашем доме и побли-
зости проживает много молодых се-
мей с ребятишками. Приняв решение 
строить, мы привлекли людей с сосед-
них улиц. Приглашали всех, правда, 
собрались самые активные и заинте-
ресованные. Все вместе обратились к 
главе поселения с просьбой выделить 
земельный участок, который уже при-
смотрели. На нем был пустырь, зава-

ленный мусором. Нам не только вы-
дали разрешение, но и предоставили 
спецтехнику для вывоза мусора. Также 

из выделенных материалов поставили 
прочное ограждение, покрасили его. 
Спасибо администрации за своевре-
менную и такую нужную помощь!

Силами родителей на новой пло-
щадке установили качели, песочни-
цы. По периметру высадили дерев-
ца, которые защитят детей от пыли. 
К слову, с саженцами тоже помогла 
администрация. Молодые березки 
прижились, они станут дальше ра-
сти вместе с нашими малышами, а со 
временем в Корнилово зазеленеет 
красивая роща. Мы поняли, что в пер-
вую очередь сами должны стараться 
обустроить пространство для своих 
детей. На мой взгляд, не надо ждать, 
что кто-то все предоставит. Хотим де-
тям нормальных условий – надо брать 
инициативу в свои руки. Тогда можно 
получить адекватный отклик и ад-
министративную помощь в рамках 
возможного. Многое можно сделать 
самостоятельно, чтобы ребятишки 
проводили досуг безопасно и с поль-
зой, а окружающая среда становилась 
комфортной.

хозяева своего Двора



с 6 по 10 мая учащиеся 
и педагоги корнилов-
ской соШ участвовали 
в культурно-патрио-
тической программе 
«москва – столица 
победы». главным со-
бытием для всех стало 
шествие в колонне все-
российского «бессмер-
тного полка» на параде 
в День победы.

-Это был детско-
ю н о ш е с к и й 
слет, на кото-
рый мы полу-

чили приглашение, – по- 
ясняет Татьяна Григорьевна 
Антонюк, учитель англий-
ского языка и классный 
руководитель 7А класса. 
– Подготовка к нему нача-
лась в январе. Так, учени-
ками из разных классов, а 
также при участии педаго-
гов Л. А. Бурухиной и Н. Б. 
Толкачевой был выполнен 
альбом «Томичи за Роди-
ну» (впоследствии он полу-
чил диплом победителя и 
занял почетное место сре-
ди экспонатов столичного 
музея Великой Отечествен-
ной войны). Информацию 
о наших дедах и прадедах 
буквально собирали по 
крупицам. Соприкоснове-
ние с историей стало на-
стоящим откровением и 
для детей, и для нас, учи-
телей. Мы увидели наград-
ные листы – пожелтевшие 

страницы с машинопи-
сным текстом, на которых 
читались родные фамилии 
и заслуги дедушек, перечи-
слялись их боевые ордена 
и медали. Ребята, мне ка-
жется, после этого стали 
еще больше гордиться сво-
ими родными, защитивши-
ми нашу страну.

В Москве у томичей 
была насыщенная про-
грамма. По прибытии для 
них организовали обзор-
ную экскурсию по празд-
ничной Москве, а вечером 
все побывали на Могиле 
Неизвестного Солдата в 
Александровском парке. 
На другой день школьни-
кам удалось понаблюдать 
за репетицией парада. 
Далее были экскурсии по 
Московскому Кремлю (в 
сокровищницы Гранови-
той и Оружейной палат), 
в Музей космонавтики, 
зоопарк, представление 
в Большом Московском 
цирке на пр. Вернадского, 
путешествие в парк Цари-
цыно и т.д.

 – Но каждый понимал: 
главное событие нас ждет 
впереди, на Параде Побе-
ды. Трудно передать сло-
вами душевный трепет, 
который мы ощущали, сту-
пая по брусчатке Красной 
площади в единой огром-
ной колонне. Думаю, все 
остро прочувствовали со-
стояние своих прадедов, 
победивших в жестокой 

войне и отстоявших мир 
для нас, когда пришел 
тот великий день. И, без-
условно, столь близкое 
соприкосновение с исто-
рией позволило детям 
отчетливо понять, как ве-
лик и действительно бес-
смертен подвиг участни-
ков войны. Большинство 
из нас не могли удержать 
слез, – рассказывает Тать-
яна Григорьевна. 

День 9 Мая для участ-
ников слета начался с 
митинга и возложения 
цветов к Вечному огню 
на Поклонной горе. Затем 
они посетили экспозицию 
центрального музея Вели-
кой Отечественной войны. 
И только потом присоеди-
нились к акции «Бессмер-
тный полк». Ребята проне-
сли по Красной площади 
фотографии своих праде-
дов. Несмотря на холод и 
дождь, прошли весь путь 
«Бессмертного полка», 
слившись в единый поток 
с другими участниками из 
разных уголков нашей Ро-
дины и других стран.

– Память об этой по-
ездке навсегда останется 
в сердцах наших ребят, 
как и горячая благодар-
ность воинам-освободи-
телям, простым солдатам 
Великой Отечественной, 
подарившим нам возмож-
ность жить под мирным 
небом,– уверена Татьяна 
Антонюк.
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чтобы 
знаЛи, 
помниЛи 
и горДиЛись

СВ День памяти и 
скорби, 22 июня, 
учащиеся Корнилов-
ской СОШ и ребята, 

отдыхающие в летнем ла-
гере, участвовали в митин-
ге, который был организо-
ван совместно с районным 
Советом ветеранов. Он 
прошел у мемориала пав-
шим участникам войны в 
Корнилово, после чего 20 
наших юных делегатов воз-
ложили цветы к Вечному 
огню в Лагерном саду, по-
знакомились с грозными 
орудиями военной техни-
ки. Затем посетили крае-
ведческий музей, где в тот 
день проводилась акция 
«Чтобы помнили». 

Лидия Петровна Рома-
шова, председатель Совета 
ветеранов Корниловского 
сельского поселения, твер-
до убеждена, что такие 
совместные мероприятия 
важны: «22 июня – траги-
ческая дата в истории на-
шей страны, день, когда 
началась самая жестокая 
и страшная битва, которая 
унесла и искалечила мил-
лионы жизней. И наша об-
щая задача – передать по 
наследству память об этой 
войне, чтобы дети наши и 
внуки знали о тех, кто це-
ной своей жизни, ценой 
страшных лишений и тру-
дов завоевал Великую По-
беду. Чтобы помнили их и 
гордились ими!».

в Строю 
«беССмертного полка»



Семья Руслана и Ека-
терины родилась 12 
лет назад: их позна-
комили родители, 

которые работали на одном 
предприятии, дружили. 
Подружились и молодые 
люди. Красавица и умница 
Катя приглянулась серьез-
ному Руслану, девушке мо-
лодой человек тоже понра-
вился. Поженились, и, как 
водится, в счастливой мо-
лодой семье появились за-
мечательные детки. Сейчас 
старший Елисей перешел в 
6-й класс, Алиса готовится 
пойти в школу, Лизочка – об-
щая любимица – пока дома 
с мамой: малышке нет еще 
2 лет. Старшие – настоящие 
помощники маме с папой, у 
них есть свои обязанности. 
Елисей и в огороде любую 
посильную работу сделает, 
и дров натаскает – растет 
помощник отцу. Алиса – 
маленькая хозяюшка: дома 
прибирает, с сестричкой 
младшей любит нянчиться. 
Словом, ребятишки молод-
цы! Все в родителей. Руслан 
и Екатерина никакой рабо-
ты не сторонятся. Дружны 

между собой, поддержива-
ли друг друга, когда заочно 
получали высшее образова-
ние в ТПУ: муж – на энерге-
тическом факультете, жена 
– на экономическом. Трудо-
любие, активность, стрем-
ление двигаться вперед 
характерны для обоих. За 
год дом двухэтажный себе 
выстроили, справили ново-
селье в 2013-м. Хозяйство 
семейное пока небольшое.  
Первый год, как появились 
в нем курочки, индюки 

(пока это цыплята и индю-
шата). У хозяйки есть жела-
ние и интерес к их разведе-
нию, приобрели инкубатор, 
чтобы выращивать птицу по 
всем правилам. Овощи вы-
ращивают в своем огороде, 
картошку сажают. Еще у них 
есть любимые взрослыми и 
детьми собака да кошка. 

«Мы активная семья», – 
улыбается Екатерина. Да, 
это так. Еще очень дружная 
и талантливая. Когда сын 
Елисей участвовал в школь-
ном конкурсе «Иван да Ма-
рья», ему помогали все. С 
подачи Екатерины и Русла-
на в микрорайоне «Барсу-

чья гора» уже 2 года подряд 
организуется веселая Ма-
сленица. Сценарии празд-
ника пишутся активистами 
самостоятельно, атрибутика 
тоже выполняется своими 
руками. В этом году жители 
соорудили столб для масле-
ничных состязаний. Сообща 
все получается быстрей и 
интересней. К тому же сов-
местное творчество еще 
больше сплачивает людей, 
привлекает новых участни-
ков.

В том, что Хораськиным 
досталась победа в област-
ном конкурсе, нет ничего 
удивительного. Разнообраз-
ные таланты, желание про-
явить себя позвали маму, 
папу и детей на региональ-
ный фестиваль. Предстали 
они на нем не кем-нибудь, 
а… сказочной царской се-
мьей! Красивый и яркий му-
зыкальный номер – плод, 
так сказать, общесемейного 
творчества. Даже Лизонька 
помогала, как могла: не ме-
шала взрослым, не каприз-
ничала, хотя для малышки 
многолюдный конкурс – не-
простое испытание. 

Номер удался на славу! 
«Жил на свете царь Руслан, 
сын – царевич Елисей и 
дочери его Алиса и Елиза-
вета», – так начинался уди-
вительный семейный мини-
спектакль, который очень 
тепло приняли зрители. Они 
долго аплодировали Ели-
сею, исполнившему извест-
ную песню «Счастье вдруг в 
тишине постучалось в две-
ри…». Не хотели отпускать с 
импровизированной сцены 
и «царевну Алису», так она 
красиво танцевала.

– Победа вашей семьи в 
областном конкурсе – это 
наш общий успех, – сказал 
глава Корниловского сель-
ского поселения Геннадий 
Логвинов, вручая в качестве 
подарка от администрации 
главе семейства Руслану Ан-
дреевичу бензокосу, чтобы 
можно было приусадебное 
хозяйство содержать в кра-
соте и порядке. 

Поздравляем дружную 
семью Хораськиных с твор-
ческой победой и  желаем 
им новых достижений!

6

Наша 
справка
с каждым годом в на-
шей стране растет чи-
сло семей, в которых 
трое  и более детей. Не 
отстает от такой тен-
денции и корнилов-
ское сельское поселе-
ние: трех ребятишек 
здесь воспитывает 61 
семья, четырех – 11. 
по пять детей растут 
в шести семьях, по 
шесть – в трех.

наШ кЛаД – в семье ЛаД!

8 июля в россии отмечается День любви, семьи и 
верности. в корнилово немало счастливых семей, где 
растут замечательные дети. недавно это подтвердил 
первый открытый региональный фестиваль семей, в 
котором приняли участие 14 семей из 8 муниципаль-
ных образований томской области. томский район 
представляла семья  хораськиных из корниловского 
сельского поселения. мама, папа и трое очарователь-
ных ребят показали все многообразие своих талантов 
и завоевали первое место в творческом конкурсе.
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в июне по традиции 
мы отметили День ме-
дицинского работника, 
праздник, который по 
праву считается всена-
родным. каждый чело-
век – и маленький, и 
взрослый – обращается к 
врачам. Днем и ночью, в 
любую погоду врач го-
тов прийти на помощь. 
особенно это ценно, 
когда речь идет о малы-
шах. участковые педи-
атры для многих семей 
нередко становятся как 
будто родными людьми, 
так внимательны они к 
маленьким пациентам. 

Педиатр Светленской 
РБ Вера Николаев-
на Курочкина 36 лет 
посвятила медици-

не. Она работает в филиале 
больницы – ОВП Корнилов-
ского сельского поселения. 
Через ее заботливые руки 
прошло не одно поколение 
ребятишек.

С раннего утра до позд-
него вечера день педиатра 
расписан по минутам. До по-
лудня врач ведет прием пер-
вичных пациентов, после 12 
часов выезжает на вызовы. 
Территория, которую обслу-
живает Вера Николаевна, до-
статочно большая – помимо 
Корнилово, это Аркашево, 

Малая Михайловка, Лязги-
но, Новомихайловка. В день 
нужно посетить ряд адресов 
(иногда это 12 – 15 вызовов, 
особенно много их в пери-
од эпидемий простудных 
заболеваний, ОРВИ), каждо-
му ребенку уделить время, 
дать рекомендации мамам. 
Патронаж новорожденных 
– особая забота. Малышей 
в растущем поселении с ка-
ждым годом рождается все 
больше и больше. Кроме 
того, на ее плечи ложится 
еще и работа с бумагами: все 
пациенты имеют медкарты, 
куда тщательно записывает-
ся история болезни. Это озна-

чает, что после вызовов вра-
чу нужно вернуться в ОВП, 
чтобы продолжить рабочий 
день. Лишь к вечеру, часам к 
семи – восьми, текущие дела 
заканчиваются. Откладывать 
на потом их нельзя: работы 
только прибавится.

Дома ждет муж, повсед-
невные заботы. Двое сы-
новей незаметно выросли, 
один успел семьей обза-
вестись. Молодые супруги 
подарили Вере Николаевне 
любимого внука. Редко при-
ходится видеть его. Только в 
отпуске врач может позво-
лить себе такую роскошь, как 
общение с родными и близ-

кими. Раньше, бывало, при-
ходилось и ночью спешить 
к заболевшим ребятишкам 
в соседние села – взволно-
ванные родители попросят, 
разве откажешь? И сейчас, 
случается, односельчане по-
зовут к маленькому – как не 
пойти.

Да, свободного времени у 
доктора почти нет. Поэтому, 
когда выпадает минутка-дру-
гая, удается только почитать 
газеты, послушать новости. 
Вот и все, пожалуй. Зато во 
время отпуска семья Куроч-
киных с удовольствием со-
вершает путешествия. К при-
меру, выезжает на Алтай. А 
еще, если говорить о личных 
пристрастиях, Вера Никола-
евна любит заниматься кон-
сервированием овощей со 
своего приусадебного участ-
ка, варит вкусное варенье, за-
катывает банки с компотами. 
Тут и угощение, и витамины. 
Хорошо самим полакомиться 
в охотку и гостям предложить 
не стыдно. Внук Веры Нико-
лаевны с удовольствием ку-
шает бабушкины гостинцы. А 
детям, как известно, не вдруг 
угодишь.

– Я всегда с малышами, 
– улыбается доктор. – Когда 
ребенок плачет, болеет, ду-
маешь только о том, чтобы 
ему стало лучше, чтобы бы-
стрее поправился. Люблю 
людей, свою работу. В ней 
моя жизнь.

7

по зову серДца
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Оснащение меди-
цинских учре-
ждений на селе 
с о в р е м е н н ы м 

оборудованием – одна из 
важных составляющих ока-
зания медицинской помо-
щи населению. О новых 
возможностях сохранения 
здоровья жителей Корни-
ловского поселения расска-
зывает Наталья Юрьевна 
Кравченко, заведующая 
ФАП в д. Аркашево. 

– В этом году мы включи-
лись в систему дистанцион-
ной электрокардиографии 
– у нас появился перено-
сной электрокардиограф с 
функцией интернет-теле-
метрии. Очень здорово, что 

новые технологии приходят 
в первичное звено здра-
воохранения. Электрокар-
диограф  поможет свое- 
временно диагностировать 
заболевания сердца у жи-

телей. Аппарат портатив-
ный – такой небольшой тех-
нологичный чемоданчик, 
его можно брать с собой 
на вызов, оказать первую 
помощь пациенту. На пра-
ктике часто бывают случаи, 
когда пациенты жалуются 
на боли в груди, и нужно 
оперативно выяснить, идет 
речь о нарушении работы 
сердца или это все-таки 
другая патология. 

Раньше нам приходилось 
отправлять людей в район-
ную больницу снимать ЭКГ. 
На это уходит много време-
ни, а для людей с сердечно-

сосудистыми заболевания-
ми оно имеет решающее 
значение. Аппарат не толь-
ко регистрирует электро-
кардиограмму, но и обес-
печивает передачу данных 
в режиме онлайн в РБ для 
определения тактики лече-
ния в сложных случаях. 

По мнению Натальи Юрь-
евны, система дистанцион-
ной электрокардиографии 
особенно необходима при 
оказании неотложной по-
мощи, но такие аппараты 
пригодятся и при проведе-
нии ежегодной диспансе-
ризации населения.

Экг – не выходя из дома



путевоДная 
звезДа

8

как объединять, 
информируя
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Летний пришколь-
ный оздорови-
тельный лагерь 
уже завершил 

свою работу. Отдохнуть, 
получить заряд бодрости и 
новых впечатлений смогли 
87 ребят.

– Программа работы 
лагеря была составлена 
с учетом того, что 2017 
год объявлен Годом эко-
логии, – поясняет Ната-
лья Яковлевна Микова, 
заместитель директора 
по воспитательной рабо-
те МБОУ «Корниловская 
СОШ». – Практически все 
мероприятия мы связали с 
этой тематикой. Экскурсии 
в Игуменский парк, бас-
сейн «Нептун», в контак-
тный зоопарк – это лишь 
небольшая, но зато очень 
интересная часть время-
препровождения ребят в 
летнем лагере. В зоопар-
ке, например, дети позна-
комились с енотом, кроли-
ками, лисицами и удавом, 
научились мастерить за-
бавные поделки из воз-
душных шаров. Обратно в 
село все вернулись немно-
го уставшими, но доволь-
ными, привезли с собой 
хорошее настроение и 
массу впечатлений. Было 
о чем поговорить между 
собой, что рассказать ве-
чером дома. Наши ребята 
выезжали в бассейн. Вдо-
воль наплавались они в 
чистой воде под руковод-
ством инструктора, специ-
ально для них в бассейне 

даже организовали целую 
«грозу»!

Вожатыми в оздоро-
вительном пришкольном 
лагере работают старше-
классники: это учащиеся 
9 – 11-х классов Корнилов-
ской школы. Направления 
на работу они получают в 
районной службе занято-
сти, предварительно прой-
дя основательную под-
готовку. На них лежит 
большая ответственность, 
объем выполняемой ра-
боты тоже велик. Быть во-
жатыми очень почетно, и, 
чтобы заслужить такое пра-
во, все желающие усердно 
учатся в «Школе вожатого», 
затем приобретают практи-
ческие навыки под при-
смотром более опытных 
наставников. Только после 
этого им разрешается тру-
диться самостоятельно. Но 
самостоятельно не означа-
ет бесконтрольно, рядом 
всегда находятся педагоги, 
готовые поддержать и под-
сказать, когда того требуют 
обстоятельства.

Трудовое лето проходит 
и на пришкольном участке. 
В 2017 году направления 
на работу через районное 
управление образования 
и центр занятости населе-
ния получил 21 подросток. 
Заработанные деньги для 
кого-то – посильная по-
мощь родителям, кто-то с 
согласия мам и пап тратит 
их на свои нужды. Цену 
трудовой копейке знать 
полезно в любом случае.

в апреле в томской област-
ной детско-юношеской 
библиотеке состоялось 
награждение победителей 
открытого регионального 
конкурса юных журнали-
стов «томск глазами де-
тей», где томский район 
вышел в лидеры. в част-
ности, диплом за первое 
место достался команде из 
корнилово.

Дипломы победите-
лей конкурса юных 
журналистов (он 
проходил в заочной 

форме) получили представи-
тельницы Корниловской СОШ: 
Лилия Шабельник – в номина-
ции «Томск культурный», Анас-
тасия Гулаева – в номинации 

«Томск литературный». Обе 
входят в школьное объедине-
ние «Пресс-центр», руководит 
которым Марина Петровна Пу-
дова, учитель русского языка 
и литературы. Под ее началом 
вот уже пять лет действует про-
ект «Школьная газета», в его 
рамках группа обучающихся 
выпускает свое печатное изда-
ние «Школьный вестник».

– Когда мы в 2012 году под-
няли тему выпуска своей газе-
ты, возник вопрос: нужна ли 
она сейчас, когда вокруг много 
печатных изданий, информа-
цию предоставляет Интернет 
и телевидение? Однако газета 
существует не только для того, 
чтобы сообщать новости, – по-
ясняет Марина Пудова. – Это, 
если хотите, средство создания 
в школе крепкого творческого 

Свои лидеры есть всю-
ду – люди яркие, твор-
ческие, энергичные, за 
которыми хочется сле-

довать. В Корниловской шко-
ле, едва речь заходит о лучших 
учащихся, звучит имя Максима 
Сельского. Медалист, отлич-
ник, победитель различных 
конкурсов, активный обще-
ственник, за что 2 года назад 
ему была присуждена премия 

губернатора Томской области. 
Он и поет, и танцует, и с млад-
шими школьниками любит 
заниматься – несколько лет 
был вожатым в отряде «Утя-
та». Совсем недавно для него 
и других выпускников школы 
прозвенел последний звонок, 
отшумел выпускной бал, рас-
пахнулись двери во взрослую 
жизнь.

– Максим разносторонне 

отдыхать – 
так С пользой



одарен, талантлив, – с гордо-
стью рассказывает о своем 
ученике Марина Петровна 
Пудова, классный руководи-
тель 11-го класса. – Это наша 
звездочка, к нему тянутся 
ребята разного возраста. Он 
добр, отзывчив, всегда готов 
всем помочь. Поскольку ув-
лечений у него много, пока 
сложно сказать, кем Максим 
станет, какой путь выберет. В 
любом случае удачи ему!

Сегодняшняя жизнь за-
ставляет молодежь задумы-
ваться о профессиях, позво-
ляющих построить прочную 
материальную базу. Но если 
ты в душе «лирик», а не «фи-
зик», трудно переступать че-
рез себя, да еще в самом на-
чале. Что думает об этом сам 
Максим Сельский?

– Моя страсть – иностран-
ные языки, – улыбается он. 
– И с детьми хочется про-
должать работать, быть сре-
ди людей, делать им добро. 
Видеть улыбку в знак благо-
дарности всегда радостно. И 
осознавать, что помог кому - 
то, тоже. Языками я занимал-
ся в школе, работал и само-

стоятельно. В прошлом году, 
к примеру, захотелось вы- 
учить шведский язык, чтобы 
приблизиться к заинтересо-
вавшей меня скандинавской 
культуре. Пытался прочесть 
в подлиннике «Маленького 
принца», но пока не сложи-
лось. Буду продолжать изуче-
ние. А вот на английском чи-
таю, могу общаться. Понятно, 
в школе нам дали хорошую 
базу знаний, сам тоже совер-
шенствовал навыки не один 
год. Со временем, надеюсь, 
и шведский освою.

На экзаменах Максим сда-
вал русский и английский 
языки, математику, общест-
вознание, историю. Это мно-
го, напряжение сил серьез-
ное. Чтобы восстановиться, 
слушал музыку, играл на пиа-
нино любимые композиции, 
старался чаще бывать с близ-
кими людьми. Помогало. Те-
перь школа с ее волнениями 
позади, грядет поступление 
в вуз. Пока не решил окон-
чательно, выберет класси-
ческий или педагогический 
университет: до подачи до-
кументов немного времени 

есть. Аттестат в кармане, вну-
шительное портфолио на-
готове: две толстые папки с 
сертификатами и наградами 
за разнообразные достиже-
ния лежат в сумке, терпеливо 
ожидая своего часа.

Как вырастить разносто-
ронне развитую личность, 
кто должен приложить ста-
рания, вложить душу в ма-
ленького человека, чтобы к 
моменту взросления он стал 
гордостью, лидером или, как 
выразилась Марина Пудо-
ва, «звездочкой» для всех? 
Люди имеют на сей счет раз-
личные мнения. А как счита-
ет Максим Сельский?

– Думаю, что основа закла-
дывается в семье, – без тени 
сомнения отвечает вчераш-
ний выпускник. – Ко мне мои 
родители, особенно мама 
Марина Васильевна, от кото-
рой я в восторге, всегда пре-
дельно внимательны. Мои 
детские интересы, безуслов-
но, учитывались, но мне и 
советовали, и мягко направ-
ляли. Затем, уже в школь-
ные годы, педагоги также 
помогали раскрыться. Очень 

благодарен всем за неравно-
душие, искренность, горячее 
участие, желание добра!

Мама Максима медик 
по профессии. У него есть 
старший брат Владимир, ин-
женер. Влияния на выбор 
профессии родные оказать 
не могут: не лежит у млад-
шенького душа к тому, чем 
занимаются они. Может, 
Максим свяжет свою жизнь 
с педагогикой и обогатит 
мир, раскрыв в себе, подоб-
но Василию Сухомлинскому 
или Антону Макаренко, не-
дюжинный педагогический 
дар? Кто знает. Пусть у него 
все сложится отлично!

коллектива, воспитания, что 
немаловажно. По результа-
там соцопроса 83% его участ-
ников ответили, что газета 
нужна. Это решило судьбу 
«Школьного вестника».

Основу коллектива состав-
ляют учащиеся 5, 6, 7, 11-х 
классов – активные, любо-
знательные. Далеко не все 
они в будущем видят себя 
журналистами – скорее, хотят 
работать рядом с педагогом, 
которому также интересно 
происходящее вокруг, хочется 

учиться, приобретать новые 
умения.

– Школьная газета – пожа-
луй, один из самых эффек-
тивных способов донести 
важную и интересную ин-
формацию до учителей, уча-
щихся и родителей, – говорит 
Марина Петровна. – Думаю, 
нам это удается. Газету вы-
пускаем раз в четверть, сбор 
инициативной группы про-
ходит каждую неделю. Мы 
просматриваем собранную 
информацию, фотографии, 

разрабатываем черновой ва-
риант газеты, работаем над 
ее дизайном.

Здесь нужно отметить: 
проект учит ребят активно 
заявлять о себе, помогает са-
мореализации личности, дает 
навыки работы с аудиторией, 
способствует накоплению 
опыта. Так, в марте группа 
юнкоров школы посетила 
редакцию областной газеты 
«Томские новости». Им по-
счастливилось повстречаться 
с Андреем Ургантом, петер-
бургским артистом, который 
был гостем «Томских ново-
стей». Ребята посмотрели, 

как настоящие журналисты 
берут интервью, какие зада-
ют вопросы, насколько вни-
мательно и терпеливо выслу-
шивают собеседника. Далее 
был круглый стол, журнали-
сты отвечали на вопросы, ко-
торые школьники задавали. 
Было очень интересно слу-
шать профессионалов.

Объединение «Пресс-
центр» активно участвует в 
различных конкурсах, ребята 
становятся их победителями 
и призерами. Так, в тради-
ционном конкурсе «В ритме 
дня» в прошлом году работы 
Юлии Проскуриной и Анаста-
сии Бражниковой были при-
знаны одними из лучших. В 
марте этого года в конкурсах 
«Россия – Родина моя» и «В 
ритме дня» вторые места в 
разных номинациях завоева-
ли Эвелина Новикова и Анас-
тасия Бражникова. У Марины 
Петровны Пудовой есть осно-
вания гордиться своими вос-
питанницами.
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Вообще, слово «БУМ» означа-
ет: «Будем Умелыми Масте-
рицами», – поясняет Лариса 
Александровна Бурухина, ру-

ководитель театра моды, учитель тех-
нологии Корниловской СОШ. – Но для 
нас «Бум!» – взрыв креатива. Мы сами 
придумываем, изготавливаем, пред-
ставляем коллекции, которые вызыва-
ют немалый зрительский интерес и ре-
зонанс, а впоследствии, может быть, и 
желание заняться творчеством, после-
довать нашему примеру. Это радует и 
вдохновляет на поиск новых интере-
сных идей.

Лариса Бурухина – человек, искрен-
не влюбленный в свое дело. Это она 
стала инициатором создания «БУМа». 
В 1997 году, когда ни тканей, ни 
средств на их приобретение особо не 
было, педагог (тогда еще и вожатая) 
специально к выступлению в номере 
КВН придумала и изготовила шикар-
ный костюм невесты из полиэтилено-
вой пленки, металлических обручей, 
других доступных материалов. Яркая 
подсветка на голове завершала бли-
стательный образ, как бы давая по-
нять, кто на «свадьбе» главная фигура. 
Надо ли говорить, каков был успех, 
сколько восхищения и удивления выз-
вала необычная вещь! Полиэтилен в 
то время был наиболее часто исполь-
зуемым материалом для воплощения 

авторских задумок, 
которые участвова-
ли в показах и кон-
курсах различного 
уровня. 

Вероятно, мно-
гие мечтали после-
довать примеру 
Ларисы Бурухиной. 
Но с пленкой нуж-
но уметь работать, 
что дано не каждо-
му. Оригинальные 
вещи заметили 
представители СДО 
«Чудо», предложив 
автору создать це-
лую полиэтиленовую коллекцию, а 
также организовать и возглавить дет-
ский театр моды. Идея нашла отклик 
среди учеников Корниловской СОШ. 

Набралось 18 человек энтузиастов 
(это количество участников коллекти-
ва стабильно сохраняется по сей день, 
плюс к ним периодически прибавля-
ются добровольные помощники). К 
слову, тогда, в далеком 1998-м, кол-
лекция из полиэтилена «Тамагочи» 
на фестивале «ГриММаски» заняла 
второе место как «ноу-хау». Это был, 
пожалуй, первый серьезный успех. 

В 2014 году театр «БУМ» предста-
вил коллекцию «Ночь на Ивана Ку-
пала». Она была выполнена из нату-
ральной хлопчатобумажной ткани с 
добавлением искусственного и нату-
рального шелка. В отделке примене-
ны роспись, трафаретная роспись, вы-
шивка, мережка. В показе принимали 
участие 17 человек, 5 из них – юноши. 
Коллекция заняла два третьих места в 
номинациях «Дефиле» и «Дом моды», 
преодолев серьезную конкуренцию.

Двадцать одна коллекция создана 
коллективом за время существова-
ния. Ежегодно «Театр моды «БУМ» 
принимает участие в конкурсах 
разного уровня, «ГриММаски» не 
исключение. В 2017 году коллектив 
представил на фестивале свои новые 
работы. Старшая группа выполнила 
коллекцию «Узорочье» из льна, кото-
рая была расписана вручную акрило-
выми красками. О ней снят фильм (он 
был представлен на международном 
конкурсе «Бронзовый витязь»). Аксес-
суары, головные уборы, туфельки для 
коллекции – тоже дело умелых рук 
юных мастериц.

Вторая коллекция названа «Бе- 
зопасная дорога». Ее выполнили 
юные участники коллектива, которым 
всего 11-12 лет. Среди девочек есть 
один мальчик, который тоже научился 
шить на швейной машине.

– Ребята достойно выступили и 
получили большое удовольствие. Ди-
пломы получили Солодовникова Ира, 
Королева Катя, Новикова Эвелина, 
Митрофанова Катя, – с гордостью го-
ворит Лариса Бурухина. 

Не одно поколение талантливых 
юношей и девушек выросло в стенах 
«Театра моды «БУМ» за это время, 
даже сложилось 14 династий. Одна 
из них – Еремкины (Анастасия, Екате-
рина, Диана и их младший братишка 
Саша). Выпускники Корниловской 
школы идут по стопам любимого пе-
дагога, становятся технологами поши-
ва одежды, дизайнерами, визажиста-
ми. Среди них Татьяна Иванова, Диана 
Бенкс. Пожелаем им творческих удач, 
а Ларисе Александровне Бурухиной и 
ее детищу – новых ярких побед и уди-
вительных открытий.

С юбилеем, «БУМ»!

10

образцовый детский коллек-
тив «театр моды «бум», из-
вестный не только в корни-
лово и томске, но и в других 
регионах, в июне нынешнего 
года отметил свой 20-летний 
юбилей. 

с юбиЛеем, «бум»!
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Юбилейная дата открыта,
Годы птицей летят, не догнать,
Но ведь нам всего лишь 20,
Так не будем, друзья, унывать.
Дайте яркие краски мне,
Буду мир раскрашивать серый.
Нарисую мечту  на заре
Креативно, без всякой меры…



знатоки столярного дела 
всегда на вес золота. се-
годня их труд в особом 
почете: при всех пре- 
имуществах современ-
ный высокотехнологич-
ный пластик не выте-
снил теплого, «живого» 
материала – дерева. его 
ценители есть, и, между 
прочим, их немало. Это 
утверждают эксперты.

Cергей Иванович Во-
ронкин – столяр. Его 
мастерская располо-
жена в самом цен-

тре Корнилово. Живет он на 
селе более полувека. Снача-
ла с родителями Иваном Ни-
колаевичем и Александрой 
Ильиничной. Потом появи-
лась своя семья. Вырастил 
вместе с супругой сына и 
дочь, есть любимые внуки.

– Идею открыть столяр-
ку подсказала сама жизнь, 
– делится мастер. – По про-
фессии я строитель. Всю 
жизнь любил столярное 
дело, потихоньку занимал-
ся им. В советские времена 
делал первые шаги, учился, 
перенимал технику, опыт у 
специалистов. Потом начал 
работать самостоятельно.

Поначалу столярка юти-
лась в небольшой построй-
ке в собственном дворе 
Воронкиных. Со временем 
Сергею Ивановичу вместе 
с сыном Иваном, который 

унаследовал увлечение 
отца, удалось построить 
просторное помещение под 
цех. Постепенно закупали 
оборудование, инструмент. 
Иван окончил профессио-
нальный лицей № 20 в Томс-
ке, приобрел специальность 
столяра-резчика по дереву. 
Он привлек к работе свое-
го товарища, специалиста с 
15-летним стажем. Оставив 
город, тот обосновался в 
Корнилово с семьей. Штат 
растет, работы хватает. Ма-
стеровитые столяры безуко-
ризненно владеют профес-
сией, заказчики на них не 
в обиде. По рекомендации 
знакомых люди специально 
приезжают сюда, зная, что 
их задумки будут воплоще-
ны в жизнь без сучка и за-
доринки, а проживут хоть 
целый век!

На селе все на виду. 
Столяры Воронкины на хо-
рошем счету. По словам 
Геннадия Логвинова, гла-
вы администрации Корни-
ловского поселения, Сергей 
Иванович и профессионал, 
каких поискать, и человек 
ответственный и отзывчи-
вый. Если поселению тре-
буется помощь, без всяких 
проволочек откликается на 
просьбы администрации. 

– По мере возможности 
развиваем производство, 
– рассказывает Сергей Ива-
нович. – Несколько месяцев 
назад купили форматно - 
раскроечный станок, необ-
ходимый для изготовления 
мебели. Можно кроить-пи-
лить ДСП, древесину. По-
меняли фрезерный станок 
на более современный. Из 
основного оборудования 

есть все, чтобы удовлетво-
рять потребности клиентов 
на достойном современном 
уровне.

На данный момент сто-
лярный цех производит 
изделия из натурального 
дерева, ДСП: здесь и новые 
можно сделать, и нуждаю-
щиеся в реставрации обно-
вить. Да и с художествен-
ными работами мастера 
столярного дела справля-
ются прекрасно. Резные бе-
седки, качели, наличники, 
оконные рамы привлекают 
многих заказчиков. С образ-
цами можно ознакомиться 
по фотографиям в особом 
альбоме. Красиво, функцио-
нально, экологично. Во всем 
чувствуется неповторимая 
изюминка, свой почерк.

– Что можно сделать из 
дерева, что хотят заказать 
у нас, то и выполняем, – 
делится Сергей Иванович. 
– Двери, окна, потолки де-
ревянные, мебель любую, 
в том числе детскую (кро-
ватки, столики, стульчики). 
Можем сами предложить 
эскизы, но в основном ра-
ботаем по дизайну, рисун-
кам клиентов. Корпусную и 
встроенную мебель делаем 
строго индивидуально, под 
заданные размеры. Выез-
жаем на место для монтажа 
и установки. Пусть люди жи-
вут и радуются!

адрес мастерской: 
с. корнилово, 

пер. пионерский, 2. 
Тел. 8-952-883-7889

без сучка и заДоринки
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В соответствии с Положением о проведении ежегодного конкурса «Луч-
шее приусадебное хозяйство» и в целях обеспечения чистоты и поряд-
ка на территории поселения  администрация Корниловского сельского 
поселения приглашает жителей принять участие в очередном конкур-

се, который будет проводиться с 01.05.2017 г. по 31.07.2017 г. 
Конкурсной комиссией будут определены лучшие усадьбы по трем номи-

нациям: «Лучшая прилегающая к усадьбе территория», «Ландшафтная орга-
низация усадьбы» и «Зона отдыха в усадьбе». 

Заявки на участие в конкурсе принимаются в администрации поселения 
ежедневно в кабинете управляющего делами. На празднике в честь дня ро-
ждения села Корнилово будут объявлены победители и вручены памятные 
подарки.

АдминистрАция КорниловсКого сельсКого поселения

пригЛаШаем к участию 
в конкурсе по бЛагоустройству
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Золотые кружевные терема,
Как застывшие легенды и сказанья,
Украшают деревянные дома,
Мастеров мечты и песни, и страданья.
И стоят над синей Томью терема,
Как застывшее в веках живое чудо.
И звенят, звенят резные кружева -
Мастеров безвестных тайная причуда. 

Юлия Татьянина

корниловСкие

терема
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И звенят, звенят резные кружева -
Мастеров безвестных тайная причуда. 

Юлия Татьянина терематерематерема


