
ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ! 
27 августа в нашем селе – большое 

и значительное для всех нас событие 
– День села. Мы отмечаем 353-й день 
рождения родного Корнилова – дата не 
круглая, но значительная и многое гово-
рящая о глубоких корнях села – трудовых, 
казацких, земледельческих. 

Разные времена пронеслись над нашим 
краем за эти столетия, многое измени-
лось. Однако главное осталось неизмен-
ным – на нашей земле и сегодня живут 
неравнодушные, трудолюбивые и энер-

гичные люди, которые вносили и вносят 
свой вклад в развитие и благосостояние 
нашего села, сохраняют его славные тра-
диции. Корниловцы умеют и любят не 
только работать, но и от души веселиться. 

Дорогие друзья! Наше село сегод-
ня растет, развивается. Оно знаменито 
многими заслуженными и творческими 
людьми, составившими славу Корнило-
ва. Но особенно радует меня молодежь: 
умная, талантливая и перспективная, 
которой у нас много  и год от года ста-
новится все больше. Именно эти парни 

и девушки возьмут завтра бразды прав-
ления в свои руки и, уверен, не подведут 
предков. 

Желаю всем жителям Корниловского 
поселения крепкого здоровья, благопо-
лучия в семьях, успехов в работе и учебе. 
Уверен: вместе, понимая и помогая друг 
другу, мы сумеем сделать наше село эко-
номически сильным, процветающим и 
красивым. 

Геннадий ЛОГВИНОВ,
Глава Корниловского сельского 

поселения

С днем рождения, родное село!

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРНИЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Друзья!
Дорогие учителя, школьники и их родители! 
Скоро в нашем поселении, как и по всей стране, стартует новый учебный год! 1 сентября наши 

мальчики и девочки придут в свои классы, где их встретят педагоги, и чудесное путешествие в 
мир знаний продолжится. День этот – особый праздник, близкий каждому, независимо от воз-
раста, с ним связаны самые яркие и добрые воспоминания детства и юности. Для первоклашек 
первый звонок возвестит о начале удивительного этапа, полного интересных событий и откры-
тий. Для выпускников – это время выбора и определения жизненного пути, для педагогов – еще 
одна ступень в совершенствовании своего профессионального мастерства.

От всей души поздравляем всех вас с наступающим Днем знаний!  Желаем всем школьникам 
усердия в учебе и хороших отметок, учителям – больше трудолюбивых и любознательных уче-
ников, родителям – чтобы дети чаще радовали вас! Всем – успехов!
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27 августа – День села, мы отмечаем 
353-й день рождения нашего родного 
Корнилова. С предыдущего торжест-
ва прошел год, так что самое время 
оценить итоги работы и поговорить о 
перспективах на будущее. Мы встре-
тились с Главой Корниловского 
сельского поселения Геннади-
ем Михайловичем Логви-
новым и попросили его 
ответить на ряд во-
просов, рассказать 
о жизни муни-
ципального об-
разования и 
планах его 
развития.

мера: когда я пришел на дол-
жность в 2010 году, бюджет 
поселения был 4,5 миллиона 
рублей, а прошлый год посе-
ление завершило с бюдже-
том 24 миллиона рублей, что 
в два раза оказалось выше 
первичного плана. В этом 
году первоначально утвер-
дили 8 с половиной, потом 
– 12, а сейчас уже выходим 
на 15 миллионов рублей. 
Однако уже сейчас понятно, 
что и эти цифры мы перевы-
полним. Почему так? Да по-
тому, что мы понимаем, что 
«под лежачий камень вода 
не течет» и постоянно рабо-
таем с вышестоящей влас-
тью, доказываем, обосно-
вываем наши потребности 
и получаем дополнительное 
финансирование по различ-
ным программам из бюдже-
та района. Администрация 
входит в нашу ситуацию, 
идет нам навстречу. Также 
сами оформляем и продаем 
с торгов земельные участки, 
что дает значительное по-
полнение казны. В этом деле 
хорошо показали себя наши 
специалисты по земельным 
вопросам.

– И на что идут все эти 
средства?

– В основном средства из 
бюджета поселения направ-
ляются на решение ком-
мунальных вопросов. Это 
традиционно не только для 
нас, но и для других муни-
ципальных образований. Я 
говорю о водопроводе, до-
рогах и уличном освещении. 
Так, за 5 лет на территории 
нашего муниципального об-
разования проведено около 
10 километров водопровод-
ных сетей! За прошедшие  
июнь и июль проложили 
2067 метров водоводов. Есть 
желание еще несколько со-
тен метров водопроводной 

«еслИ лЮбИТь сВОЮ МалУЮ РОдИНУ,

ТоГДА ВСЕ у НАС 
обЯЗАТЕЛьНо ПоЛучиТСЯ!»

-Геннадий Михайло-
вич, хотя на дворе 
сегодня еще лето, 
но, как говорится, 

«готовь сани летом». Как 
сейчас идет подготовка к 
новому холодному сезону? 
А также расскажите, как 
прошла минувшая зима? 
Были ли проблемы?

– Подготовка к зиме – тра-
диционная задача, которая 
выполняется  в теплый пери-
од не только в нашем посе-
лении, но и по всей стране. 
Как известно, лето у нас ко-
роткое, а сделать нужно мно-
го. Поэтому не сидим сложа 
руки – сейчас готовим к рабо-
те зимой котельную, продол-
жаем ремонтировать ветхие 
водопроводы, прокладыва-
ем новые водоводы, приво-
дим в порядок наши улицы 
и дороги. Также идет ремонт 
станции обезжелезивания и 

котельной. Понятно всем, что 
как поработаем сейчас, так 
и будем жить до следующей 
весны. 

Что касается прошлой 
зимы, то она, как говорят 
старики, была «сиротской» – 
теплой и малоснежной. Поэ-
тому особых проблем не при-
несла. К тому же в поселении 
достаточно давно налажена  
схема работы в зимний пери-
од, в частности, очистки про-
езжих путей от снега. Помню, 
что в 2010 году, когда я впер-
вые занял должность Гла-
вы, дороги очищали только 
2 трактора ЖКХ. Сегодня тех-
ники стало больше, со всеми 
механизаторами заключены 
договоры. Всего участвуют в 
этой работе на территории 
поселения в разных насе-
ленных пунктах 6 тракторов. 
Механизаторы выводят их 
на улицы еще на рассвете и 

добросовестно убирают снег. 
Бывает, где-то не успевают 
утром его разгрести, мне зво-
нят жители и жалуются, я их 
понимаю, но ведь невозмож-
но сразу на все улицы техни-
ку поставить. Тем не менее, 
эти  рабочие моменты мы 
стараемся быстро решать.

– Что с наполняемостью 
бюджета поселения? Главы 
муниципальных образова-
ний традиционно жалуют-
ся на нехватку средств…
– Не люблю жаловаться. Я 

считаю, что на каждом рабо-
чем месте нужно трудиться 
старательно, с полной от-
дачей, искать не отговорки, 
почему что-то нельзя сде-
лать, а наоборот – находить 
возможности исполнить за-
думанное. Как некоторые 
говорят, «крутиться» надо. 
Не для похвальбы, а для при-
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сети проложить в текущем 
году. Труба полиэтиленовая 
в наличии есть, в этом помо-
гает район. Необходимость 
данных работ очевидна всем 
– водоводы ветшают, очень 
много порывов, огромные 
усилия необходимы для лик-
видации аварий, особенно 
зимой. Не секрет, что в Кор-
нилове у нас водовод вре-
мен существования совхоза 
и лесхоза. Напомню, что два 
порыва было зимой и весной 
на улице Советской, там мы 
уже произвели замену су-
ществующей старой «нитки» 
водопровода. И в Малой Ми-
хайловке были проблемы, 
пришлось раскапывать тру-
бу зимой. Те же проблемы с 
ветхими сетями существуют в 
Аркашеве и Лязгине, где тоже 
меняем водоводы на новые. 
В Малой Михайловке поло-
жили 400 метров, там нужно 
еще несколько сотен метров 
проложить. Стараемся прово-
дить эти работы методом на-
клонного горизонтального бу-
рения, чтобы не раскапывать 
улицы и не создавать допол-
нительные трудности сельча-
нам. Заменой труб мы реша-
ем и другую проблему, ведь 
люди жалуются не только на 
напор воды, но и на ее качест-
во. Дело в том, что на стенках 
труб старых водопроводов 
скапливается ржавчина, кото-
рая периодически попадает 
потребителям. Поэтому ка-
чество воды на старых сетях 
оставляет желать лучшего. А 
в пластиковых трубах ржавчи-
ны не бывает. Кроме того, они 
более долговечные, срок их 
эксплуатации – до 50 лет.

Замечу, что водонапор-
ные башни – это  вчерашний 
день. В деревнях они у нас 
остаются и работают, а вот в 
Корнилове мы переходим на 
качественно другой уровень. 
Объясню подробнее: в 2013 
году в селе была запущена 
станция обезжелезивания, 
предназначенная для очист-
ки воды, которую оттуда по-
давали в башню – использо-
вали ее как резервуар чистой 
воды. Но башня не справ-
лялась с этими функциями 
из-за большого разбора. В 
2014 году мы заказали и по-
ставили в селе специальный 

резервуар чистой воды. Он 
позволяет производить на-
копление, этот резерв в «пи-
ковые» часы потребления 
сглаживает расход. Схема 
работает так: качаем воду со 
скважины на станцию обез-
железивания, там произво-
дится ее очистка, затем она 
накапливается в резервуаре 
чистой воды. Уже оттуда се-
тевые насосы с частотными 
регуляторами подают воду 
в поселковый водопровод 
– данное оборудование ав-
томатически поддерживает 
давление в сети. 

–  Какие еще «коммуналь-
ные вопросы» на контроле 
у администрации поселе-
ния?

– Например, дорожные. 
Трасса до Аркашева – област-
ного значения, отвечает за 
нее администрация региона. 
Мы, со своей стороны, зани-
маемся улицами населенных 
пунктов, межпоселенчески-
ми дорогами. Например, 
проводим ремонт дороги на 
улице Строительной. Пред-
приятие «Сибмагистраль» 
занимается выемкой «чер-
ного» грунта, устройством 
подложки из камня, кото-
рый добывается в нашем 
карьере. Сверху производит-
ся «расклинивание» кали-
брованным щебнем. Схема 
надежная и проверенная 
– дорога становится просто 
«бетонированной». Также 
проводится обустройство 
водоотводных канав и подъ-
ездов к домам, укладка труб 
и подсыпка на улице Комму-
нистической в селе.

Что касается уличного ос-
вещения, то, на мой взгляд, 
пора уже переходить на ди-
одные лампы – экономные 
и экологичные. Однако это 
сегодня стоит слишком доро-
го. Отмечу, что центральные 
улицы Корнилова уже име-
ют фонари, поэтому теперь 
мы  освещаем переулки и 
улочки, так что поле для дея-
тельности есть. ДРЛ – ртутные 
газоразрядные лампы – мы 
везде убрали, они потребля-
ют 400 Вт, что очень расто-
чительно. На центральных 
улицах ставим натриевые 
светильники мощностью 250 

Вт, а на проулках фонари по 
150 Вт. Кроме того, когда я 
стал Главой поселения, мы 
сразу убрали фотореле, так 
как пока оно работало, свет 
горел всю ночь, вместо него 
установили реле времени. 
К тому же летом мы вообще 
свет не включаем. Для кого-
то это, может, и неудобно, но 
на сэкономленные деньги мы 
полностью осветили деревни 
Лязгино, Аркашево, Малая 
Михайловка, Бодажково. 

Что касается отопления 
социальных учреждений и 
многоквартирных домов в 
Корнилове, снабжения их го-
рячей водой, то его осуществ-
ляет наша газовая котельная. 
С ней у нас возникли опреде-
ленные проблемы. Насосы 
котлового контура оказались 
расположены неудачно – 
над котлами, из-за этого их 
подшипники перегреваются, 
оборудование часто выходит 
из строя. Поэтому  к концу 
отопительного сезона насосы 
начало просто клинить. Толь-
ко благодаря усилиям ресур-
соснабжающей организации 
жители не почувствовали  
никаких неудобств. Мы обра-

тились за помощью в район, 
администрация провела аук-
цион. Сегодня мы ожидаем, 
что к нам поступят новые 
насосы. Наученные горьким 
опытом, их мы поставим уже 
внизу, чтобы не перегрева-
лись. Нам необходимо завер-
шить ремонт котельной до 
начала отопительного сезо-
на, времени осталось не так 
много.

– У села – очередной день 
рождения. Каким Вам ви-
дится будущее Корнилова?

– Накануне праздника – 
Дня села – хочу заметить, 
что нам сегодня понятны 
перспективы дальнейше-
го развития Корниловско-
го поселения. И они очень 
благоприятные для муници-
пального образования. Боль-
шинство земляков признает 
очевидный факт, что жизнь в 
поселении постепенно улуч-
шается благодаря нашим 
общим усилиям. Уверен, что 
если любить свою «малую 
родину», болеть за нее ду-
шой, работать на ее благо, 
тогда все у нас обязательно 
получится! 
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Рассказывая о газифи-
кации «центральной 
усадьбы» поселения, 
Глава администрации 

Геннадий Логвинов отметил, 
что главными препятствиями 
на пути газификации остают-
ся отсутствие необходимых 
денежных средств у желаю-
щих провести газ в свои дома 
местных жителей и… страх. 

– Безусловно, опасаться 
надо, – высказывает свою 
точку зрения Геннадий Ми-
хайлович. – С газом, как, 
впрочем, и с электричест-
вом, надо быть на «вы», от-
носиться уважительно. Но 
для безопасности достаточ-
но выполнять простейшие 
правила. Это сегодня пони-
мают многие наши земляки, 
проводящие к себе в жилье 
«голубое топливо». 

Как отметил Глава, послед-
ний на сегодняшний день 
микрорайон, который был 
газифицирован на террито-
рии поселения, это микро-
район «Красная горка». Его, 
как говорят специалисты, 
«поставили под давление» 
в прошлом году. Два года 
назад получены технические 
условия по микрорайону 
«Барсучья гора», по ним вы-
полнен проект, на который 
получено положительное 
заключение Госэкспертизы. 
Документы переданы в рай-
он, проект  строительства 
газопровода стоит в очереди 
на финансирование на 2017 
год. 

– Недавно получены тех-
условия на газоснабжение 
улиц Центральной, Дорож-
ной и Хвойной, это большой 
кусок села, почти в центре, 

– продолжает Геннадий Лог-
винов. –  В ближайшее вре-
мя будем собирать жителей 
улиц, объяснять ситуацию. 
Сами сельчане должны при-
нять решение по поводу сво-
его участия в газификации. 
Отмечу, что предпроектные, 
проектные работы, а также 
экспертиза выполняются 
за счет жителей, которые 
должны самостоятельно 
организовать сбор средств. 
Бюджет берет на себя опла-
ту строительно-монтажных 
работ, а это значительные 
суммы.

Вот и выходит, что кол-
лективно и дешевле, и лег-
че. Кроме того, газопровод 
мало построить, его не-
обходимо сдать. Газови-
ки очень требовательны 
ко всем вопросам. После 
строительства подрядчик 
делает опрессовку, испол-
нительную документацию. 
Получается, что он меньше 
по времени строит, а доль-
ше сдает газопровод. Заме-
чу, что мало-имущие могут 
оформить через социально-
го работника субсидию на 
газификацию, но она выда-
ется уже после того, как все 
сделано. Так как я инженер 

по образованию, да и сам 
раньше был связан с постав-
кой и монтажом газового 
оборудования, по вопросу 
газификации  ко мне часто 
люди обращаются за сове-

том. Объясняю, рекомен-
дую, какое оборудование 
лучше, выгоднее, удобнее, 
чтобы в доме было тепло 
и комфортно, чтобы люди 
жили и радовались.

ГАЗ КАК ВАЖНЫЙ ЭЛЕМЕНТ
КОМФОРТНОЙ ЖИЗНИ
Наше поселение считается 
газифицированным, хотя 
газовая труба проведена 
пока только по ряду улиц 
села Корнилова. Но про-
цесс продолжается. К «го-
лубому топливу» подклю-
чаются в последние годы 
все новые и новые улицы 
и микрорайоны.

Мнение
С ГАЗоМ НЕ ЗНАю ЗАбоТ

Жительница Корнилова, учитель начальных клас-
сов средней школы Татьяна Ивановна Воробье-

ва рассказала о том, как изменилась ее жизнь после 
того, как в ее частном доме появился газ. Она прожи-
вает на улице Кедровой.

– Я в Корнилове раньше в пятиэтажке жила, в бла-
гоустроенной квартире, потом перебралась в свой 
дом, – вспоминает Татьяна Ивановна. – Прожила 9 
лет с печным отоплением, с постоянной «головной 
болью» –  все время думала о покупке дров на зиму. 
А чтобы не выстудить дом в холодный период, при-
ходилось топить и утром, и вечером. Потом, когда на 
нашей улице появилась газовая труба, я взяла кредит 
– пришлось вложиться финансово, и провела в свой 
дом газ. Было это несколько лет назад, в 2012 году. 
Зато теперь все мои волнения остались в прошлом. 
Котел газовый итальянский, нагревает воду, автома-
тически отапливает жилье. В кранах всегда есть горя-
чая вода. Конечно, вначале пришлось разобраться, 
как работает эта «чудо-техника», зато теперь забот 
не знаю. Сейчас и соседи заинтересовались газом, 
приходили, смотрели. Я им рассказала и посовето-
вала, ведь с газом частный дом превращается в 
благоустроенное жилье, не хуже, чем в городе.
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-В действующем 
созыве двое 
депутатов из-
браны в третий 

раз в поселковую Думу, 
– поясняет она. – Кроме 
меня, это Наталья Бронис-
лавовна Юрмазова, моя 
коллега, учитель начальных 
классов. Состав обновился, 
в Совет пришли люди, ра-
ботающие в разных сферах. 
Это хорошо, ведь вопросы 
депутатам приходится ре-
шать разные. Больше стало 
занимающих руководящие 

должности. Среди них за-
ведующая детским садом 
Светлана Ивановна Решет-
няк. Есть у нас инженер Сер-
гей Николаевич Редкачев, 
предприниматель Сергей 
Владимирович Жданов. 
Энергична молодежь. Оль-
га Николаевна Бондаренко, 
моя бывшая ученица, очень 
активно ведет работу в селе 
Лязгино, люди ей доверяют. 
Она буквально в курсе всех 
дел, поэтому на каждом за-
седании Совета у нее есть 
вопросы по Лязгино. Ольга 

деятельная, люди относят-
ся к ней с уважением, идут 
с вопросами и просьбами. 
Сейчас на повестке дня во-
прос газификации села, де-
путат Бондаренко в рамках 
своих полномочий способ-
ствует его продвижению.

Сельский депутат не зна-
ет выходных. Избиратели 
обращаются к нему, встре-
тив на улице, по мобильно-
му или рабочему телефону, 
приходят домой. У каждого 
депутата своя сфера ответ-
ственности, и люди, зная 
это, идут по «точному адре-
су». На заседаниях Совета, 
после рассмотрения повест-
ки дня, обязательно обсу-
ждаются и те проблемы, 
которые волнуют жителей. 
Затем решение вопроса до-
водится до них, также адре-
сно.

По словам Натальи Яков-
левны, корниловские депу-
таты тесно и конструктивно 
взаимодействуют с админи-
страцией поселения. Глава 
поселения – председатель 
Совета, он очень вниматель-
но относится к обращениям 
сельчан, и если тот или иной 
вопрос может быть решен 
оперативно, значит, про-
волочек не будет. И сами 
исполнители постараются, 
и депутаты строго прокон-
тролируют ход дела. А если 
решение проблемы непро-
стое и затягивается по вре-
мени (не все можно решить 
в единочасье), народные 
избранники стараются дер-
жать людей в курсе дела.

– Мы работаем в коман-
де, решая возникающие 
проблемы, – продолжает 
Наталья Микова. – Напри-
мер, был период, когда мар-
шрутные автобусы к нам не 
заезжали. Часто возникали 
ЧП с расписанием движе-
ния, а ведь многие корни-

ловцы работают и учатся в 
городе. Мы получали десят-
ки обращений. Безусловно, 
поработать пришлось очень 
серьезно. Совместно де-
путатам и исполнительной 
власти удалось добиться 
возобновления движения 
маршрутного транспорта до 
Лязгина и Аркашева. Вместе 
мы также решаем вопро-
сы по водоснабжению, ре-
монту дорог, очистке улиц 
от снега – они ставятся в 
повестку дня и решаются 
командой. Такой подход 
приносит положительные 
плоды.

Бывает, инициатива 
исходит от самих депута-
тов. Как замдиректора по 
воспитательной работе в 
школе, Наталья Яковлевна 
подала в Совет Корнилов-
ского поселения несколь-
ко обращений. Например, 
о безопасности детей по 
пути в школу. В результате 
на потенциально опасном 
участке появились «лежа-
чие полицейские». И таких 
примеров масса.

Деятельность сельского 
депутата не только ответ-
ственная, она часто небла-
годарная. Поэтому те, кто 
приходят в Совет поселения 
в расчете на личную выгоду, 
надолго здесь не задержи-
ваются. Наталья Микова как 
депутат, работающий тре-
тий созыв, знает это не по-
наслышке.

– В действующей Думе 
собрались люди ответствен-
ные, отзывчивые и актив-
ные.

Такие и должны трудить-
ся на этом поприще. Здесь 
нет никаких преференций, 
льгот, выгод. Выбрали тебя 
– работай с учетом интере-
сов односельчан. Кто, если 
не мы, должен этим зани-
маться, – резюмирует она.

ВО благО КаЖдОгО,
В иНТЕрЕСАх 
боЛьшиНСТВА

работа сельского депутата – 
дело ответственное. Если у 
областного или городского 
народного избранника в ве-
дении округ, на территории 
которого он может и не про-
живать, то на селе дело иное. 
Здесь люди выбирают из чи-
сла тех, кто рядом. Наталья 
Яковлевна Микова вот уже 
третий созыв является депу-
татом Совета Корниловского 
сельского поселения, она же 
заместитель председателя. 
Достойна!
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Ш кольницей На-
талья мечтала 
стать врачом-
хирургом, но 

по семейным обстоятель-
ствам пошла в Томский 
областной базовый ме-
дицинский колледж. За-
кончила его, в 2010 году в 
Аркашеве ей предложили 
работу: местный фельд-
шер Людмила Николаевна 
Анищенко, которая бо-
лее 20 лет проработала в 
ФАПе, безошибочно раз-
глядела в молодом спе-
циалисте свою достойную 
смену.

Трудовой день Ната-
льи Юрьевны начинает-
ся чуть свет. В 8 утра она 
на рабочем месте. Кроме 
обслуживания пациентов, 
прикрепленных к Арка-
шевскому ФАП, уже год 
является медицинской се-
строй у педиатра в Корни-
ловском ОВП и несколько 
месяцев – у терапевта: что 
поделать, кадровый дефи-
цит заставляет. Нагрузка 
огромная. Разрастается 
Корниловское поселение, 
растет его численность, 
создаются новые семьи. 
Сейчас на учете у педи-
атра в ОВП, например, 
состоит 860 детей и под-
ростков от 0 до 18 лет. В 
год в корниловских се-
мьях на свет появляется в 

Здоровье жителей является глав-
ным приоритетом развития лю-
бой территории. Корниловское 
сельское поселение не исклю-

чение. Медучреждения представлены 
фельдшерско-акушерским пунктом 
(ФАП) и общей врачебной практикой 
(ОВП). Трудятся в ней сертифициро-
ванные специалисты, каждый по сво-
ему направлению.

Общая врачебная практика, филиал 
Светленской РБ, расположена в центре 
поселка –  найти ее легко. Опытный 
медик Галина Викентьевна Куницкая 
исполняет обязанности заведующей 
ОВП. За два с лишним десятка лет ра-
боты в Корнилове (к слову, общий ее 
стаж в здравоохранении насчитывает 
37 лет) к ней как к практикующему те-
рапевту хоть однажды, да обращался 
каждый взрослый сельчанин. Неда-
ром говорят, что сохранение и восста-
новление здоровья начинается с тера-
певта!

Одно из безусловных преимуществ 
ОВП состоит в том, что прием малы-
шей здесь проводит свой врач-педи-
атр. Далеко не во всех поселковых 
поликлиниках штат укомплектован 
квалифицированным доктором дан-
ного профиля: обычно один врач при-
нимает всех. Корниловский педиатр 

Вера Николаевна Курочкина работа-
ет и в сельской ОВП, и на вызовах. Ее 
профессионализму доверяет уже не 
первое поколение молодых мам, про-
живающих на территории поселения. 

Еще одно преимущество общей 
врачебной практики – оборудованный 
физиокабинет для приема взрослых и 
детей. Процедурная медсестра Лари-
са Владимировна Ожиганова прошла 
соответствующую специализацию. К 
услугам пациентов магнитотерапия, 
электрофорез, кварц, ингаляции и 
многое другое. Здесь же можно поста-
вить профилактические прививки.

Более двух лет назад в Корнило-
ве был открыт стоматологический 
кабинет, оснащенный современным 
оборудованием (средства на прио-
бретение аппаратуры и подготовку по-
мещения выделил Территориальный 
фонд ОМС). Молодой специалист Ре-
нат Русланович Насыров уже зареко-
мендовал себя как грамотный доктор, 
внимательный к людям. Он приехал в 
Корнилово в рамках программы «Зем-
ский доктор», и это было очень кста-
ти. За последние 5 лет численность 
поселения в связи с его интенсивной 
застройкой увеличилась почти вдвое. 
Стоматологическая помощь была ма-
лодоступной. Сейчас совсем другое 
дело: пациентам обеспечена качест-
венная услуга. И о профилактике мож-
но подумать!

6

В НоГу Со ВрЕМЕНЕМ

Любая работа требует 
не только ответствен-
ного подхода, но и 
призвания. Медицина, 
пожалуй, в особенно-
сти.  Наталья юрьевна 
Кравченко, заведующая 
ФАП в д. Аркашево, 
твердо знает это.

С ДушоЙ и ВНиМАНиЕМ
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среднем 30-40 детишек. И 
хочется верить, что это не 
предел. 

В два часа дня, после 
проведения приемов, она 
садится за руль автомоби-
ля и возвращается в род-
ное Аркашево. Здесь так-
же сначала прием, затем 
выходы (а то и выезды)  
на вызовы. И у себя в де-
ревне, и в Лязгине, Бодаж-
кове. Ходит заведующая 
ФАПом и на патронажи 
новорожденных, диспан-
серных больных. Активно 
занимается проведением 
всеобщей диспансери-
зации населения, видя в 
мероприятии отличную 
возможность выявления 
различных заболеваний 
на ранней стадии. Тогда с 

ними справляться гораздо 
эффективнее. 

Несмотря на то, что 
рабочий день заведую-
щей ФАПом предполагает 
один выходной в неделю, 
односельчане приходят к 
ней за помощью в любое 
время. Так заведено, да 
и по-человечески не от-
кажешь, если кто вдруг 
заболел. Тем более если 
это ребенок. Если на дво-
ре поздний вечер или 
ночь, Наталья Юрьевна 
берет с собой старшую 
дочку, которой 11 лет. 
Пятилетний сынок и муж 
остаются ждать дома. Все 
уже привыкли к напря-
женному режиму работы 
мамы-супруги. Домочад-
цы понимают: такая у нее 
работа, важная и нужная 
людям. 

Наталья Юрьевна меч-
тает, чтобы ФАП, которым 
она заведует, стал более 

комфортным для паци-
ентов, чтобы появился в 
нем собственный физио-
терапевтический кабинет. 
Тогда родителям с малы-
шами не придется выез-
жать в Корнилово, чтобы 
выполнять назначенные 
процедуры. Мечтает она 
и о капитальном ремонте 
здания фельдшерско-аку-
шерского пункта. Хотя по-
рядок здесь поддержива-
ется на должном уровне, 
а несколько лет назад при 
поддержке областного де-
путата и местной админи-
страции удалось заменить 
ветхие оконные рамы на 
новые пластиковые окна, 
отремонтировать пол и 
потолок в одном из поме-
щений ФАПа. Поселковые 
депутаты тоже не отказы-
вают в помощи, когда это 
возможно. Но ведь хоро-
шее должно быть лучшим 
– как иначе.

В Корниловском сель-
ском поселении ра-
ботало 5 переписчи-
ков. Без выходных и 

праздников, в любую пого-
ду они посещали личные 
подворья и фермерские хо-
зяйства, садоводческие то-
варищества. Каждый обязан 
был посетить не менее 460 
объектов. Юлия Ерзикова, 
Денис Гиро, Наталья Стар-
цева, Анастасия Епифанова, 

Анна Мигунова постарались 
на совесть, выполняя эту 
важную и ответственную 
работу. Ничего не упустили.

– Первое, что удивило нас 
всех, – как разрослось наше 
поселение, – делится впе-
чатлениями Юлия Ерзикова. 
– Появились новые микро-
районы, красивые боль-
шие улицы. Приятно, что у 
многих жителей ухоженные 
дома, палисадники. Недо-

чет – отсутствие номерных 
знаков домов и табличек с 
названиями улиц, особен-
но в новых микрорайонах. 
Найти нужный дом или ули-
цу нам помогали специали-
сты администрации поселе-
ния Анастасия Рагузина и 
Дарья Панина. Спасибо им 
огромное! Спасибо людям, 
которые радушно встречали 
переписчиков. Были, конеч-
но, хозяева, которые стара-
лись не пустить нас на тер-
риторию усадьбы. Но все 
же позитивных моментов 
запомнилось больше.

По мнению Юлии, ВСХП 
– повод еще раз обратить 
внимание и на проблемы 
села. Жители поселения 
ждут поддержки от регио-
нальной власти, а также от 
государства. В этом отноше-
нии все надеются, что мас-
штабный труд переписчи-
ков даром не пропадет.

7

нАША 
спрАвКА
на территории Кор-
ниловского сельского 
поселения зарегистри-
ровано 3387 человек. 
из них граждан трудо-
способного возраста 
– 2023 человека. пен-
сионеров зарегистри-
ровано 649 человек.
на территории посе-
ления находится 1250 
хозяйств, только в 
100 из них есть скот. 
Больше всего голов 
Крс владельцы содер-
жат в Корнилове – 157. 
село также лидирует 
по количеству свиней 
(93), коз (37), лошадей 
(9), птицы (924), кроли-
ков (82) и пчелосемей 
(245). на втором месте 
по количеству Крс 
находится деревня 
Аркашево (18). Больше 
всего свиней после 
Корнилова в деревне 
Малая Михайловка 
(32), а лошадей (4) в 
деревне Бодажково.

селО В ПОРЯдКе –
СТрАНА В ДоСТАТКЕ

В соответствии с постановле-
нием правительства рФ Все-
российская сельхозперепись 
(ВСхП) проводилась в нашей 
стране с 1 июля по 15 августа 
2016 года. Ее цель – получе-
ние статинформации, которая 
станет основой для принятия 
решений по оказанию мер господдержки села, 
развитию малого предпринимательства, улуч-
шению качества жизни людей.

чет – отсутствие номерных 
знаков домов и табличек с 
названиями улиц, особен-
но в новых микрорайонах. 
Найти нужный дом или ули-
цу нам помогали специали-
сты администрации поселе-
ния Анастасия Рагузина и 
Дарья Панина. Спасибо им 
огромное! Спасибо людям, 

СТрАНА В ДоСТАТКЕСТрАНА В ДоСТАТКЕ
В соответствии с постановле-

(ВСхП) проводилась в нашей 
стране с 1 июля по 15 августа 

ние статинформации, которая 
станет основой для принятия 
решений по оказанию мер господдержки села, 

ние статинформации, которая 
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уюТНЫЙ ДоМ ДЛЯ МАЛЫшЕЙ

Первым долгом эксперты посетили 
детский сад и были приятно удивлены 
увиденным. Готовность его оказалась 
стопроцентной. По словам заведую-
щей Светланы Решетняк, сегодня он 
принимает 165 детей. Группы доволь-
но большие, но все ребятишки от 3 лет 
обеспечены местами.

– У нас есть все, что требуют совре-
менные образовательные стандарты 
от детского дошкольного учреждения, 
– говорит она. – Совмещенный музы-
кальный и спортивный зал оборудован 
полностью, для музыкальных занятий, 
благодаря Главе поселения, приобре-
тен синтезатор. В группах есть разви-
вающие игрушки, мебель. Для здоро-
вого питания детей все предусмотрено 
в пищеблоке. Педагоги обеспечены 
нужной методлитературой. Коллектив 
хороший, слаженный, люди неравно-

душные. Пришло много молодежи, все 
специалисты с соответствующим обра-
зованием. На 6 групп у нас 12 воспита-
телей плюс старший воспитатель, лого-
пед, музыкальный работник. Всего 15 
человек.

В 2013 году на средства федераль-
ного и районного бюджетов в здании 
детсада прошел капитальный ремонт. 
Открылись 2 дополнительные группы. 
Глава сельского поселения лично кури-
ровал ход и качество ремонта. В 2014-м 
детсад получил средства на ремонт фа-
сада и оборудование уличных игровых 
площадок. Сегодня наш детсад соот-
ветствует современными требовани-
ям. Порядок полный! 

ЗАбоТЫ и рАДоСТи шКоЛЫ

Корниловская школа, которую сдали 
в эксплуатацию в 1983 году, требует 
расширения: сейчас здесь обучаются 
около 350 ребят. Дети занимаются в 
две смены, так как не хватает учебных 
классов. Это общая проблема многих 
образовательных учреждений обла-
сти. Во всем остальном школа к новому 
учебному году готова.

Как рассказал директор школы Сте-
пан Владимирович Соколовский, за 
лето удалось провести капремонт сан-
узлов и косметический ремонт клас-

сов, обновилась изношенная школьная 
мебель. К сожалению, средств на обо-
рудование и ремонт выделяется недо-
статочно, приходится распределять их 
на самые неотложные нужды.

Не только хозяйственными заботами 
жила школа в летний период. Здесь 
работал летний оздоровительный ла-
герь, в котором отдохнули 90 детей. 
Трудовую закалку получили старшие 
подростки: работали вожатыми и тру-
дились на пришкольном участке. Всего 
через службу занятости были офор-
млены 22 подростка.

Коллектив учителей с нетерпением 
ждет встречи со своими учениками. А 
в День знаний ребятам предстоит зна-
комство с новыми учителями, которые 
будут вести математику, историю, физ-
культуру. Степан Соколовский надеет-
ся, что «новички» поддержат славные 
традиции коллектива учителей школы, 
активно участвующих и побеждающих 
в конкурсах профессионального ма-
стерства. 

Одной из составляющих качества 
образования, помимо квалификации 
педагогов, является оснащенность сов-
ременными технологиями процесса 
обучения. В этом плане Корниловская 
школа идет в ногу со временем. В клас-
сах установлены интерактивные доски, 
есть Интернет, оборудован компьютер-
ный класс на 10 рабочих мест. За по-
следние годы приобретены цифровой 
микроскоп для биологических иссле-
дований, мини-лаборатории для каби-
нетов физики и биологии, цифровая и 
комнатная метеостанции для геогра-
фических наблюдений. В 2016-м пла-
нируется приобрести оборудование 
для курса робототехники.

Особая гордость школы и села – по-
строенная недавно благодаря поддер-
жке Администрации Томского района 
и Главы поселения новая хоккейная 
коробка, где под началом опытного 
наставника круглый год тренируются 
юные хоккеисты. Возможно, среди них 
есть будущие звезды отечественного 
спорта? Кто знает, может, и так!

Лето подходит к завершению. 
1 сентября школьники сядут 
за парты, а кто-то из малышей 
впервые переступит порог дет-
ского сада. В начале августа 
авторитетная комиссия тради-
ционно проверяла готовность 
школ и детских садов к работе. 
Встречали «высоких» гостей и в 
Корниловском поселении.

НА ПороГЕ
НоВоГо учЕбНоГо ГоДА
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Во вcе времена представители 
старшего поколения нуждаются во 
внимании и участии. В этом им 
помогают не только родные, но и 
организации, в задачи которых вхо-
дит забота об интересах пенсионе-
ров. Многое зависит от руководства, 
стараниями которого люди могут 
всегда чувствовать себя востребо-
ванными, активными.

Лидия Петровна Ромашова – 
председатель Совета ветера-
нов Корниловского сельского 
поселения. Люди ее уважают, 

говорят: ответственная, активная, за-
ботливая, в работе с пенсионерами 
большая помощница Главе поселе-
ния. В прошлом году ее кандидатура 
была представлена администрацией 
на районный конкурс «Человек года», 
где Лидия Петровна победила в номи-
нации «Милосердие».

Меж тем было время, когда о такой 
деятельности Лидия Ромашова и не 
помышляла.

– Сама-то я с севера области, – 
вспоминает она. – Оба с мужем там 
трудились. Обстоятельства сложились 
так, что пришлось перебраться на жи-
тельство поближе к городу. Меня и 
раньше приглашали в Совет ветера-
нов, но тогда было совсем некогда, 
будучи на пенсии, работала. Правда, 
и в то время нравились ветеранские 
концерты, выставки. Когда ушла с 
работы и отдохнула, снова получила 
предложение – на сей раз возглавить 
Совет ветеранов. Мне и самой уже хо-
телось живого дела. Посоветовалась 
с супругом, он поддержал. С тех пор 
прошло 3 года. Работаем для людей, 
стараемся. Вопросов каждый день ре-
шаем много.

Забот ветеранской «первичке» хва-
тает. Сейчас население активно при-
растает. Тех, кому за 75 лет, только в 
Корнилове проживает 532 человека. 
В Лязгине – 47, в Малой Михайловке 
– 26.

Учитывая пожелания людей, созда-
ли «Ансамбль «Околица». Коллектив 
выступает с музыкальными номерами 
в областном центре, участвует в кон-
курсах. Есть своя поэтесса Надежда 
Васильевна Еремкина. Она написала 
песню про Корнилово, которая стала 
«визитной карточкой» хора. Ему уже 
2 года, основной костяк составляют 10 
человек.

Совет ведет большую работу по 
подготовке к ежегодному смотру-
конкурсу «Ветеранское подворье». В 
прошлом году подворье семьи Кази-
ных  заняло 2-е место по области. Сей-
час к конкурсу представлено подворье 
Круглыхиных – крепкое, ухоженное 

хозяйство.
– Обязатель-

но поздравляем 
юбиляров. Нашим 
самым старшим 
ветеранам больше 
90 лет, – с теплотой 
в голосе уточняет 
Лидия Петровна 
Ромашова. – Это 
Анна Ивановна 
Шторина, Зинаида 
Михайловна Коз-
лова, Мария Григо-

рьевна Корниенко и, конечно, Гусева 
Ирина Андреевна (ей нынче испол-
нилось 92 года). В этом году 90-летие 
отметили Алымова Анна Ивановна, 
Понизович Валентина Михайловна, 
Максименко Валентина Федотовна, 
Юрмазова Анна Емельяновна, Безря-
дина Антонина Тимофеевна. Всех на-
вещаем. Обычно это делает делегация 
от Совета ветеранов и администрации. 
Глава нашего поселения относится к 
ним с особым уважением и внимани-
ем. Эти люди честно работали на благо 
совхоза всю жизнь, их забывать нель-
зя. Дарим им подарки, фотографиру-
емся вместе на память, потом эти фото 
преподносим ветеранам.

Все вместе пожилые корниловцы 
празднуют День старшего поколения с 
концертом и чаепитием за общим сто-
лом. К 9 Мая, 23 Февраля, 8 Марта ка-
ждому преподносятся небольшие, но 
приятные подарки. Ветераны – непре-
менные участники районных праздни-

ков: скоро, например, состоится смотр 
«Дары природы», идет активная под-
готовка. 

Но и помимо праздничных меро-
приятий ветеранская организация 
держит старшее поколение в зоне вни-
мания, вникая в нужды людей. Вместе 
с администрацией, органами соцза-
щиты и депутатами Совет ветеранов 
помогает решать проблемы пожилых 
одиноких людей по газоснабжению, 
обеспечению топливом, ремонту жи-
лья и т.д. Когда нужно, приходят на 
помощь и школьники – тимуровцы. 
Пенсионеры остаются довольны, бла-
годарят, а для ребят такая деятель-
ность имеет воспитательное значение, 
и доброе слово им очень приятно.

Каждый день приносит Совету ве-
теранов новые заботы. Эта повседнев-
ная работа очень важна, хоть порой 
незаметна: она складывается в ощути-
мый результат, в доверие и уважение 
людей.

9

С ЗАбоТоЙ 
о ВЕТЕрАНАх
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Творческий потенци-
ал детей Корнилов-
ского сельского по-
селения сохранился 

и преумножился. Это про-
изошло благодаря пло-
дотворной работе СОШ и 
школы искусств. Воспитан-
ники талантливого педаго-
га СОШ Аллы Михайловны 
Сикорской с 2014 года  дос-
тойно представляют  МАУК 
«Клуб с. Корнилово» на 
многих районных и област-
ных фестивалях и празд-
никах, получая заслужен-
ные дипломы лауреатов. 
Ярким украшением любо-
го праздника являются и 
выступления спортивного 
клуба «Патриот», которым 
руководит Денис Гиро.

Растет творческая актив-
ность и старшего поколе-
ния.  В ноябре 2014 года по 
инициативе  нового дирек-
тора МАУК «Клуб с. Корни-
лово», заслуженного ра-
ботника культуры РФ О.В. 
Лесиной и председателя 
Совета ветеранов  Л.П. Ро-
машовой был создан во-
кальный ансамбль «Око-
лица». Руководителем 
коллектива стал известный 
томский музыкант  Юрий 
Полянин. Уже в  феврале 
2015 года ансамбль при-
нял участие в районном 
конкурсе солдатской песни 
«Муза, опаленная войной» 
и был удостоен Дипло-
ма лауреата III степени. В 
2016 году, участвуя в этом 
же конкурсе, «Околица», 
получила  Диплом лауреа-
та II степени, а также пра-
во участия в областном  
конкурсе, где выступила 
успешно. 

Сегодня «Околица» 
– это  известный  в Том-
ском районе  творческий 
коллектив, постоянный 
участник «Праздника  куз-
неца», «Праздника топо-
ра», областного праздника 
«День России», всех тор-
жественных мероприятий 

Корниловского  сельского 
поселения. В составе кол-
лектива: Тамара Бастоно-
гова, Елена Веселова, Нина 
Казанцева, Рузана Лейвак, 
Ольга Немчанинова, На-
дежда Еремкина, Галина 
Пайкова, Лидия Ромашова, 
Алла Сикорская, Галина Се-
менова, Валентина Сель-
ская. 

Плодотворно работает 
и наша библиотека под ру-
ководством библиотекаря  
О.П. Еремкиной – знающе-
го и профессионального 
специалиста. 

Большую работу по про-
ведению праздников и 
различных досуговых ме-
роприятий в д. Лязгино 
проводит инициативная  
группа жителей деревни во 
главе с Ольгой Бондаренко. 
В д. Аркашево эту деятель-
ность на общественных на-
чалах осуществляет   Олеся 
Кравченко. К сожалению, 
ставок специалистов для 
работы в Лязгино и Арка-
шево в штатном расписа-
нии клуба пока нет. Всем 
энтузиастам культуры – 
большое спасибо!

Малым составом спе-
циалистов (всего 2,5 став-
ки) проводятся массовые 

праздники, различные до-
суговые мероприятия. В 
числе последних: Новый 
год для детей, Масленица, 
День Победы, это меро-
приятие организовано сов-
местно с СОШ, День Рос-
сии, День молодежи.

Администрация сельско-
го поселения не остается 
равнодушной к проблемам 
учреждения культуры. Гла-
вой Г.М. Логвиновым еще 
в 2013 году был принят ряд 
решений для начала строи-
тельства Дома культуры в с. 
Корнилово. Эти шаги полу-
чили поддержку со сторо-
ны Главы Томского района 
В.Е. Лукьянова. В 2014 году 
был подготовлен проект 
строительства Центра куль-
туры и досуга Корнилов-
ского сельского поселения, 
на который было получено 
положительное заключе-
ние Госэкспертизы. Однако 
в связи с кризисом средств 
на строительство в 2015 
году выделено не было. 
Есть надежда, что в бли-
жайшее время вопрос бу-
дет решен положительно, 
и тогда сельчане разных 
возрастов будут жить еще 
более интересной творче-
ской жизнью.

НАшА КуЛьТурА ЖиВА

и рАЗВиВАЕТСЯ!
Клуб села 
Корнило-
во всегда играл очень 
важную роль в жизни 
сельчан. Здесь проводи-
лись общественные ме-
роприятия, отмечались 
торжества и праздники, 
плодотворно работали 
творческие коллективы. 
однако в 1988 году клуб 
сгорел. После этого пе-
чального события учре-
ждение культуры около 30 
лет не имеет собственного 
дома, переезжая с места 
на место. Сегодня оно 
размещается в здании ад-
министрации поселения. 
Но, несмотря на все об-
стоятельства, творческая 
жизнь села продолжается. 
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Отвечает Глава Корниловского сельского поселения 
Геннадий Логвинов: 

-Администрация нашего муниципального 
образования вместе с вышестоящими ор-
ганами власти и специалистами рассмотре-
ли разные варианты решения имеющейся 

проблемы с нашей средней общеобразовательной шко-
лой, она у нас одна на территории поселения. Пока есть 
два варианта выхода из ситуации: строительство при-
стройки и надстройки 3-го этажа либо возведение пол-
ностью нового здания. Оба пути имеют значительные 
сложности. Так, вариант с пристройкой «не проходит» 
по имеющимся в стране нормативам общей площади 
на каждого учащегося. Есть надежда, что эти цифры 
будут изменены, тогда возведение пристройки станет 
возможным. Что касается строительства новой школы 
– здесь свои немалые сложности. В Генплане поселения 
предусмотрено место под ее строительство, однако это 
частная земля, паевая, ее нужно выкупать, что, понят-
но, потребует значительных затрат. Кроме того, суще-
ствующая федеральная программа «Содействие созда-
нию в субъектах Российской Федерации новых мест в 
общеобразовательных организациях» на 2016 – 2025 
годы предусматривает выделение средств только на 
строительство. Инженерные коммуникации – наша за-
бота, а их прокладка на новом месте обойдется в весь-
ма «кругленькую сумму»,  для нас пока неподъемную. 
Скорее всего, такой путь – это отдаленное будущее. На 
мой взгляд, сегодня больше шансов у варианта с при-
стройкой, но необходимо дождаться изменения нор-
мативной базы. Понимаю озабоченность родителей, но 
пока придется всем потерпеть, другого выхода сейчас 
не вижу.

Отвечает специалист по ЖКХ администрации 
Корниловского сельского поселения 
Людмила Гладкова:

-Действительно, сегодня только половина вла-
дельцев жилья в Корнилове заключила дого-
воры на сбор и вывоз твердых бытовых отхо-
дов. На остальных упрямых жителей никакие 

уговоры и убеждения не действуют, они отказываются за-
ключить договоры с предприятием «Спецавтохозяйство», 
которое обслуживает наше село. Данная организация вы-
возит мусор с территории Корнилова три раза в неделю по 
графику. На все наши замечания о не всегда качественной 
работе в САХ резонно замечают, что и так вывозят больше 
нормативов. Это получается потому, что многие наши од-
носельчане не хотят платить за их труд. Мы, администра-
ция, со своей стороны делаем все необходимое. Количе-
ство баков для ТБО в поселении достаточное, их место 
расположения мы согласовываем с жителями, чтобы было 
удобно. Постоянно ведем разъяснительную работу, объя-
сняем, убеждаем, однако ситуация не слишком меняется. 
Но есть плохая новость для таких «хитрецов» –  с 1 янва-
ря 2017 года вступает в силу новая редакция закона «Об 
отходах производства и потребления», по которой сбор 
и вывоз ТБО приравнен к обязательным коммунальным 
платежам! Так что все будут обязаны заключить договоры, 
а иначе – штраф, пени, затем взыскание долгов через суд. 
Еще раз через нашу газету обращаемся к тем, кто еще не 
заключил такие договоры: не ждите нового года, прихо-
дите сейчас в администрацию поселения и сделайте это. 
Таким образом вы проявите любовь и уважение к своему 
родному селу, к тому месту, где живете вы и ваши дети. 
Ведь если все будут честно платить за вывоз мусора (а 60 
рублей  в месяц с человека не такие большие деньги), то у 
нас в Корнилове будет чисто и красиво!

ПЕрСПЕКТиВЫ 
шКоЛЫ

чиСТоТА НА СЕЛЕ – 
ДЕЛо общЕЕ

«У нас подрастают дети. Скоро сын пойдет в первый 
класс. Однако сегодня корниловская школа перепол-
нена, ребята учатся в две смены. Какие есть перспек-
тивы решения этого вопроса?»

«Мой сосед не заключил договор на вывоз мусора, а 
все равно бросает его в бак. Почему я честно плачу 
за вывоз отходов, а он халявит? Долго это будет про-
должаться?»
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Комиссия администрации муници-
пального образования определила 
четырех победителей ежегодного 
конкурса Корниловского сельского 

поселения по благоустройству. 
Ими стали наиболее старательные и 

креативные хозяева, которые преврати-
ли свои усадьбы в образцовые: чистые, 
красивые, радующие глаз. Наших увле-
ченных земляков можно назвать настоя-
щими мастерами ландшафтного дизайна 
и художниками, где красками служат цве-
ты, камни, деревья, беседки, а холстом – 
территория усадьбы и лоно природы. 

В числе лидеров конкурса: Наталья 
Владимировна Павлюк, Александр Ива-
нович Осипов (с. Корнилово), Мария 
Семеновна Баранова (д. Аркашево), 
Людмила Константиновна Горохова (д. 
Лязгино). Всем им будут вручены благо-
дарственные письма и памятные подар-
ки. 

Поздравляем!

МАСТЕрА
сельсКОгО лаНдшаФТа
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