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Дорогие земляки!

9 Мая мы всей стра-
ной празднуем 73-ю 
годовщину Великой По-
беды над нацистской 
Германией. В этот день 
мы с почтением вспо-
минаем наших предков-
героев, тех, кто, сража-
ясь на фронтах, отстоял 
нашу с вами свободную 
жизнь, и тех, кто само-
отверженно трудился в 
тылу. Многие из нынеш-
них ветеранов были тог-
да еще подростками, но 
не уступали взрослым в 
своем стремлении при-
близить победу. 

Мы сердечно благо-
дарим всех ветеранов, 
желаем здоровья, хоро-
шего настроения, любви 
и внимания близких!

Всех жителей поселе-
ния приглашаем принять 
участие в торжественных 
мероприятиях и в шест-
вии «Бессмертного пол-
ка».

геннадий 
Логвинов,

Глава Корниловского 
сельского поселения

Дорогие наши ветераны и все жители поселения!
Поздравляю вас с Днем Великой Победы! 
9 Мая – священная дата в нашей истории. Сколько бы лет ни прошло, мы никогда не забу-

дем, какой ценой досталась победа нашему народу на полях сражений и в тылу. 
Желаю вам здоровья на долгие годы, бодрости духа, счастья в доме, душевного тепла. 

Пусть вас всегда окружают любовь, уважение и забота близких. Пусть этот знаменательный 
день придаст вам сил и бодрости.

Лидия РоМаШова,
председатель Совета ветеранов Корниловского сельского поселения

КОНКУРС ПОКАЖЕТ, 
ЧЬЯ УСАДЬБА ЛУЧШЕ

1 мая в Корниловском сельском посе-
лении стартует традиционный кон-
курс по благоустройству «Лучшее при-
усадебное хозяйство». Проводится он 

в соответствии с Положением о проведении 
ежегодного конкурса и в целях обеспечения 
чистоты и порядка на территории нашего 
муниципального образования.

Администрация Корниловского сельского 
поселения приглашает жителей принять ак-
тивное участие в данном конкурсе, который 
будет проводиться с 1 мая по 31 июля 2018 г. 
Конкурсная комиссия определит лучшие 

усадьбы по номинациям: «Лучшая приле-
гающая к усадьбе территория», «Ландшаф-
тная организация усадьбы». 

Те, кто считает территорию своей усадьбы 
(зачастую спрятанную за высоким забором) 
благоустроенной и красивой, должны сами 
проявлять инициативу, не ждать, что кто-то 
обратит на нее внимание. Заявки на участие 
в конкурсе принимаются в администрации 
поселения ежедневно в кабинете управляю-
щего делами. На празднике в честь юбилей-
ного дня рождения села Корнилово будут 
объявлены победители и вручены не просто 
памятные, но и ценные подарки.

адМиниСТРаЦия КоРниЛовСКого 
СеЛЬСКого ПоСеЛения



-геннадий михай-
лович, что бы вы 
назвали в каче-
стве главного на-

правления работы местной 
власти на этот период вре-
мени?

– Сегодня на повестке дня 
стоит важная задача – пере-
дача нам Межениновской 
птицефабрикой своего водо-
забора на территории села 
Корнилово, ее решение мы 
должны найти совместно с 
другими органами власти. 
Я об этом уже рассказывал 
раньше, теперь же процесс 
передачи коммунальной 
сети перешел на новый этап. 
Соответствующие докумен-
ты направлены в МФЦ на ре-
гистрацию в Росреестре. Пти-
цефабрика достаточно долго 
эксплуатировала водовод, из 
водозабора брали воду для 
нужд организации, а также 
обеспечивали ею поселок 
Светлый. Сегодня предприя-
тие построило другой водо-
забор рядом со своей тер-
риторией, старый водозабор 
им больше не нужен, они 
безвозмездно его передают 
нашему поселению. Конеч-
но, такой подарок бременем 
ляжет на наш бюджет, затра-
ты по содержанию немалые. 
Второй «минус» заключается 
в том, что все оборудование 
изношено до предела. Те две 

стальных трубы большого 
диаметра, по которым пти-
цефабрика качает воду на 
Межениновку, проржавели, 
поэтому происходят порыв 
за порывом.

Но, с другой стороны, 
для сельского поселения 
здесь есть и положительная 
новость. Муниципальное 
образование получает три 
хороших скважины, их де-
бет от 25 до 40 кубометров в 
час. Одной такой скважиной 
мы полностью закрываем 
потребности по воде всего 
села. Кроме того, нам пере-
дается станция второго подъ-
ема. Рядом с ней находится 
резервуар-накопитель объ-
емом 500 кубов, его можно 
использовать как резервуар 
чистой воды. Если рядом по-
ставить станцию обезжеле-
зивания, то можно грамотно 
централизовать водоснаб-
жение села. 

Принимая водозабор, мы 
сразу определились, что на-
сосы такой большой мощ-
ности нам не нужны, они 
экономически не выгодны. В 

прошлом году администра-
ция поселения обратилась 
к главе Томского района с 
просьбой оказать помощь 
в модернизации этой сети. 
Район пока выделил на дан-
ные нужды 2 миллиона ру-
блей. Был объявлен конкурс 
и выполнена станция второ-
го подъема – установлены 
другие, более современные 
и менее энергозатратные 
насосы, каждый из них с ча-
стотным регулятором – это 
позволяет поддерживать 
давление в сети в «пиковые» 
часы разбора воды. 

На выделенные средства 
мы и станцию второго подъ-
ема поставили, и 560 метров 
трубы проложили от деревни 
Малая Михайловка до «ши-
номонтажки» в микрорай-
оне Красная горка. Также в 
конце минувшего года рай-
он нам передал 880 метров 
трубы 110 мм для водовода 
на Малую Михайловку, и вы-
делена полиэтиленовая 160 
мм труба для ветки от «ши-
номонтажки» до поворота на 
микрорайон Барсучья гора. 

Вот и завершилась долгая 
зима, все вокруг присту-
пают к традиционным 
весенним делам. Не в 
стороне от хлопот те-
плого сезона и местная 
власть. О делах и планах 
администрации муни-
ципального образования 
по нашей просьбе рас-
сказывает газете Глава 
Корниловского сельского 
поселения Геннадий Ми-
хайлович Логвинов. 

Мы изыскали деньги, за-
казали локальные сметы. 
Район помогает разрабо-
тать технические условия 
для проведения аукциона. 
По его завершении под-
рядчики начнут укладывать 
трубу. При этом сразу уста-
навливаем колодцы, через 
которые будет удобно под-
соединяться потребителям. 
Но нам нужно еще порядка 
трех километров полиэти-
леновой трубы, чтобы про-
ложить водовод от станции 
второго подъема до поворо-
та на микрорайон Барсучья 
гора, либо до микрорай-
она Центральный, где бу-
дет строиться новая школа. 
Продолжаем работу в этом 
направлении с администра-
цией Томского района.

– а что с качеством воды 
в поселении? предполага-
ются ли новые шаги для его 
улучшения? 

– У нас часть села Кор-
нилово обеспечена каче-
ственной питьевой водой. 
Так же, как и жители Арка-
шево, где была пробурена 
новая скважина, запущена 
станция обезжелезивания и 
очистки воды. Это хорошо, 
жители довольны. Но плохо 
то, что деревни Лязгино и 
Бодажково у нас получают 
воду прямо из артезианской 
скважины, с большим со-
держанием железа. Эта про-
блема находится в стадии 
решения. На текущий год 
Томский район выделил нам 
финансовые средства на 
новую скважину, она будет 
пробурена между Лязгино и 
Бодажково, а также на стан-
цию обезжелезивания воды. 
Уверен, что и в этих населен-
ных пунктах в скором време-
ни будет нормальная питье-
вая вода, как в Аркашево и 
Корнилово. 

ЗАДАЧИ ЭТОГО ГОДА 
ОПРЕДЕЛЕНЫ
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– какие новости по га-
зификации села корнило-
во? Этот вопрос интересует 
многих жителей.

– В 2016 году заинтересо-
ванные в решении вопроса 
жители микрорайонов Бар-
сучья гора и Зеленая долина 
2 проявили инициативу, не 
стали ждать, а собрали день-
ги на эти цели. Они иниции-
ровали разработку проекта, 
который был выполнен, по-
лучены положительное за-
ключение экспертизы, тех-
условия для газификации. 

Однако в 2017 году нам 
денег не дали, выделили на 
2018 год. Приняты соответ-
ствующие решения Думы 
Томской области и Думы 
Томского района. Депута-
ты Думы района приняли 
решение провести софи-
нансирование. Отмечу, что 
в первую очередь рассма-
триваются уже готовые про-

екты. Так что до конца года 
в этих двух микрорайонах 
села будет построен газо-
провод. 

Но на этом мы не оста-
навливаемся. На улицах 
Хвойная, Дорожная, Цен-
тральная в Корнилово жи-
тели почти в центре села, 
но без газа. Они также са-
моорганизовались, не стали 
ждать, а собрали деньги, 
инициативная группа ведет 
работу по разработке проек-
тно-сметной документации. 
Но есть определенные про-
блемы: необходимо прежде 
исправить существующие 
реестровые ошибки. Это ре-
шается только через суды. 
Поэтому давайте подождем 
их решений. Процесс идет 
своим чередом.

– запланирован ли в 
этом году в поселении ре-
монт дорог?

– Да, конечно. На 2018-й 

перечень работ составлен, 
очередность Советом утвер-
ждена. По решению депута-
тов будет асфальтироваться 
улица Рыкуна в Корнилово. 
Там старый асфальт, пришло 
время его обновить. Также 
надо асфальтировать улицу 
Подгорную. 

Но средств выделяется 
на это не так много. Поэто-
му участвуем в соответству-
ющих программах, чтобы 
получить финансирование, 
предпринимаем все воз-
можные шаги, чтобы род-
ное поселение становилось 
лучше и более благоустро-
енным. 

– какие еще неотложные 
вопросы на контроле у гла-
вы поселения?

– Сегодня у нас остает-
ся острой проблема с ком-
плексом очистных соору-
жений фекальных стоков в 
селе, они не отвечают тре-

бованиям. Выяснилось, увы, 
с помощью этих очистных 
сооружений мы не достига-
ем предельно допустимой 
концентрации стоков даже 
летом. Нас наказали, есть 
соответствующее решение 
суда, принятое по иници-
ативе экологов. Мы обра-
тились в Томский район, 
администрация подставила 
плечо, она выступает как за-
казчик нового проекта. По-
сле проведения аукциона 
определился исполнитель, 
который выполняет проект 
данных очистных сооруже-
ний одновременно для нас 
и для Рыбалово. Все пре-
красно понимают: загряз-
нять окружающую среду не-
позволительно никому.

Так что задачи на год 
определены, сделать за те-
плый период надо много. 
Уверен, что весна даст хоро-
ший старт этой работе.

В марте наша страна праздновала 
День работника ЖКХ. Про необ-
ходимый всем труд работников 
коммунального фронта жители 

вспоминают редко, если только слу-
чается авария. Чтобы исправить такую 
несправедливость и напомнить всем о 
важной работе тех, кто обеспечивает 
наши дома теплом и водой, мы обра-
тились к директору ресурсоснабжаю-
щей организации ООО «Теплогазсер-
вис» Сергею Евгеньевичу Евтушенко с 
просьбой рассказать о ситуации в ком-
мунальной отрасли, находящейся на 
территории нашего муниципального 
образования:

– Вы спрашиваете о том, что сегод-
ня представляет собой и обслуживает 
«Теплогазсервис»? Организация об-
служивает: газовую котельную, 19 ки-
лометров водоводов, более 2 киломе-
тров теплосетей и более 2 километров 
канализации, а также 10 скважин. Этим 
занимаются всего 16 штатных сотруд-
ников. Костяк коллектива не меняется 
много лет. Отмечу, что фронт работ у 

них постоянно растет, а получают они 
фиксированную зарплату. Понятно, что 
это не только высококвалифицирован-
ные специалисты, но и настоящие энту-
зиасты, понимающие ответственность 
за порученное им дело. Поэтому хочу 
отметить всех работников и поблагода-
рить за добросовестный и ответствен-
ный труд, очень тяжелую работу, кото-
рая со стороны обычно не видна. 

Минувший год был достаточно тя-
желым. Во время отопительного сезо-
на случались аварии на котлах газовой 
котельной. С помощью администраций 
Корниловского сельского поселения и 
Томского района проблемы с горелка-
ми удалось решить в рабочем порядке. 
Быстро выявили причины неполадок. 
Пригласили специализированную ор-
ганизацию, которая нам поменяла ле-
кала на газовом устройстве котла № 2. 
Главное – сбоев в теплоснабжении по-

требителей наши проблемы не повле-
кли. 

Причины? Дело в том, что котлы 
выработали свой гарантийный ресурс. 
Сертификат изготовителя гарантирует 
нормальную работу оборудования ко-
тельной в течение 10 лет, а она была 
введена в эксплуатацию в 2008 году. 
Понятно, почему в отопительный сезон 
приходится останавливать один котел, 
заваривать, убирать течи. Чтобы про-
длить срок работы оборудования, важ-
но правильно организовать его эксплу-
атацию. Перед началом отопительного 
сезона мы тщательно готовимся и про-
водим регламентные работы в соот-
ветствии с составленным планом. К 
сожалению, это не может полностью 
гарантировать отсутствие внештатных 
ситуаций.

Ситуацию прокомментировал Глава 
Корниловского поселения Геннадий 
Логвинов: «В планах администрации 
муниципального образования и ресур-
соснабжающей организации не только 
капитальный ремонт, но и замена вы-
работавших свой ресурс котлов. Од-
нако это требует значительных затрат 
– речь идет о миллионах рублей. По-
нятно, что таких средств в бюджете по-
селения нет. Поэтому мы обратились с 
заявкой в районную администрацию и 
надеемся на положительное решение 
вопроса, что позволит сделать работу 
нашей коммунальной отрасли более 
устойчивой».

ЖКХ -
ОСНОВА 
НОРМАЛЬНОЙ 
ЖИЗНИ



Как рассказывала газе-
та в прошлом номере, 
перед самым новым 
2018-м годом томская 

экосанитарная компания 
ООО «Чистый Двор» вре-
менно приостановила вывоз 
твердых коммунальных отхо-
дов с территории Корнилов-
ского сельского поселения, 
которую она обслуживала 
с минувшей осени. О чем в 
администрацию поступило 
официальное письмо. Такой 
шаг коммунальщиков был 
понятен, организация явля-
ется частной и работать себе 
в убыток не будет, а посту-
пления от заключенных с на-
селением договоров не пе-
рекрывали расходы. Именно 
так руководители компании 
мотивировали свое реше-
ние. Однако общими усили-
ями ситуацию удалось изме-
нить к лучшему, что жители 
могут воочию наблюдать на 
своих улицах, откуда исчез-
ли кучи мусора. Как же этого 
удалось добиться? О проде-
ланной за минувшие месяцы 
работе мы попросили рас-
сказать управляющего дела-
ми Корниловского сельского 
поселения Светлану Микуле-
нок.

Как сообщила Светлана 
Викторовна, администрация 
муниципального образова-
ния неоднократно обраща-
лись к жителям с просьбой 
заключать договора с орга-
низацией «Чистый Двор». 

Население информирова-
лось через газету поселения, 
также соответствующие объ-
явления были развешаны 
по всей территории. Однако 
проблема с вывозом мусора 
зашла в тупик, поэтому 9 ян-
варя, сразу после новогодних 
каникул, администрация му-
ниципального образования 
инициировала проведение 
заседания Совета поселе-
ния, на котором обсуждали 
сложившуюся ситуацию и 
главный вопрос «Что будем 
делать дальше?». Вместе с 
депутатами было принято 
решение провести подворо-
вый обход. 

– Все отнеслись к этому 
серьезно, ходили по домам 
в свое личное время, по-
сле работы, в выходные и 
праздничные дни. Посещали 
жителей депутаты Совета, 
сотрудники администрации 
поселения, активисты, – рас-
сказывает Светлана Микуле-
нок. – И не только корнилов-
ские народные избранники, 
например, как Наталья Яков-
левна Микова, приняли про-
блему близко к сердцу. В 
других населенных пунктах 
муниципального образова-
ния тоже активно подключи-
лись к общему делу. Так, в д. 
Аркашево обход провела де-
путат Олеся Александровна 
Кравченко, в д. Лязгино и д. 
Бодажково активно порабо-
тали активные жители – это 
Людмила Константиновна 

Горохова, Людмила Яковлев-
на Сарнатская. Хочу сказать 
всем большое спасибо! Если 
хозяин еще не заключил до-
говор с «Чистым Двором», 
заключали его на месте. Ко-
нечно, с согласия граждани-
на. Если же владелец был 
против, ему вручалось изве-
щение, где говорится об обя-
занностях и ответственности. 
Таких строптивых на первый 
раз только информировали, 
в бумаге было указано, куда 
можно прийти заключить 
договор. Кто-то отреагиро-
вал, приходил, заключал, к 
кому-то повторно ходили. 
Если дома никого не было, 
извещения мы раскладыва-
ли в почтовые ящики. Затем 
начали составлять протоко-
лы об административной 
ответственности, к которой 
пока у нас привлечено не-
сколько человек, все они ош-
трафованы по максимуму. 
Но штраф не освобождает от 
заключения договора с ком-
мунальной организацией. 
Так что продолжаем работу 
с теми, кто отказался заклю-
чить договор или оказался 
не в курсе, что обязан это 
сделать. Составлены списки 
таких граждан, и постепенно 
каждый будет привлечен к 
административной ответст-
венности. То же относится и 
к юридическим лицам, ин-
дивидуальным предприни-
мателям, которые обязаны 
заключать договора! 

В результате сообща была 
проделана огромная работа. 
Только с 9 января по конец 
февраля жители заключи-
ли дополнительно порядка 
400 договоров! Поэтому 28 
февраля компания «Чистый 
Двор» возобновила свою ра-
боту, коммунальщики разо-
брали накопившиеся за эти 
недели свалки мусора. 

– Хочется напомнить, что 
мусорные баки предназна-
чены для сбора только быто-
вых отходов! – продолжает 
Светлана Микуленок. – Что 
туда нельзя бросать стекло, 
железо, бытовую технику, 
строительный мусор. От 
этого приходят в негодность 
баки, ломается техника. Если 
возникает необходимость 
вывоза крупногабаритного 
мусора, то нужно обратить-
ся в администрацию, мы по-
можем решить этот вопрос. 
И еще. Если вы вдруг увиде-
ли, что подъехала машина и 
сваливает строительный му-
сор, а у вас есть подозрения, 
что это не наши жители, не 
оставайтесь равнодушны-
ми. Запишите номер, марку 
машины, время, передай-
те информацию в админи-
страцию, и мы обязательно 
привлечем нарушителей к 
ответственности. Не могу 
сказать, что в ходе обходов 
их участники встречались с 
большим негативом со сто-
роны жителей. В основном 
люди реагировали адекват-
но. Мы выслушивали раз-
ные вопросы, замечания: 
где-то не хватает контей-
нерных площадок, кого-то 
не устраивает размещение 
баков близко к дому. Но 
большинство жителей чув-
ствует себя хозяевами сел 
и деревень. Они понимают, 
что это наше общее дело – 
заботиться о чистоте улиц! 
Призываю держать их в чи-
стоте, чтобы все мы, наши 
дети и внуки могли гордить-
ся своей красивой и чистой 
«малой родиной»!

РЕШЕНИЕ «МУСОРНОЙ» 
ПРОБЛЕМЫ ИЩЕМ ВМЕСТЕ
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предоставление субсидии 
бюджету Томского района 
на подготовку докумен-
тации по планировке тер-
ритории села Корнилово 
(проекта планировки и 
проекта межевания тер-
ритории). Одной из целей 
подготовки документации 
<...> является определе-
ние и уточнение границ зе-
мельных участков с учетом 
их фактического местопо-
ложения», – говорится в 
официальном ответе об-
ластного департамента ар-
хитектуры и строительства.

Размер субсидии из об-
ластного бюджета составил 
1,5 млн рублей. Кроме того, 
из бюджета Томского райо-
на (на условиях софинан-
сирования) выделено еще 
78 тысяч рублей на дан-
ные цели. Они обозначены 
как: выделение элементов 
планировочной структуры, 
установление границ тер-
риторий общего пользова-
ния, установления границ 
зон планируемого разме-
щения объектов капиталь-
ного строительства, опре-
деление местоположения 
границ существующих, 
образуемых и изменяемых 
земельных участков, уста-
новление красных линий 
для застроенных террито-
рий, в границах которых не 
планируется размещение 
новых объектов капиталь-
ного строительства. Хочу  

сразу уточнить, что работы 
эти будут проводиться на 
территории всего Корнило-
во, а не только в микрорай-
оне Зеленая долина.

Напомню, что полномо-
чия по подготовке проекта 
планировки и межевания 
принадлежат администра-
ции поселения. Но в соот-
ветствии с Федеральным 
законом 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации 
местного самоуправления 
в РФ» мы передали данные 
полномочия Томскому рай-
ону, о чем было подписано 
соответствующее соглаше-
ние. Районная власть долж-
на объявить конкурс на 
подготовку проекта плани-
ровки и межевания и дей-
ствовать далее по закону, 
а организация-победитель 
будет исполнять работы. 

Отмечу, что Томский 
район обязан освоить вы-
деленные целевые сред-
ства в 2018 году. Адми-
нистрация поселения, со 
своей стороны, планирует 
до конца текущего года 
проект планировки и ме-
жевания утвердить через 
публичные слушания.

Только после утвер-
ждения будет возможно 
провести комплексные 
кадастровые работы, в ре-
зультате которых земель-
ные участки наконец-то 
встанут на свои законные 
места.

-В решении этой 
важной для 
многих корни-
ловцев про-

блемы есть положитель-
ная динамика. В декабре 
2017 года, после обра-
щения наших жителей в 
администрацию региона, 
областной властью было 
принято решение уточнить 
границы участков с учетом 
их фактического местопо-
ложения.

«Учитывая, что в грани-
цах населенного пункта 
Корнилово ошибки в опи-
сании местоположения 
границ земельных участ-
ков носят массовый харак-
тер, областным бюджетом 
на 2018 год предусмотрено 

Жители села Корнилово продолжают интересо-
ваться в администрации поселения о том, как про-
двигается работа по устранению реестровых (ка-
дастровых) ошибок, из-за которых сотни земельных 
участков оказались смещены, их фактическое мес-
тоположение не совпадает со сведениями, внесен-
ными в Государственный кадастр недвижимости. 
Такая путаница с координатами приводила к массе 
конфликтных ситуаций.

вопрос – ответ

Отвечает Анастасия Альбертовна Рагузина, 
специалист 1-й категории по земельным отношениям  
администрации Корниловского сельского поселения: 
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ВСТАНУТ ЛИ 
ЗЕМЕЛЬНЫЕ 
УЧАСТКИ 
НА СВОИ МЕСТА?



-Мамочка наша 
– безуслов-
но, любима 
и уважаема 

в семье, – говорит Екатерина 
Николаевна, средняя дочь 
Зинаиды Михайловны. – До-
брая, нежная, с безупречным 
вкусом, она всегда служит 
для нас образцовым приме-
ром. При любых обстоятель-
ствах мама не теряет чувства 
собственного достоинства. А 
это, согласитесь, дано далеко 
не всем.

 С подобным мнением 
вряд ли поспоришь. Зинаида 
Михайловна несет душевное 
тепло, доброту, любовь. Та-
кие качества идут из глубины 
души, от материнского чут-
кого сердца.

Родилась она в Тамбов-
ской области 15 июля 1923 
года. Время тогда было го-

лодное, не очень радостное: 
недавно отгремела граждан-
ская война, молодая совет-
ская страна только начинала 
свое становление. Детей 
растить было нелегко, а в 
семье маленькой Зиночки, 
кроме нее, уже подрастало 
четверо ребятишек (всего ее 
родители воспитали восьме-
рых сыновей и дочек). Окон-
чив 6 классов, Зина стала 
работать в колхозе. Жила, 
как многие в то время – 
днем трудилась до седь-
мого пота, вечером, если 
было время, с подружка-
ми шла гулять. Наверня-
ка мечтала, строила пла-
ны на будущее, которое, 
как большинству людей, 
виделось ей прекрасным 
и светлым.

 Великая Отечествен-
ная война внезапно и 
властно вмешалась в 
мирные будни, заставив всех 
подняться на борьбу с вра-
гом. Зинаиде в тот момент 
было 17 лет. В пошивочной 
мастерской, где шили сол-
датские шинели, она нача-
ла работать, чтобы помочь 
фронту. Тяжелое было сукно, 
пальцы больно колола игла. 
Чтобы работа спорилась, ма-
стерицы пели. В свободные 
часы Зина с другими жен-

щинами рыла окопы: линия 
фронта пролегала совсем 
недалеко.

 – Сейчас трудно себе 
представить, как хрупким 
женщинам можно было сут-
ками напролет не выходить 
из полутемного помещения 
мастерской, недоедать, не-
досыпать, мерзнуть, – рас-
сказывая о маме, Екатерина 
Николаевна каждый раз за-
ново переживает за нее. – А 
их поколение могло и не жа-
ловалось. Откуда у них силы 
брались, непонятно. Шли, 
делали все, от них завися-
щее, лишь бы поскорее при-
шла Победа. 

 Настал май 1945 года. 
Годы тяжелейших испытаний 
закалили Зинаиду, научили 
быть сильной. Работы она не 
боялась никакой: завербова-
лась на Дальний Восток. На 
рыболовецких промыслах 
встретила своего суженого. 
Николай Иванович Андри-
анов был военнопленным. 
Чудом удалось ему избежать 
гибели: его и еще нескольких 
русских забрал к себе на ра-
боту немецкий фабрикант. 
Потом было возвращение на 

Родину (о том, чтобы остать-
ся на чужбине, Николай и в 
мыслях не держал). Оказав-
шись на дальневосточных 
просторах, не ждал, не га-
дал, что именно там судь-
ба предсказала счастливую 
встречу с большой любовью. 
Зинаида и Николай поже-
нились, родилась их первая 
дочка Татьяна. Но специ-
фический влажный климат 

Дальневосточья не подходил 
молодому мужу, и семья Ан-
дриановых, собрав нехитрые 
пожитки, переехала на цели-
ну. Там родились Екатерина, 
Галина, близнецы Сережа и 
Наташа (их Андриановы по-
теряли, когда ребятишкам не 
исполнилось и двух лет, из-за 
болезни). Был еще один сын, 
который позже погиб. Для 
матери эти потери никогда 
не восполнить…

 Осесть на целине не по-
лучилось. Так сложилась 
дальнейшая жизнь, что в 
1967 году Андриановы пере-
ехали в Корнилово. Незамет-
но выросли дети. Профессии 
выбрали земные, нужные 
людям. Старшая, Татьяна, 
окончив педагогическое 
училище, стала учителем 
начальных классов. Екате-
рина и Галина после меди-
цинского училища начали 
работать медсестрами. Зи-
наида Михайловна сначала 
трудилась в пекарне, а затем 
до 73 лет, до выхода на пен-
сию – медсестрой в корни-
ловской больнице. Она себе 
всегда дело найдет. С подру-
гами встречается, много лет 
пела в хоре села Корнилово. 
Следит за новостями в Том-
ске и в стране. На выборах 
Президента 18 марта голо-
совала на дому: как расска-
зала дочь Екатерина, «мама 
взяла бюллетень, вышла в 

свою комнату, заполни-
ла его, свернула и по-
том опустила в урну для 
голосования». За кого 
она отдала свой голос, 
домочадцы не знают, 
но предполагают, что за 
всенародно избранного 
президента Владимира 
Путина.

 Не за горами день 
юбилея. В родительском 
доме поздравить винов-

ницу торжества соберутся 
ее дети, внуки, правнуки и 
праправнуки, односельчане. 
Наверняка приедут пред-
ставители администрации 
Корниловского сельского по-
селения, местного Совета ве-
теранов. Как без этого! Ведь 
не каждый день доводится 
чествовать людей, трудом и 
душой которых жива наша 
страна!

Жительница Корнило-
во Зинаида Михайлов-
на Андрианова (Козло-
ва) скоро отпразднует 
свой 95-й юбилей. Вся 
ее дружная семья уже 
готовится к маминому 
дню рождения: хочет-
ся, чтобы он прошел 
отлично. Самый доро-
гой человек на свете 
достоин всего наилуч-
шего!
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МАМА, МИЛАЯ МАМА,
КАК ТЕБЯ Я ЛЮБЛЮ!
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Нормальный работящий 
сибирский мужик с го-
ловой и руками никогда 
и нигде не пропадет. Что 
и доказывает история 
освоения сурового Си-
бирского края – наши 
предки не были бездель-
никами и неумехами, 
ведь они выжили и дали 
потомство. Все это в 
полной мере относится 
к нашему земляку Алек-
сандру Викторовичу 
Юдину. Как говорят о 
нем корниловцы – у него 
и руки растут, откуда 
надо, и трудолюбия со 
смекалкой не занимать.

Мы побывали в 
бывших совхоз-
ных гаражах, где 
р а с п о л о ж е н а 

техника команды индиви-
дуального предпринима-
теля Александра Юдина, 
побеседовали и с ним, и с 
его коллегами по бригаде. 
После банкротства и лик-
видации  Корниловского 
хозяйства в 2010 году неко-
торые его работники в счет 
задолженности по зарплате 
забрали технику: тракторы 
и прицепы. Александр вы-
купил совхозный гараж, да 
так и остался здесь вместе 
с другими владельцами тех-
ники, их тракторами. 

Конечно, сидеть, сложа 
руки, они не стали. Нуж-
но было как-то выживать, 
ведь у каждого семьи, кото-

рые надо кормить. Нашли 
полезное и нужное насе-
лению занятие для своей 
бригады: теперь летом во-
дители-частники заготав-
ливают сено для жителей, 
а зимой администрация 
сельского поселения за-
ключает с ними договора 
на расчистку улиц и дорог 
от снега, другие работы. По 
факту они являются лучши-

ми помощниками местной 
власти и делают все, что не-
обходимо муниципальному 
образованию. Например, 
занимаются благоустройст-
вом села,  вывозят мусор и 
упавшие деревья с террито-
рии, отсыпают дороги, про-
водят земляные работы, 
подвозят воду и т.д. До 10 
человек водителей вместе 
с техникой может привлечь 

бригада к работе, если 
возникает такая необходи-
мость. Они обеспечивают 
сеном Корнилово, Лязгино, 
томичей и северчан, его 
они заготавливают на быв-
ших совхозных полях. 

В большинстве своем, в 
их распоряжении тракто-
ры «Беларусь». Техника, в 
основном старая, нередко 
случаются поломки. Члены 
бригады сами ее ремонти-
руют, в чем им помогают то-
карный, сварочный и свер-
лильный станки. Водители 
постепенно обновляют име-
ющийся автопарк.

Как рассказывает Алек-
сандр Викторович, сам он 
местный, родился в Корни-
лово, учился здесь в шко-
ле. Затем  25 лет работал 
в Корниловском совхозе и 
трактористом, и механиком. 
Был удостоен почетного 
звания «Ветеран труда». А 
вот профессиональное об-
разование получил в аси-
новском СПТУ, где в свое 
время выучился на тракто-
риста и шофера. 

Александр Юдин – чело-
век семейный. Супруга ра-
ботает в детсаду завхозом. 
У них с женой трое детей. 
Старшей дочке уже 21 год, 
она студентка,  учится в ТГУ,  
сыну 12 лет, он школьник. А 
вот самому младшему сыну 
всего 2 годика! 

Хотим пожелать Алексан-
дру Юдину и его команде 
успехов в работе на благо 
родного поселения и семей-
ного счастья! 

7

АЛЕКСАНДР 
ЮДИН
И ЕГО КОМАНДА
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По  инициативе главы Корни-
ловского сельского поселе-
ния Геннадия Михайловича 
Логвинова была создана 

рабочая группа для разработки ди-
зайн-проекта благоустройства цен-
трального сквера отдыха с. Корни-
лово. В нее вошли наши земляки: 
Ярослава Юрьевна Шкляр, архитек-
тор, старший преподаватель  ТГАСУ, 
и Борис Олегович Шкляр, дизайнер. 
И вот проект готов, мы познакоми-

лись с ним, убедившись, что, когда 
он будет воплощен, то неузнаваемо 
преобразит центральную часть на-
шего родного села.

Рассматривая эскизы, понима-
ешь, что творческая группа разра-
ботала интересное и очень познава-
тельное пространство, наполненное 
историческими символами. Оно 
состоит из аллеи перед мемориаль-
ным памятником воинам-землякам, 
мостика, расположенного в центре, 

который соединяет прошлое и бу-
дущее, а точнее – аллею памяти и 
культурно-досуговую площадку. 

Завершает композицию камень 
с памятной надписью в основании 
села, здесь же появится круговое 
пространство для обозрения. Ком-
позицию сквера замыкает монумен-
тальное деревянное панно, изобра-
жающее основателя села – казака 
Степана Корнилова.

Окончание на стр. 12

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СКВЕР ПРЕОБРАЗИТСЯ
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Семья – это главное 
богатство. Пожалуй, 
ничто так не объе-
диняет нашу нацию, 
как идеалы семейных 
традиций. Россияне 
– тоже одна большая 
дружная семья, где 
действует принцип 
«один за всех – все за 
одного». Мы сообща 
переживаем трудно-
сти и поднимаемся на 
защиту, вместе делим 
печали и радости. На 
уровне семьи и школы 
наши дети учатся иде-
алам добра, истинным 
человеческим цен-
ностям, без которых 
не стать настоящими 
людьми.

№ 1 (57) май 2018 г.

Акция «Моя семья 
– мои истоки» про-
ходила в марте в 
Корниловской шко-

ле при поддержке рабочей 
группы «Образование и 
культура как основы наци-
ональной идентичности» 
регионального отделения 
ОНФ в Томской области. 
Для всех классов были ор-
ганизованы и проведены 
открытые классные часы на 
темы: «Семья», «Семейные 
традиции», «Семейные цен-
ности», «Мой отчий дом», 
другие мероприятия. Дети 
совместно с родителями 
приняли активное участие 
в выставке рисунков и твор-
ческих работ «Родословное 
древо».

– Получился замечатель-
ный праздник для детей и их 
родителей – с песнями, тан-
цами, концертом, театрали-
зованными постановками 
и увлекательными расска-
зами. Причем ребятишки 
приняли самое активное, 
заинтересованное участие 
в этом действе, – рассказа-
ла Мария Шабельник, акти-
вист региональной рабочей 
группы ОНФ «Образование 
и культура как основы на-
циональной идентичности» 
в Томской области, завуч по 
воспитательной работе Кор-
ниловской средней школы.

Яркий финальный кон-
церт венчал акцию. Со сце-
ны  прозвучали песни и сти-
хотворения о семье, загадки 

и пословицы, дети вместе с 
родителями представляли 
презентации и семейные 
альбомы. Так, Елена Бори-
совна Соболева и трое ее 
детей, учащихся Корнилов-
ской школы, рассказали о 
своих истоках в пяти поко-
лениях. Ученик 4-го класса 
Даниил Горобец поведал о 
своей семье, замечательной 
династии учителей: Татья-
не Александровне, учителе 
русского языка и литера-
туры, и Игоре Сергеевиче, 
преподавателе истории, ко-

торый в этом учебном году 
стал директором Корнилов-
ской средней школы. Нови-
кова Вероника спела песню 
«Моя семья», Бахарева Со-
фья – песню «Мама». Они 
заслужили бурные апло-
дисменты зала. Третьеклас-
сники Мельников Кирилл, 
Миков Кирилл, Репель Ека-
терина, Матвеева Ангелина 
рассказали стихотворения 
о семье, о родном доме. 
Своими замечательными 
семейными традициями 
семьи поделились сестра и 

брат Дамьянович –  Валерия 
и Лазар.

Зрителям тоже нашлось 
место в финальном меро-
приятии. Так, им было пред-
ложено дать свое толкова-
ние пословицам: «Семья 
–  печка: как холодно, все к 
ней собираются», «В семье 
любовь да совет, так и нуж-
ды нет», «Моя семья –  мое 
богатство» и т.д.

Говоря об истоках, нельзя 
не коснуться родословных, 
которые в каждой семье 
уникальны и неповтори-
мы. Родовые древа были 
представлены на выставке, 
ставшей украшением кон-
церта. Здесь собрались бе-
резки (Тараскина Вика, 3а 
класс), могучие дубы (Ки-
рилл Мельников, 3б класс), 

В СЕМЬЕ ЛАД –
НЕ НУЖЕН КЛАД
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Так, в нашей Корни-
ловской школе на 
одном из классных 
часов в форма-

те игры десятиклассники 
размышляли о том, какой 
должна быть семья, рисова-
ли герб семьи, выявляли ри-
ски в семейных отношениях, 
противоречия и пути их пре-
одоления.

Разделив парней и деву-
шек на 2 команды, классный 
руководитель Татьяна Го-
робец попросила написать, 
какими качествами должен, 
по их мнению, обладать бу-
дущий избранник. В итоге 
получилось следующее.

Ребята выделили 7 пун-
ктов: их девушка должна 
быть красивая, добрая, от-
зывчивая, хозяйственная, 
верная, любящая и с выс-

шим образованием. Требо-
вания девушек оказались 
шире. Своего молодого 
человека они хотят видеть 
любящим, красивым, без 
вредных привычек, а также 
умным, заботливым, пони-
мающим, внимательным, 
веселым, умелым, работя-
щим, верным, без очков и 
брекетов, спортивным, здо-
ровым. Это, понятно, соби-
рательные образы: каждый 
может иметь свое, личное 
представление о семейных 
отношениях и о том, кто 
ему нужен. Вовсе не факт, 
что юноша или девушка го-
товы поделиться с окружа-
ющими самым сокровен-
ным. Но то, что семейная 
тема обсуждается в школе 
достаточно глубоко и все-
сторонне, – добрый знак. 
Чем осознаннее будет мо-
лодежь подходить к выбо-
ру второй половинки, тем 
больше счастливых новых 
семей у нас сложится.

Тема еще одного клас-
сного часа, который назы-
вался «Только он не вер-
нулся из боя...», вызвала у 
ребят, учащихся среднего 
звена, смешанные чувства: 
гордости за своих родных, 
участников боевых дейст-
вий и войн, и грусти о тех, 
кого с нами нет. Дети рас-
сказывали о них в рамках 
акции «Моя семья - мои 
истоки», которая недавно 
проходила в Корниловской 
СОШ совместно с ОНФ.

Ученица 6а класса Пуш-
карева Вероника рассказа-
ла одноклассникам о своем 
папе Ярославе, служившем 
на Северном Кавказе и по-
гибшем при выполнении 
боевой задачи в Чечне. Мо-
лодой, полный сил и жела-
ния жить, глава семьи не 
вернулся домой, где его с 
нетерпением ждали. Дочь 
героя принесла на классный 
час награды – то, что оста-
лось в память о любимом 
отце.

Дети с волнением брали 
в руки и рассматривали ме-
дали Ярослава Пушкарева. 
Для них он – человек, пода-
ривший мир людям ценой 
собственной жизни. Такое 
не забывается никогда.

О ВОЙНЕ 
И О МИРЕ

яблони. По-настоящему 
креативное древо – семей-
ную творческую работу на 
фанере – представила Анна 
Крыно из 1б класса.

Программа финала была 
насыщенной. Его зрите-
лям, например, напомни-
ли со сцены о Дне семьи, 
любви и верности, новом 
российском празднике, ко-
торый отмечается 8 июля 
и при урочен ко Дню памя-
ти святых – князя Петра и 
его жены Февронии. Семья 
Хораськиных (папа, мама 
и трое детей), победители 
областного конкурса се-
мей, показали музыкально-
театрализованный номер 
на тему семьи, который не 
оставил равнодушным ни-
кого.

Высокую оценку дали об-
щественники финальному 
празднику, в том числе от-
метив его неординарность, 
эксклюзивность.

– Интересно было по-
смотреть и послушать, что 
школьники думают о своей 
семье и своих родных, ка-
кие «семейные» пословицы 
знают. Очень запоминаю-
щейся частью праздника 
стало театрализованное 
представление в креатив-
ной постановке и ярких ко-
стюмах. Видно, что в рамках 
акции в школе проведена 
большая и важная работа. 
Такие мероприятия нужны 
для укрепления института 
семьи. Неудивительно, что 
сегодня и старшеклассники 
Корниловской школы захо-
тели подключиться к акции 
«Моя семья – мои истоки», 
– поделилась своим мне-
нием эксперт региональ-
ной рабочей группы ОНФ 
«Образование и культура 
как основы национальной 
идентичности», председа-
тель профсоюза работников 
образования и науки Том-
ского района Елена Соко-
ловская.

По мнению Марии Ша-
бельник, школьники осоз-
нают важность знания своих 
исторических корней. «Ду-
маем, что эта интересная 
и полезная акция станет в 
нашей школе ежегодной», – 
подытожила она.

Проведение клас-
сных часов – одна из 
наиболее эффектив-
ных форм работы с 
учащимися. Через 
прямое общение пе-
дагогов и ребят до-
стигается понимание 
важных для общества 
тем, поднимаются 
вопросы, актуальные 
для всех вместе и 
каждого человека в 
отдельности. С по-
мощью совместного 
обсуждения многое 
становится понят-
ным быстрее, нежели 
в одиночку пытаться 
добираться до сути 
важных проблем.
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НОВЫЙ ДИРЕКТОР 
НАШЕГО КЛУБА

Как рассказал инструктор по 
спорту Корниловского сель-
ского поселения Денис Гиро, в 
первые месяцы текущего года 

прошел ряд соревнований местного 
уровня, где достойно показали себя 
спортсмены нашего муниципального 
образования. 

По его словам, спартакиаду Том-
ского района (она проходит с января 
по декабрь) местные спортсмены на-
чали с лыжной эстафеты, она состоя-
лась по нашей инициативе в с. Кор-
нилово в январе. Подготовительной 
работой к ней – трассой и разметкой 
– занимался наш земляк, энтузиаст 
спорта Николай Дмитриевич Шехов-
цов. По оценкам специалистов, все 
было подготовлено и организовано 
на высшем уровне. Всего в эстафете 
участвовало около 80 человек. Наше 
поселение представляла команда из 
4 человек: Мария Закирова, Дарья 
Шукшина, Денис Гиро и Павел Быков. 
В этой эстафете Корнилово заняло 1-е 
командное место. Затем, также в ян-
варе, прошел лыжный спринт – корот-
кая дистанция 1,5 – 2 км в Рыбалово. 
В нем участвовали наши спортсме-
ны Мария Закирова и Денис Гиро. 
Мы заняли 2-е командное место, а 
у Марии Закировой – второе место 
в личном зачете. Также спортсмены 
поселения (6 человек) участвовали в 
лыжных гонках и полиатлоне в Моря-
ковке. Спортивную честь поселения 
защищал со стороны ветеранов Ренат 
Вагапов. Отметим, что состязания по 
зимним видам спорта в рамках спар-
такиады проходят с января по март. В 
апреле стартовали соревнования по 
волейболу, в мае пройдут по гирям, а 
летом состоится кросс.

ДЕРЖАТ 
СПОРТИВНУЮ 
МАРКУ

15 февраля МАУК «клуб с. Кор-
нилово» возглавила Александра 
Алексеевна Яворская. Мы попро-
сили нового директора рассказать 
о себе, работе учреждения, планах 
на ближайшие месяцы.

Александра Алексеевна перееха-
ла в Корнилово 7 лет назад, хотя 
еще в детстве приезжала сюда в 
гости к бабушке и дедушке, так 

что с местной жизнью знакома давно. В 
свое время была в числе тех активных 
жителей села, которые создали детскую 
игровую площадку на улице Молодеж-
ной. Ее заинтересованность в благоу-
стройстве понятна, она – молодая мама, 
у нее подрастает дочка, и Яворская хоте-
ла бы, чтобы это происходило в комфор-
тных условиях. Именно тогда Александра 
впервые обратилась в администрацию 
поселения за поддержкой. Как она вспо-
минает,  Глава не остался в стороне, по-
мог, так произошло первое знакомство. 
Также инициатива получила отклик и в 
Совете муниципального образования, 
ведь помогают тем, кто что-то делает, не 
сидит сложа руки. Позже она стала со-
трудником администрации поселения. 
Геннадий Михайлович Логвинов, види-
мо, обратил внимание на ответственного 
работника, ей было предложено стать 
директором клуба после ухода предыду-
щего руководителя.  По ее словам, отка-
зываться она не стала, ведь это важное и 
нужное для всех жителей поселения на-
правление работы местной власти. 

Как рассказала Александра Алексеев-
на, 18 марта, в день выборов президен-
та РФ, в Корнилово прошли «Проводы 
зимы». Александра Яворская: «Людей 
собралось немало, около 150 человек, 
в основном дети. В этот день в селе про-
водились развлекательные мероприятия 
для ребят: конкурсы, игры, спортивные 
мероприятия. Местные жители водили 
хоровод, поднимали гирю, кидали ва-
ленки, участвовали в боях подушками 
на бревне, выстраивали фигуры – живые 
композиции из людей.  И, конечно, со-
жгли чучело Зимы. В этом году местные 
дети-силачи с родителями даже порвали 
канат, а также сельчане наконец покори-
ли столб. Можно сказать, что все прошло 
дружно и весело. Хотя были и техниче-
ские заминки с аппаратурой. Возникали 
вопросы организационного характера, 
но мы свои ошибки уяснили и проводим 
работу, чтобы их не повторять в будущем. 
Активное участие в празднике принимал 

в проведении спортивных мероприятий 
Денис Гиро, за сценарий отвечала и была 
ведущей Ольга Николаевна Немчани-
нова. В недалеком прошлом она была 
заведующей корниловским клубом. На 
празднике выступал наш ансамбль «Око-
лица». Активно помогала и администра-
ция поселения». 

25 марта в нашей стране традици-
онно отмечается День работника куль-
туры. Мы попросили директора клуба 
отметить наиболее активных земляков, 
проявивших себя в данной сфере. Алек-
сандра Яворская: «Хотелось бы отметить 
Людмилу Константиновну Горохову. Она 
у нас в  клубном формировании в Лязги-
но является руководителем кружка, но в 
реальности на ней лежит вся деревен-
ская культура и хозяйственные вопросы 
имеющегося там помещения. Местные 
жители ставят сценки, пытаются сделать 
кукольное представление для младших 
детей. Будем помогать, там есть перспек-
тивы для развития. Также хотелось бы от-
метить весь состав ансамбля «Околица», 
большая часть творческого коллектива 
помогала готовить и проводить мартов-
ское мероприятие. Хотелось выделить 
его художественного руководителя Юрия 
Геннадьевича Полянина. Сейчас активно 
готовимся к празднованию Дня Победы, 
а также к проведению этим летом юби-
лея родного села Корнилово, которому 
исполняется 355 лет». Кроме того, у ру-
ководства МАУК остается надежда на 
строительство  в селе клуба. До 1 мая по-
селение подает соответствующую бюд-
жетную заявку. Давно уже подготовлены 
и проект, и смета, пройдена экспертиза, 
так что, по сути, вся строительная доку-
ментация есть в наличии. Дело за реше-
нием вышестоящей власти.

спорт



Большинство жителей 
села хорошо знают Оль-
гу Павловну Еремкину, 
библиотекаря библиоте-
ки МАУК «клуб с. Кор-
нилово», как человека 
творческого, активного 
и отзывчивого, готово-
го всегда помочь. Мы 
решили рассказать о 
землячке, тем более что 
весна богата на праздни-
ки, связанные с книга-
ми и чтением. 3 марта 
на планете отмечали 
Всемирный день писа-
теля, 2 апреля – Между-
народный день детской 
книги, а 23 апреля – Все-
мирный день книги.

Родилась Ольга Ерем-
кина в Томске, пере-
ехала в Корнилово 
после замужества и 

живет здесь уже 20 лет, так 
что можно смело считать 
ее местным старожилом. 
Четырнадцатый год работа-
ет в библиотеке, в которую 
устроилась в 2005 году. В их 
с мужем семье двое детей: 
сын Валера (15 лет) и доч-
ка Карина (10 лет). Ребята 
учатся в местной школе и, 
конечно же, являются пре-
данными читателями би-
блиотеки. 

В юности Ольга получила 
бухгалтерское образование 
– полезная и нужная людям 
профессия. Но поработав 
по специальности, девушка 
поняла, что это совсем не 
ее. Искала себя на разных 
работах. И хлеб пекла, и 
кладовщиком на кондитер-
ской фабрике трудилась. 
Уже после декрета, когда 
посидела дома с первым 
ребенком, освободилась 
вакансия библиотекаря. 
И Ольга Павловна решила 
попробовать свои силы на 
новом поприще, тем более 
что с детства любила книги. 
Как она говорит: «Библи-
отека – это мое, книги для 
меня самое лучшее, что 
есть в этом мире». Сама 
не думала, что задержится 
надолго. Однако попро-
бовала, и… затянуло. Уже 
после получила професси-

ональное образование в 
колледже культуры. В 2012 
году стала победителем 
конкурса администрации 
Томского района на лучшее 
учреждение (библиотека) 
года. 

Что же сегодня сель-
ская библиотека? Кому она 
нужна? Конечно, это поме-
щение, с одной стороны, 
остается кладовой знаний и 
тайн, куда стар и млад идет, 
чтобы расширить свой кру-
гозор в кругу печатных книг 
и журналов. Но, с другой 
стороны, сегодня библи-
отека –  это также инфор-
мационный центр, центр 
общественного доступа в 
сеть Интернет. Сюда мест-
ные жители приходят, что-
бы получить любую инте-
ресующую их информацию 
при помощи современных 
технологий. Для этих целей 
здесь поставили компью-
теры еще в апреле 2013 
года. Рассказывает Ольга 
Еремкина: «Жители прихо-
дят по разным вопросам. 
Я могу помочь, например, 

зарегистрироваться на пор-
тале Гос услуг – это очень 
актуально в наше время. 
Прежде сама освоила, разо-
бралась в данном вопросе… 
Конечно, сегодня все чита-
ют меньше. И дети тоже не 
слишком любят это занятие. 
Прошли времена, когда мы 
с гордостью говорили, что 
наши люди – самые читаю-
щие в мире. Ребята, в основ-
ном, берут те книги, кото-
рые «проходят» в школе, 
при этом выбирают новые 
современные издания». 

Как рассказывает би-
блиотекарь, она старается 
участвовать в районных 
конкурсах, проводит раз-
личные мероприятия, часто 
сама идет к читателям. 

– Помещение здесь не-
большое, нельзя собрать 
большую аудиторию, так 
я сама прихожу в школу, 
работаю совместно с учи-
телями, говорит Ольга Пав-
ловна. – В основном, мы 
совместно проводим клас-
сные часы, интересные и 
полезные викторины. Темы 

бывают разные, и не толь-
ко по литературе, истории: 
например, по классическим 
произведениям известных 
авторов, событиям Вели-
кой Отечественной войны. 
Так, недавно провели ме-
роприятие по безопасному 
Интернету. Ребята осваива-
ют всемирную сеть, но не 
всегда знают о ловушках и 
опасностях, которые их там 
поджидают. Прямо скажу, 
что мне самой интересно 
общаться со школьниками, 
понимаю, что им нравится 
узнавать новое, вижу, как у 
них глаза горят. Иногда ре-
бята сами приходят, благо-
дарят, просят посоветовать 
книжку для чтения. Меня 
это очень радует». 

А еще библиотека – это 
место памяти, в том числе 
и о замечательных земля-
ках. Именно здесь находят-
ся штендеры с портрета-
ми воинов, наших героев, 
предков, которые жители 
села понесут на очередной 
акции «Бессмертный полк» 
в мае. 

БИБЛИОТЕКА КАК 
ДВЕРЬ В МИР ЗНАНИЙ
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Окончание. 
Начало на стр. 7

Как рассказывает Ярос-
лава Юрьевна, при разра-
ботке проекта его созда-
тели руководствовались 
архивными источниками, 
где упоминается имя ка-
зака Степана Корнилова, 
основателя родного села. 
Известно, что ему пригляну-
лись здешние места, бога-
тые лесом, рыбой, ягодой и 
другими дарами природы. 
Расположенное на живо-
писных сопках поселение 
росло очень быстро. Казаки 
построили церковь, разво-
дили коней, делали запру-
ды для рыбы, сеяли рожь и 
пшеницу. Эту историческую 
«картину» попытался во-
плотить в дереве скульптор 
Леонид Герасимович Ищен-
ко. Он разработал несколь-
ко эскизов деревянного 
панно, которое, несомнен-
но, украсит сквер и придаст 
неповторимую атмосферу 
всей композиции. «Встре-
тились мы с ним в день 
села, он на наш праздник 
привез в Корнилово свои 
поделки, которые вырезает 
из дерева. Живет он в Ново-
михайловке, что на Иркут-
ском тракте, – рассказывает 
Глава поселения Геннадий 
Михайлович Логвинов. – 
Леонид Герасимович – быв-
ший участковый,настоящая 
творческая личность. Я по-
дошел к нему, мы разгово-
рились.  И он предложил 
свою помощь, за что мы 
ему благодарны».

Все это потребует зна-
чительных работ по бла-
гоустройству имеющейся 
территории, ее расшире-
нию. Здесь необходимо 
будет положить тротуар-
ные покрытия, установить 
парковые скамейки, урны 
и фонари, провести озеле-
нение, устроить цветники, 
реставрировать памятник и 
трибуну.

По словам Ярославы 
Шкляр, благоустройст-

во центрального сквера 
отдыха для села крайне 
необходимо, т.к. незавер-
шенность парковой тер-
ритории с одной стороны 
центральной улицы Кор-
нилова требует предста-
вительного вида с другой 
стороны. А у жителей и 
гостей нашего поселения 
появится прекрасное ме-
сто, где будут проходить 
различные мероприятия, 
праздники, лектории, 
рассказывающие об исто-
рии родного села, а так-
же просто гулять, дышать 
свежим воздухом. Такие 
пожелания нередко звучат 
в адрес местной власти от 
населения.

Глава Корниловского 
сельского поселения под-
черкнул, что данный про-
ект обязательно будет во-
площен в жизнь на радость 
жителям села.
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