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 С ПРАЗДНИКАМИ, 
ДРУЗьЯ!

Дорогие земляки!
Первые месяцы осени знаменатель-

ны целым рядом общегосударствен-
ных праздников и важных событий, 
которые мы отмечаем на территории 
Корниловского сельского поселения. 

Совсем недавно, 1 сентября, новый 
учебный год начался для школьников, 
их родителей, педагогов. Это – волшеб-
ное путешествие в огромный и такой 
разнообразный мир знаний и удиви-
тельных открытий. И пусть оно станет 
для всех успешным и интересным! 

27 сентября в России отмечается 
День воспитателя и всех дошколь-
ных работников. Мы гордимся нашим 
детским садом, его замечательным 
профессиональным коллективом и та-
лантливыми малышами, которые регу-
лярно радуют нас своими солнечными 
выступлениями. 

1 октября мы отдаем дань старше-
му поколению, нашим пожилым ро-
дителям, бабушкам и дедушкам, тем, 

кто своими руками создавал богатства 
нашей страны. Дорогие наши ветера-
ны! Благодарим за все, что вы для нас 
сделали. Без вас не было бы ни нас, ни 
нашей могучей державы. 

Еще один всеми любимый и уважае-
мый праздник: 5 октября во всем мире 
отмечается День учителя. Он касается 
каждого, ведь все мы учились в шко-
ле, именно педагоги ввели нас за руку 
в современный мир. А сегодня в шко-
лу ходят наши дети и внуки – и вновь 
рядом с ними один из самых важных 
людей – учитель, с великим терпением 
и мудростью дающий  ребятам необ-
ходимые знания и навыки. Уважаемые 
педагоги, пусть успехи и благодарность 
ваших учеников станут достойной на-
градой за ваш нелегкий труд.

От всей души поздравляю всех с 
праздниками! Всем – здоровья, мате-
риального благополучия, любви близ-
ких и успехов в любых добрых начина-
ниях!

ГЕННАДИЙ ЛОГВИНОВ,
Глава Кониловского сельского поселения

С ДНЕМ СТАРШЕГО 
ПОКОЛЕНИЯ!

Уважаемые корниловцы! Совет 
ветеранов и администрация Кор-
ниловского сельского поселения от 
всей души поздравляют вас с празд-
ником. Желаем крепкого здоровья и 
долгих лет жизни! Пусть вас окружа-
ют тепло и забота близких людей!

Приглашаем на чаепитие, кото-
рое состоится в д. Лязгино (здание 
МАУК «клуб с. Корнилово) 8 октября 
в 14.00. Отъезд в 13.00 от здания ад-
министрации поселения. Справки по 
телефону: 963-501.

ЛИДИЯ РОМАШОВА,
председатель Совета ветеранов 

Корниловского сельского 
поселения

День 27 августа порадовал корниловцев и 
гостей праздника, которые вместе отме-
чали 354-й день рождения села, прекра-
сной солнечной и сухой пого-
дой. Сотни зрителей в 
сквере, десятки арти-
стов на сцене – все  
дружно собрались 
на центральной 
площади, что-
бы с хорошим 
настроением 
встретить столь 
значимую дату.
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-Геннадий Михай-
лович, что пла-
нировалось и что 
удалось сделать за 

минувший весенне-летний 
сезон на коммуникациях? 
На что власть поселения об-
ращала особое внимание?

– Как я говорил уже неод-
нократно, в первую очередь 
мы решаем «коммуналь-
ные» проблемы, которые 
были выявлены в предыду-
щий отопительный период. 
Без устранения этих «слабых 
мест» трудно пройти зиму 
нормально, хотя неожидан-
ности, конечно, случаются. 

Но, по крайней мере, там, 
где мы решили вопросы, 
привели системы в надлежа-
щее состояние, там можно 
быть более уверенными в 
результате. В прошлый ото-
пительный период рабочие 
два раза устраняли течь на 
теплотрассе, подведенной к 
дому на улице Гагарина, 27. 
Сегодня этот слабый участок 
приведен в порядок. Кроме 
того, специалисты заменили 
подводящие теплотрассы к 
дому по улице Рыкуна, 8 и к 
дому Гагарина, 23. Эти участ-
ки вызывали опасение в 
том, что они не смогут отра-

ботать новый отопительный 
сезон без аварий. Также мы 
заменили самотечную кана-
лизацию от 16-квартирных 
двухэтажных домов по ули-
це Гагарина, 18 и 20, которая 
была в свое время проложе-
на неправильно.

Особое внимание адми-
нистрация поселения летом 
обращает на состояние водо-
водов, которые зимой чинить 
намного сложнее. Была про-
ведена замена участка чугун-
ного водопровода на поли-
этиленовую трубу по улице 
Гагарина. Заодно сделали 
подводку на этой же улице к 
многоквартирным домам 18, 
20, 23, 25. Очень важно, что 
удалось перенести в другое 
место пожарный гидрант. 
Конечно, администрация по-
селения уделяет внимание 
не только Корнилову, но и 
другим селам. В частности, в 
Лязгино на улице Школьной 
проложено около 200 ме-
тров новой полиэтиленовой 
трубы водовода.

– Вы продолжаете тесное 
сотрудничество с админи-
страцией Томского района?

Вот и промелькнуло скоротечное сибирское лето. К 
концу подходит первый месяц осени, скоро начнутся 
настоящие холода. Как к ним подготовилось Корни-
ловское сельское поселение? Что еще предстоит сде-
лать муниципальному образованию до наступления 
зимы? Эти вопросы начинают особенно волновать 
жителей при понижении температуры на улице и в 
домах, поэтому данные темы мы традиционно про-
сим осветить представителей власти осенью. Ведь 
от «коммуналки» зависит нормальное, без аварий, 
прохождение отопительного сезона. А с морозами 
шутить в Сибири просто опасно. О ходе подготовки 
к зиме рассказывает газете Глава Корниловского 
сельского поселения Геннадий Михайлович Логви-
нов. 

– Как без этого? Вместе 
удается сделать намного 
больше, чем в одиночку. 
Вот свежий пример. Про-
блемы с качеством воды 
– традиционные, к сожале-
нию, для нашего региона. 
Чтобы обеспечить хорошей 
водой вторую часть Корни-
лово, на улице Пролетар-
ской планируем запустить 
к началу октября павильон 
обезжелезивания, который 
нам передала администра-
ция Томского района. Такой 
же павильон мы завезли в 
деревню Аркашево. Но там 
проблемная скважина, по-
этому пришлось пробурить 
еще одну скважину, кото-
рую соединим с новым во-
допроводом. Уверен, что в 
октябре  систему запустим 
в работу.

У администрации посе-
ления есть еще одна забота 
– мы ожидаем, что в этом 
году Межениновская пти-
цефабрика нам передаст 
на баланс свои водовод и 
водозабор. А это свыше 5 
километров водопровод-
ных труб! Именно от этого 
водовода запитаны наши 
микрорайоны Красная гор-
ка и Зеленая долина, де-
ревня Малая Михайловка, 
садоводческое товарище-
ство. С одной стороны, по-
селение приобретет здесь 
много плюсов – можно 
будет сделать централизо-
ванную систему водоснаб-
жения Корнилова. Однако 
для этого нужны немалые 
финансовые средства, ко-
торых в таком количестве 
просто нет. Мы с район-
ной властью обсудили си-
туацию и определились с 
дальнейшими действиями. 
Решили начинать с малого. 
На водозаборе стоит на-
сосная группа – слишком 
мощное оборудование, 
которое поселку не нужно. 
Сотрудники Политехниче-

ПОДГОТОВКА К ЗИМЕ: 
ЗАВЕРШАЮЩИЙ ЭТАП
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10 сентября в нашей 
стране прошел оче-
редной единый день 
голосования. Вся Том-
ская область выбирала 
губернатора региона, а 
Корниловское сельское 
поселение еще и новый 
состав депутатов Сове-
та муниципального об-
разования. Рассказать 
о результатах выборов 
мы попросили Светла-
ну Микуленок – управ-
ляющего делами адми-
нистрации поселения 
и председателя  участ-
ковой избирательной 
комиссии № 684.    

Как отметила Светла-
на Викторовна, вы-
боры на всех четы-
рех избирательных 

участках прошли без про-
исшествий и нарушений. 
Этому способствовало то 
обстоятельство, что состав 
комиссий стабильный, 
все давно сработались 
друг с другом. Всего из-
бирателей на территории 
сельского поселения было 
зарегистрировано 2648 
человек, конечно, больше 
всего в самом селе Корни-
лово. Явка избирателей, 
в среднем по поселению, 
была не слишком высокая 
– 22 процента от списоч-
ного состава избирателей. 
Однако здесь пример цен-
тральной усадьбе пока-
зали дружные деревни. В 

Аркашево явка составила 
41 процент, в Лязгино – 36 
процентов. Такой разброс 
можно объяснить. Конеч-
но, многие «политикой» 
вообще не интересуются. 
Кроме того, понятно, что в 
новых микрорайонах, где 
не у всех еще есть заборы 
и почтовые ящики, слож-
нее оповестить потенци-
альных избирателей о дне 
выборов.

На выборах губернато-
ра Томской области на тер-
ритории Корниловского 
сельского поселения, как 
и во всем нашем регионе, 
победил Сергей Жвачкин 
(около 52%), на втором 
месте – Алексей Диденко 
(27%), далее идут Наталья 
Барышникова (8%)  и Алек-
сандр Ростовцев (7%).

В результате, наполо-
вину обновился состав 
Совета Корниловского по-
селения. Местные выборы 
проходили в острой конку-
рентной борьбе в 2 окру-
гах, в каждом из них были 
выбраны по 5 депутатов. 
На каждом место претен-
довали по нескольку кан-

дидатов, некоторые даже 
из Томска. Однако избира-
тели поддержали только 
своих сельчан. Все избран-
ные 10 человек – местные 
жители, известные люди, 
профессионалы своего 
дела, которые хорошо зна-
ют проблемы и своих насе-
ленных пунктов, и в целом 
Корниловского сельского 
поселения. Мандаты по-
лучили: Игорь Сергеевич 
Горобец, Сергей Влади-
мирович Жданов, Алексей 
Иванович Королев, Олеся 
Александровна Кравчен-
ко, Наталья Яковлевна Ми-
кова, Валерий Павлович 
Ожиганов, Светлана Ива-
новна Решетняк, Роман 
Александрович Устиненко, 
Марина Николаевна Юди-
на, Наталья Брониславов-
на Юрмазова, Николай 
Дмитриевич Шеховцов. 

Слово Главе Корнилов-
ского сельского поселения 
Геннадию Михайловичу 
Логвинову: «Люди избра-
ли тех депутатов, которых 
и я лично бы хотел ви-
деть в составе Совета. Это 
– активные и достойные 
коренные жители, заин-
тересованные в развитии 
нашего муниципального 
образования, улучшении 
жизни на нашей террито-
рии. Поздравляю депута-
тов с победой и хочу поже-
лать новому Совету и себе 
тоже успешной работы на 
благо всех жителей посе-
ления!».

ского университета помо-
гли администрации про-
извести расчеты. Теперь 
понятно, какие насосы и 
трубы нам необходимы. 
Район выделил средства, 
мы проведем аукцион. Хо-
тим закупить и установить 
станцию второго подъема. 
В этом нам помогает Том-
ский район. Станция будет 
меньшей мощности, такая 
и необходима в селе. Затем 
приступим к замене двух 
«ниток» старой стальной 
трубы. Водовод находится в 
аварийном состоянии, дав-
ление в нем не поднимешь, 
начинаются порывы. Мы 
рассчитали, что полиэтиле-
новой трубы меньшего ди-
аметра будет достаточно. 
Так, что вместе с админи-
страцией Томского района 
будем проводить дальней-
шую реконструкцию этого 
водовода.

– Что было сделано в 
поселении за весну и лето 
для благоустройства улиц, 
дорог, территории?

– В зимний период у нас 
было завезено порядка 
1000 тонн щебня, его нам 
выделил Томский район. 
Весной мы отсыпали наши 
улицы и дороги, которые 
находились в плачевном со-
стоянии. Это улицы Сосно-
вая, Хвойная, Набережная, 
проезд с улицы Молодеж-
ной на Первомайскую. Как 
я уже рассказывал в пре-
дыдущем номере газеты, 
мы вошли в областную про-
грамму по ремонту дорог, 
по ней нам выделили 2 млн 
700 тыс. руб. За эти средст-
ва отсыпали дорогу на но-
вое кладбище и соединили 
микрорайон Барсучья гора 
со старым поселком. Теперь 
бывший тупиковый проезд 
стал сквозным, что очень 
важно. На оставшиеся после 
проведения конкурса сред-
ства в микрорайоне Барсу-
чья гора администрация от-
сыпает камнем 2 переулка. 
Подводя итоги сказанному, 
выражу уверенность, что 
Корниловское поселение 
неплохо подготовилось к 
зиме, многие насущные 
коммунальные проблемы 
удалось решить.

ЖИТЕЛИ ПОСЕЛЕНИЯ 
ВЫБРАЛИ ГУБЕРНАТОРА 
И НОВЫЙ СОСТАВ СОВЕТА
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Окончание. 
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Еще до начала кон-
церта все желающие 
смогли угоститься в 
импровизированных 

кафе на свежем воздухе, 
послушать музыку. Дети 
весело проводили время 
в надувных аттракционах, 
разместившихся через до-
рогу, возле школы. В этот 
день на радость взрослым и 
детворе проходили спортив-
ные соревнования в рамках 
программы «Папа, мама, 
я – спортивная семья». На 
крыльце магазина были по-
ставлены фотостенды, здесь 
многие сельчане смогли 
найти снимки своих близких 
и знакомых. Как написала 
в обращении к землякам 
автор экспозиции, фотоху-
дожник и летописец «малой 
родины» Ольга Николаевна 
Немчанинова: «Я вас знаю, 
дорогие мои корниловцы. 
Спасибо, что не отворачива-
етесь от моего фотоаппара-
та. Спасибо за улыбки. Я вас 
люблю, горжусь вами».

Праздник открыл Глава 
Корниловского сельского 
поселения Геннадий Ми-
хайлович Логвинов. Он по-
здравил собравшихся с оче-
редной годовщиной «малой 
родины», которая является 
источником силы и вдох-
новения для корниловцев. 
«Сегодня праздник объеди-
нил людей разных поколе-
ний, для которых Корнилово 
было и остается родным. 
Нам есть чем гордиться: ухо-
женными усадьбами, кра-
сивым сквером, а главное 
– вами, жителями. Вместе 
мы сможем сделать наше 
село более процветающим. 
И пусть этот праздник станет 
ярким запоминающимся со-
бытием, послужит импуль-
сом для новой совместной 
работы администрации и 
жителей на благо села!», – 
отметил руководитель му-

ниципального образования.
Конечно, основную ра-

боту по организации и про-
ведению праздника про-
делало муниципальное 
автономное учреждение 
культуры (МАУК) «клуб с. 
Корнилово» и лично его 
директор Ольга Викторовна 
Лесина. Но старались все 
выступавшие артисты. Сре-
ди творческих коллективов 
сверкала талантами местная 

вокальная группа «Околи-
ца» (руководитель Юрий По-
лянин), другие певцы и тан-
цоры из Корнилова, а также 
приглашенные клубом гости 
– ансамбли из Воронина и 
Кисловки. Как всегда вы-
сокий класс показала «Ве-
тераночка», танцевальная 
группа «Дивертисмент» (ДК 
Воронино). Особенно за-
помнились замечательные 
выступления юных спор-

тсменов из клуба тхэквондо 
«Патриот» (тренер Денис 
Гиро) и вокальные выступле-
ния в «русском народном» 
стиле Вячеслава Полянина 
и Максим Сельского. Своим 
творчеством с односельча-
нами поделились воспитан-
ники и сотрудники детского 
сада, да и просто талантли-
вые юные сельчане. Все по-
лучили свою порцию апло-
дисментов и улыбок. 

Накануне, 26 августа, в 
рамках празднования дня 
рождения Корнилово в по-
селении проходил фести-
валь-конкурс многодетных 
семей «Семь-я». Как отме-
тила Ольга Лесина, на при-
глашение принять участие, 
к сожалению, откликнулись 
только три семьи. Но есть 
надежда, что в будущем 
фестиваль станет для по-
селения традиционным, 
он может получить статус 
районного мероприятия. 
На Дне села итоги состяза-
ний озвучили, победителям 
были вручены почетные 

ПЕСНИ, ТАНцЫ И ПОДАРКИ 
В ДЕНь РОЖДЕНИЯ СЕЛА
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ДРУЖНАЯ 
СЕМьЯ 

Наталья Томберг – мама боль-
шого семейства, победив-
шего в фестивале-конкурсе 
многодетных семей «Семь-

я» Корниловского поселения, расска-
зала нам, что переехали они в село 4 
года назад. Сегодня, можно сказать, 
пустили корни в Корнилово. Насе-
ленный пункт им очень нравится, как 
говорят, душевное, красивое село, 
важно и то, что близко к Томску, где 
супруг работает, а дети учатся. 

Стремились поселиться «на зем-
ле» вполне осознанно. Дело не толь-
ко в чистом воздухе, экологии, но и в 
том, что теперь у них свой дом и свой 
участок земли, а это значит, что дети 
не вырастут белоручками. 

Муж Александр работает авто-
механиком, обеспечивает семью. 
Хобби и профессия у него совпали – 
автомобили. Оба супруга за рулем. 
Наталья еще находит время реализо-
вать свои творческие идеи и способ-
ности: из шерсти создает картины, 
украшения, вяжет варежки, тапочки 
и другие вещи. 

В семье трое сыновей, можно ска-
зать, мальчишки развиваются гармо-
нично: жизнь на земле, спорт и твор-
чество. Старший – Семен (ему уже 13 
лет), Михаил, Иван. Ребята увлекают-
ся плаваньем. Старший интересуется 
кино, с друзьями даже снял фильм. 
Средний два года ходит в детскую 
театрально-музыкальную студию 
«Маленькая Камерата» в Доме уче-
ных, играет на флейте. Ребята учатся 
в томской школе «Эврика-развитие», 
младший пошел в первый класс 
учебного заведения в этом году. 

Томберги любят путешествовать 
вместе, летом на машине ездили в 
Хакассию, ходили в горы, спускались 
в пещеры, сплавлялись по рекам. Вот 
такая дружная семья!

грамоты и ценные призы. Кроме 
того, продуктовый магазин «Ле-
сной» предоставил им денежные 
сертификаты. Первое место за-
служенно заняла семья Томберг, 
на втором месте оказалась семья 
Хораськиных, про которую наша 
газета уже писала, команда «Сол-
нышки» – на третьем месте. Мы 
поговорили с Натальей Томберг, 
хозяйкой большого семейства. Ее 
рассказ вы можете прочитать на 
страницах газеты.

Также благодарность админи-
страции поселения за добросо-
вестный труд, качественное и сво-
евременное проведение работ 
по содержанию лыжной трассы и 
большой вклад в оздоровитель-
но-физкультурную работу с под-
растающим поколением вручена 
Николаю Дмитриевичу Шеховцо-
ву. Как отметил Глава поселения, 
Николая Дмитриевича хорошо 
знают не только спортивные сель-
чане, но и многие любители лыж 
из Томска, которым он обеспечи-
вает хорошую лыжню. 

Кроме того, на празднике были 
подведены итоги ежегодного кон-
курса  Корниловского сельского 
поселения по благоустройству, 
награждены владельцы лучших 
усадеб. Подробнее о победителях 
можно прочитать на 12 полосе 
этого номера газеты.

Праздничный вечер в селе за-
кончился показом для всех же-
лающих в рамках «Ночи кино» 
российского мультфильма «Три 
богатыря». Можно сказать, что 
день рождения Корнилово удался 
и надолго запомнится его участ-
никам и зрителям.
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Линейку открыл 
Игорь Сергеевич 
Горобец, дирек-
тор Корниловской 

СОШ. Он тепло поздравил 
всех с началом учебного 
года. На празднике присут-
ствовали гости: Геннадий 
Михайлович Логвинов, гла-
ва Корниловского сельского 
поселения, и Андрей Ана-
тольевич Толкачев, началь-
ник отдела по молодежной 
политике и спорту Томского 
района.

Отдельные поздравле-
ния и теплые пожелания 
прозвучали, в том числе, в 
адрес первоклассников: в 
2017 году за парты село 63 
ребенка. Впервые в истории 
нашей школы было открыто 
три первых класса в парал-
лели!

В новом учебном году 
Корниловская СОШ приняла 
417 детей. К его началу шко-
ла неплохо подготовилась. 
В частности, за счет субси-
дии, выделенной районным 
управлением образования, 
удалось заменить в трех ка-
бинетах лампы накаливания 
на светодиодные, планиру-
ется в течение года поме-
нять лампы на этажах, в том 
числе в помещении гарде-
робной комнаты начальной 
школы. Так как число первых 
классов выросло, в школе 
переоборудовали библио-
теку под помещение класса, 
переместив книги в другое 
помещение. Была закупле-
на новая мебель, установ-
лена интерактивная доска. 
Осталось оснастить кабинет 
для малышей компьютер-
ным оборудованием: Ин-
тернетом он уже обеспечен.

– Школа приняла нового 

учителя начальных классов 
– Галину Валентиновну Кос-
тенко, - сообщил, в частно-
сти, Игорь Сергеевич Горо-
бец. – Это очень опытный 
педагог, думаю, родители и 
дети оценят качество препо-
давания уже в ближайшее 
время. От ее работы на-
прямую зависят результаты 
дальнейшего обучения ре-
бят.

Директор школы поде-
лился результатами проде-
ланной работы. Выделенная 
субсидия на ремонт, по его 
словам, была израсходова-
на достаточно эффективно. 
Полностью отремонтирован 
теплоузел, установлен при-
бор учета, удалось обно-
вить посудомоечные ванны 
и краны в столовой, отре-
монтировать крышу (там 
заменили балку, угрожав-
шую безопасности детей и 
педагогов), подготовить всю 
документацию по приемке 
школы. Замену линолеума и 
плинтусов в классах удалось 
осуществить за счет спон-
сорской поддержки, за что 
помощникам от всего пед-
коллектива Игорь Сергеевич 
передал огромное спасибо.

– Субсидией, понятно, 
удалось охватить не все 
проблемные участки: сей-
час, к примеру, жизненно 
необходимо установить ви-
деонаблюдение в здании, 
– говорит  Игорь Горобец. 
– Думаю, с этой задачей 
справимся до нового года,.
Постараемся, по возможно-
сти, заменить старые окна 
на новые пластиковые, но 
пока трудно сказать, как это 
получится по средствам. 
Районное управление обра-
зования держит вопрос на 
контроле. 

В проведении ремонта 
школы постоянно помога-
ет администрация Корни-

ловского поселения. Глава 
Геннадий Логвинов оказал 
содействие в установке во-
досчетчика на хоккейной ко-
робке, где большой расход 
воды. Безопасность подвоза 
детей к месту учебы также 
на его контроле: в августе он 
вместе с директором школы 
проехал весь маршрут, вме-
сте наметили, где можно бу-
дет установить специальные 
остановочные комплексы. 
Конечно, предстоит пройти 
ряд согласований, не все во 
власти Геннадия Михайло-
вича. Но со временем все 
получится. 

С 2017 года в программу 
обучения старшеклассников 
вновь введена астрономия 
в рамках рекомендаций 
ФГОС, планируется расши-
рять профили не только фи-
зико-математического, но и 
естественно-гуманитарного 
цикла. Для этого нужны пло-
щади. 

– Надеемся, что в 2018 
году начнется строительство 
новой школы – это важно и 
в плане перспектив привле-
чения новых педагогов, и 
для повышения комфорта 
обучения детей, – делится 
Игорь Сергеевич. – Проект 
новой школы (предполагает-
ся, что она будет возведена 
между новыми микрорайо-
нами – Красной Горкой и Ле-
сной ручей) сейчас проходит 
согласование. Ознакомить-
ся с ним можно на сайте 
Корниловской СОШ. Сейчас 
активно ведется работа по 
присвоению школе статуса 
инновационной площадки. 

Планов и задумок множе-
ство. Пожелаем руководству 
и педагогическому коллек-
тиву их успешного осущест-
вления!

6

К НОВЫМ ЗНАНИЯМ1 сентября 2017 года 
нарядная Корнилов-
ская школа госте-
приимно встретила 
своих учащихся. Тор-
жественную линейку 
открыл гимн России, 
солидные одинадца-
тиклассники за ручку 
сопроводили на по-
четные места самых 
маленьких учеников 
под аплодисменты 
собравшихся.
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В непростые перестроеч-
ные годы была создана 
Корниловская детская 
школа искусств. Сов-
сем скоро учреждение 
отметит свой 25-летний 
юбилей. Наша беседа с 
Надеждой Денисенко, 
руководителем ДШИ, со-
стоялась накануне этого 
события.

-Надежда Викто-
ровна, гряду-
щий юбилей 
отп разднует 

не только школа искусств, 
но и все Корниловское 
сельское поселение: дети 
из многих семей посещают 
ее. Кто создавал ДШИ?

– Наша школа искусств 
– это содружество талан-
тливых, целеустремленных 
детей и педагогов. Создал 
и возглавил ее Геннадий 
Александрович Дранични-
ков (он был руководителем 
24 года, сейчас преподает), 
заложив основы развития и 
традиции, которые продол-
жаются сегодня. За 25 лет 
ДШИ окончили более 250 
человек, лучшие выпускни-
ки затем получили образо-
вание в вузах, колледжах и 
лицеях Новосибирска, Крас-
ноярска, Томска.

– Кто обеспечивает 
образовательную деятель-
ность?

– В Корниловской ДШИ 
работают талантливые пе-
дагоги: это преподаватели 
ИЗО Драничников Геннадий 
Александрович, Ковалева 
Вероника Владимировна, 
Лосева Валентина Владими-
ровна, Мироненко Татьяна 
Владимировна, Десяткова 
Светлана Юрьевна; музыку 
преподает Сивкова Окса-
на Ивановна (сольфеджио, 
синтезатор, фортепиано); 
Афанасьева Ирина Юрьев-
на – преподаватель исто-
рии искусств, Ластовская 
Олеся Дмитриевна – препо-
даватель музыкально-рит-
мического воспитания. Я, 
помимо руководства, веду 
занятия по актерскому ма-
стерству. Высокая квалифи-
кация преподавателей не 
раз отмечалась наградами. 

Мы открыты для сотрудни-
чества, развития и роста.

– Корниловская ДШИ 
выпустила не одно поколе-
ние юных сельчан. Кто-то 
из них продолжает дело 
наставников?

– Конечно. Например, 
это Вячеслав Алексеевич  
Шведов– старший препода-
ватель Института искусств 

и культуры ТГУ, Олег Вале-
риевич  Антух– художник, 
Наталья Александровна 
Вавилонская, Юлия Серге-
евна Ющенко– преподава-
тели школ искусств, Юлия 
Сергеевна Васильченко 
– преподаватель Томско-
го колледжа культуры, 
Ольга Геннадьевна Попо-
ва– преподаватель ДХШ 

№2, Кристина Александ-
ровна Белова– педагог по 
ИЗО Корниловской ДШИ. В 
прошлом году к нам пришел 
педагог по вокалу Антон 
Геннадьевич Драничников. 
Он создал вокально-инстру-
ментальный ансамбль из 
ребят 13-15 лет, в мае состо-
ялось первое выступление. 

– Среди учащихся есть 
ребята, которых хотелось 
бы выделить особо?

– У нас талантливы все 
дети. Традиционно учащи-
еся являются активными 
участниками, призерами и 
победителями конкурсов 
и выставок: районных, об-
ластных, межрегиональных, 
всероссийских. Например, 
7-8 мая 2017 года состоялся 
Открытый всероссийский 
чемпионат по хореографи-
ческому искусству «Волшеб-
ная лампа» в Томске, где 
девочки 6-7 лет Виктория 
Мандрик, Алиса Мазюк, 
Алена Зверева, Ангелина 
Матвеева, Анастасия Шиш-
кина, Маргарита Шишкина 
и Ульяна Кривошапова за-
няли первое место. В июне 
им выпала честь выступать 
на районном мероприятии 
– «Бал медалистов». По ри-
сунку, живописи и компози-
ции Диана Еремкина заняла 
первое место в V Областной 
выставке - конкурсе «Мой 
край сибирский», ей вручен 
специальный приз – кубок.

– Что хотите пожелать 
коллективу на пороге юби-
лея, кого поблагодарить?

– Спасибо всем, кто каж-
дый день учит наших детей 
понимать и любить прекра-
сное. Пользуясь случаем, 
передаю большую благо-
дарность депутату Законо-
дательной Думы Томской 
области Звонареву Сергею 
Викторовичу, главе Корни-
ловского сельского поселе-
ния Логвинову Геннадию 
Михайловичу, руководству 
Управления образования 
Томского района за посто-
янную поддержку школы и 
возможность участвовать в 
мероприятиях. Желаю пе-
дагогам и их воспитанни-
кам творческих удач, успе-
хов во всем, впечатляющих 
побед!

7

В МИРЕ 
ТВОРЧЕСТВА
Детская школа искусств 
Корнилово готовится отметить 
юбилей
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О новостях культуры и 
спорта рассказывает ди-
ректор муниципального 
автономного учреждения 
культуры (МАУК) «клуб 
с. Корнилово», заслужен-
ный работник культуры 
РФ Ольга Викторовна 
Лесина.

9 мая 2017 года – День 
Победы. В этот осо-
бый для нашей стра-
ны день праздничные 

мероприятия состоялись 
в Корнилово, Аркашево и 
Лязгино. По традиции, в 
населенных пунктах муни-
ципального образования 
прошли торжественные 
митинги, акция «Бессмер-
тный полк», «Вахта памя-
ти», праздничные концерты. 
Корниловская СОШ провела 
легкоатлетический кросс, 
посвященный Дню Победы. 
В праздничных мероприя-
тиях активно участвовало и 
взрослое, и юное поколе-
ние. Перед собравшимися 
земляками выступил с по-
здравлениями Глава поселе-
ния Г.М. Логвинов. Отдель-
ное спасибо О.А. Кравченко, 
организатору праздничного 
мероприятия в д. Аркашово. 

Концертная программа, 
трансляция песен военных 
лет, показ ленты режиссера 
ГТРК, заслуженного работ-
ника РФ Юлии Ратомской 
«Прошлое не отменяется», 
посвященной Дню Победы, 
и художественного фильма, 
классики советского кино 
«В бой идут одни старики» 
в этот замечательный день 
были представлены корни-
ловцам. А еще жителей сел 
Корнилово, Лязгино и Арка-
шово порадовал празднич-
ный фейерверк в честь Дня 
Победы.

7 июля в деревне Лязги-
но на берегу реки Ушайки 
состоялся, ставший уже тра-
диционным для лязгинцев, 
праздник Ивана Купалы. 
Праздник был организован 
клубным формированием 
д. Лязгино (руководитель 
Л.К. Горохова) и, конечно 
же, инициативной группой 
местных жителей. Участие в 
празднике с удовольствием 

принимали и взрослые, и 
дети. Были проведены ве-
селые конкурсы. Хорошего 
настроения добавили зри-
телям яркие сказочные пер-
сонажи, среди которых были 
и царь Морской, и баба-Яга, 
и царевна, зажигательные 
танцы. Собравшихся угости-
ли вкусной ухой.

22 июля в селе Семилуж-
ки Томского района прохо-
дил VI Межрегиональный 
фестиваль-конкурс «Празд-
ник кузнеца». Он направлен 
на поддержку кузнечного 
дела, декоративно-приклад-
ного искусства и фольклора, 
как части универсально-
го наследия человечества, 
обладающего исключитель-
ной культурной самобытно-
стью. На протяжении всего 
дня своим творчеством ра-
довали гостей фестиваля 

песенные и танцевальные 
коллективы региона. Наше 
поселение достойно пред-
ставил ансамбль «Околица».

Но особенно понрави-
лось зрителям яркое и та-
лантливое выступление с 
вокальной джазовой компо-
зицией нашей десятилетней 
землячки Майи Сикорской.

12 августа, в День физ-
культурника, на стадионе с. 
Корнилово состоялся ряд 
соревнований. Все желаю-
щие могли поучаствовать 
и сразиться между собой 
в ходе турнира по настоль-
ному теннису, футболу, во-
лейболу, шахматам и дартс. 
Проводили состязания спор-
тинструкторы МАУК «клуб с. 
Корнилово».

20 августа в с. Моряков-
ский Затон состоялся фе-
стиваль-конкурс авторской 

песни «Я верю в нашу об-
щую звезду», посвященный 
Памяти Владимира Высоц-
кого. Дипломом за 1 ме-
сто в номинации «Лучшее 
прочтение стихотворений 
Владимира Высоцкого» на-
граждена О. Немчанинова, 
жительница Корнилово.

27 августа в Корнилово 
прошел День села. Подроб-
нее о столь значимом для 
жизни поселения празднике 
читайте на страницах этого 
номера газеты.

8 сентября в с. Рыбалово 
было особенно оживлен-
но. Сюда, на ежегодную 
ярмарку-выставку «Дары 
природы – Урожай 2017» 
съехались гости из всех 
сельских поселений Томско-
го района, чтобы показать 
свой урожай да и просто 
встретиться, пообщаться. 19 

ХРОНИКА СОБЫТИЙ 
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
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поселений муниципального 
образования традиционно 
организуют выставку своих 
подворий и демонстрируют 
результаты своего труда в 
области садоводства и ого-
родничества. Корниловское 
поселение представляли 
Л.П. Ромашова, Н.И. Ка-
занцева, Г.М.  Семенова, 
О.Н. Немчанинова, Т.А. Ба-
станогова, Н.С. Голощапова. 
Корниловцы в этом составе 
участвуют уже два года. В 
этом году участники кон-
курсной программы боро-
лись за победу в нескольких 
номинациях. В номинации 
«Оригинальный костюм», 
члену делегации нашего 
поселения О.Н. Немчанино-
вой было присуждено вто-
рое место за наряд «Жни-
ца». Всей делегации был 
вручен диплом участника и 

денежное вознаграждение 
Администрации Томского 
района и диплом участника 
и сладкий подарок от депу-
тата Законодательной Думы 
Томской области С.В. Звона-
рева. Надеемся, что у жите-
лей поселения возникнет в 
будущем больше интереса 
к этому замечательному 
празднику и приглашаем 
всех желающих на следую-
щий год принять активное 
участие в этом мероприя-
тии. Особенно ждем гар-
монистов любого возраста, 
которые смогли бы достой-
но представить наше посе-
ление в номинации «Гармо-
нист».

17 сентября на базе кор-
ниловской школы были 
проведены межрайонные 
соревнования – открытый 
турнир по тхэквондо «Кубок 
спортивного клуба «Патри-
от» (Д. Гиро). В нем приняли 
участие команды из Томска 
и нашего региона.

24 сентября в рамках 
Спартакиады Томского рай-
она состоялся легкоатлети-
ческий кросс, в котором при-
няли участие спортсмены 
сельских поселений. Наше 
муниципальное образова-
ние представляли 6 чело-
век. Первое место заняла М. 
Закирова, Н. Шеховцов стал 
вторым среди спортсме-
нов-ветеранов (возрастная 
категория – старше 50 лет). 
К сожалению, из-за капри-
зов погоды в этом году не 
удалось провести любимые 
многими праздники День 
России (12 июня) и День мо-
лодежи (25 июня). 

9

Отвечает директор МАУК «клуб с. Корнилово» 
Ольга Викторовна Лесина: 

-Вопрос строительства Дома культуры в Корни-
лово – одном из наиболее динамично раз-
вивающихся и растущих поселении Томско-
го района – стоит на повестке дня давно и, 

конечно, требует скорейшего решения.  В августе этого 
года в с. Рыбалово, на встрече избирателей с врио губер-
натора С. А  Жвачкиным, инициативной группой  жите-
лей нашего поселения было передано Сергею Анатоль-
евичу письмо (более 100 подписей) с просьбой ускорить 
решение вопроса  о строительстве в с. Корнилово Цен-
тра культуры и досуга. 16 августа начальник областного 
департамента по культуре и туризму П.Л. Волк прислал 
корниловцам ответ на данное коллективное обращение. 
Пользуясь случаем, представляем вашему вниманию 
полный текст письма. 

ПЕРСПЕКТИВА 
СТРОИТЕЛьСТВА 
ДОМА КУЛьТУРЫ

Жители нашего поселения ведут активную твор-
ческую и культурную деятельность, а своего Дома 
культуры у нас нет. Когда же, наконец, он появится?

ВопроС – оТВеТ
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Семью Круглыхиных 
и ее главу Геннадия 
Владимировича, ге-
нерального дирек-

тора ООО «СПАС», хорошо 
знают в Корнилово. Они 
– местные, коренные, кото-
рые прославили свою фами-
лию далеко за пределами 
родного села. Геннадий Кру-
глыхин всю свою трудовую 
жизнь посвятил сельскому 
хозяйству. Две дочери пош-
ли по его стопам.

– За свою жизнь я ни разу 
не изменял селу. Как начал 
в 16 лет работать в полях, 
так и до сих пор работаю. 
Было много возможностей 
уехать, но не могу, – рас-
сказывает Геннадий Влади-
мирович в одном из своих 
интервью. – Приятно, когда 
виден твой труд: вложил 
зерно в землю, сперва поле 
черное, потом появляются 
ростки, потом все зазеле-
нело, появился колосок… 
Смотришь на это – и за душу 
берет. Так же и в животно-
водстве – приятно осозна-
вать, что хотя бы какая-то 
часть людей пьет не искус-
ственное молоко, которое 
может по три месяца не ки-
снуть, а наше, натуральное. 
Наши постоянные клиенты 
регулярно покупают про-
дукцию и говорят спасибо 
– это дороже любых денег.

Свою трудовую деятель-
ность наш земляк начал в 
далеком 1975 году трак-
тористом в совхозе «Кор-
ниловский». В 1985-м ста-
новится бригадиром ТПБ 
Корниловского отделения, 
а через 2 года – управля-

ющим этого отделения. 
Успешно окончил Новоси-
бирский сельскохозяйствен-
ный институт. В 1997-м  – он 
уже заместитель директора 
АОЗТ «Корниловское», а 
затем 4 года был директо-
ром АОЗТ «Воронинское».  
После его реорганизации в 
2006 году возглавлял ООО 
«Производственно-перера-
батывающее предприятие 
«Воронино», занимавшее-
ся переработкой молока и 
выпуском молочной про-
дукции. С августа 2009 года 
является руководителем 
созданного им предприятия 
ООО «СПАС». 

Сегодня «СПАС» – веду-
щее сельскохозпредприя-
тие Томского района. Его 
производственные площад-
ки расположены в селах 
Воронино, Турунтаево и 
Спасо-Яйское. Планомерно 
наращивается поголовье 
КРС (на 1 января 2016 года 
– это 1299 голов КРС, в т. ч. 
671 дойная корова). Хозяй-

ство занимается и растение-
водством, выращивает пше-
ницу, ячмень, озимую рожь, 
овес, засевает клевер, лю-
церну, тимофеевку, костер. 
На 1 января 2016-го пло-
щадь сельхозугодий дости-
гла 5970 га. Кормов хватает 
не только для собственного 
поголовья, но и для реали-
зации другим хозяйствам. 
За последние 5 лет ООО 
«СПАС» нарастило объемы 
производства и реализа-
ции продукции в 3,6 раза, 
урожайность зерновых 
культур увеличена на 20%. 
В хозяйстве имеется вся не-
обходимая сельхозтехника, 
при этом парк регулярно 
обновляется. Предприятие 
поставляет в продажу для 
жителей Томска и Томской 
области пастеризованное 
молоко высшего сорта раз-
личной жирности, сметану 
и творог, сливки, кефир, 
сливочное масло и т.д. 

Останавливаться на до-
стигнутом не собираются. 

В 2015 году было решено 
начать инвестиционный 
проект по модернизации 
молочного животноводст-
ва и строительству нового 
современного комплекса на 
1650 коров с беспривязным 
содержанием КРС. В реали-
зацию проекта со сроком 
окупаемости 15 лет будет 
вложено 525 млн рублей. 
Планируется завершить его 
в этом году. 

Предприятие много вни-
мания уделяет тем, кто жи-
вет и трудится на земле. 
На начало 2016 года в ООО 
«СПАС» работало 150 чело-
век. Все сотрудники – жи-
тели деревень и поселков 
района, получают «белую» 
зарплату и имеют достой-
ный социальный пакет. А 
с открытием автоматизи-
рованного животновод-
ческого комплекса будут 
созданы еще 40 рабочих 
мест. Постоянно оказыва-
ется поддержка ветеранам 
и малоимущим жителям 
сел Корнилово, Турунтае-
во и Воронино, школам и 
детским садам, где нахо-
дятся и учатся дети работ-
ников. Компания участвует 
в проведении различных 
сельских мероприятий, со-
трудничает и с районными 
социальными службами.

За многолетний и добро-
совестный труд Г.В. Круглы-
хин неоднократно поощ-
рялся ценными подарками, 
почетными грамотами, бла-
годарственными письмами. 
Ему присвоено звание и 
знак «Почетный работник 
агропромышленного ком-
плекса РФ». Из года в год 
хозяйство становится побе-
дителем районных сорев-
нований среди сельскохо-
зяйственных предприятий, 
занимающихся животно-
водством и производством 
зерна. Желаем Геннадию 
Владимировичу и ООО 
«СПАС» дальнейших успе-
хов на благо жителей всей 
области!

ПРОДОЛЖАТЕЛИ 
КРЕСТьЯНСКИХ ТРАДИцИЙ 
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ЛУЧШИЕ
СЕЛЬСКИЕ УСАДЬБЫ

Традиционно в августе комиссия 
администрации подвела итоги 
ежегодного конкурса  Корни-
ловского сельского поселения 

по благоустройству. Результаты его 
были озвучены на Дне села. 

Стоит отметить, что в этом году чле-
ны комиссии проводили конкурсный 
отбор по принципу «взгляд со сторо-
ны», самостоятельно оценивали бла-
гоустройство усадеб, каким его видят 
проходящие по улице односельчане. 
По результатам этих осмотров и были 
определены победители. 

Благодарственными письмами и по-
дарками за любовь к «малой родине», 
увлеченность, энтузиазм и трудолю-
бие были отмечены наиболее стара-
тельные и креативные хозяева усадеб: 
Александр Иванович Митрофанов, 
Наталья Владимировна Павлюк, Аль-
бина Ивановна Романова – все они из 
Корнилова, Екатерина Васильевна Ко-
жухова (д. Малая Михайловка), Мария 
Григорьевна Корниенко (д. Лязгино). 
Поздравляем их с победой! Поощри-
тельные призы были вручены Люд-
миле Константиновне Гороховой (д. 
Лязгино), Юлии Алексеевне Ерзиковой 
(с. Корнилово), Александру Ивановичу 
Осипову (Корнилово). 

Некоторые усадьбы комиссия от-
мечает уже не первый раз, их хозяева 
продолжают трудиться, благоустраи-
вая свои участки, делая их все краше и 
удобнее для жизни. Ведь любовь к сво-
ей стране начинается с личного дома, 
квартиры, прилегающей территории. 
Если каждый обустроит свою «малую 
родину», то жизнь на нашей земле ста-
нет еще комфортнее.
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