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С НОВЫМ ГОДОМ, 
ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!

Вот и подходит к концу 2016 год, 
считанные дни остались до его за-
вершения. Для большинства эти 12 
месяцев были временем, насыщен-
ным яркими событиями, семейными 
радостями, личными успехами, по-
вседневными заботами и планами на 
будущее. Оглядываясь назад, мож-
но уверенно сказать, что для наше-
го поселения уходящий год оказался 
трудовым и плодотворным, сделано 

немало, чтобы жизнь жителей муни-
ципального образования стала лучше 
и комфортнее. 

Уважаемые жители поселения, це-
лый год мы вместе работали, вместе 
искали и находили нужные решения, 
вместе достигли осязаемых результа-
тов. Надо всегда помнить о том, что 
будущее зависит от каждого из нас, от 
того, как все мы относимся к нашему 
общему дому. И чем больше душев-
ных сил и энергии мы вкладываем в 
преобразование мира вокруг нас, тем 
значительнее будет отдача. Поэтому 

главным богатством и бесценным ка-
питалом являются люди-творцы, гото-
вые преодолевать трудности и дости-
гать новых вершин. Хочется, чтобы их 
было больше вокруг нас.

Новый год – это всегда радость ожи-
дания добрых перемен. Пусть же день 
завтрашний для всех нас будет лучше, 
чем вчерашний! Желаю всем мира, 
любви, материального благополучия, 
здоровья и счастья! 

ГЕННАДИЙ ЛОГВИНОВ,
Глава Корниловского сельского поселения

С ПРАЗДНИКОМ!
Уважаемые жители поселения! До-

рогие наши ветераны!
Поздравляю всех с наступающими 

новогодними праздниками! Самые 
добрые пожелания хочется выска-
зать нашему ветеранскому активу, а 
также поздравить и поблагодарить 

земляков: ветеранов труда, тружени-
ков тыла, детей войны, пенсионеров. 
Мы помним о вас и любим! Именно 
вы своими руками строили и разви-
вали нашу страну, вашими трудами 
мы живем в суверенной и могучей 
России.

Всем – радости, доброты, душев-

ного тепла близких , терпения и опти-
мизма. Пусть в вашей жизни, дорогие 
земляки, будет больше светлых дней и 
не подводит здоровье!

ЛИДИЯ РОМАШОВА,
председатель Совета ветеранов 

Корниловского сельского поселения



Подходит к концу 
2016-й год,  он был 
сложным в экономиче-
ском плане, но неудач-
ным назвать его для 
региона нельзя. Есть 
чем отчитаться перед  
жителями и админи-
страции Корниловско-
го сельского поселе-
ния. Мы попросили 
Главу муниципального 
образования Геннадия 
Михайловича Логвино-
ва рассказать о реаль-
ных делах – сбывшихся 
планах и возникших 
перспективах.

надо отдать должное нашей 
ресурсоснабжающей орга-
низации «Теплогазсервис» 
– подготовка к зиме была 
проведена вовремя и в до-
статочном объеме. Поэтому 
отопительный сезон начали 
в положенные сроки. Ко-
тельная работает стабиль-
но, в нормальном режиме 
выдает утвержденный тем-
пературный график. 

– В летом и осенью ве-
лась большая работа по 
замене водопроводов. Что 
удалось сделать до холо-
дов?

– Водоснабжение являет-
ся одним из важнейших во-
просов, который постоянно 
находится на контроле ад-
министрации. Секретов ни-
каких нет, во-первых, вода 
у нас с большим содержани-
ем железа, а, во-вторых, ста-
рые трубы находятся в вет-
хом состоянии. На станции 
обезжелезивания проведен 
текущий ремонт насосов, 
часть их заменена, объект 
работает в нормальном 
режиме. В этом году нам 
удалось проложить 2629 по-
гонных метров водопровод-
ной полиэтиленовой трубы. 
Ремонт проводили методом 
горизонтально-наклонного 
бурения, а раскопки про-
извели только на участках, 
где устанавливаются водо-
проводные колодцы. Таким 
образом, практически все 
аварийные участки удалось 
заменить. Отмечу, что здесь 
нам активно помогала адми-
нистрация Томского района,  
выделившая поселению и 
новые трубы, и водопровод-
ные колодцы. В селе Корни-
лово работы проводили на 
ул. Крещенской, Советской 
и Гагарина. В деревне Ляз-
гино заменили 224 м трубы. 
В деревне Малая Михай-
ловка по ул. Центральной 
провели 296 м, по ул. Рабо-
чей – 400 м полиэтиленовой 
трубы. В деревне Аркашево 
на ул. Верхняя, Озерная и 

ГОД ЗАВЕРШАЕМ 
С НЕПЛОХИМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ

-В августовском 
номере газеты 
Вы рассказыва-
ли о подготов-

ке к зиме. В этом году она 
наступила, как всегда, нео-
жиданно: после теплой по-
годы резко нагрянули моро-
зы и обильные снегопады. 
Как прошли испытание на 
прочность коммунальные 
системы поселения? Все ли 
удалось сделать из запла-
нированного?

– Мой рабочий день, да 
как любого Главы муници-
пального образования, на-
чинается со звонков жите-
лей, рассказывающих, где 
почищен снег, где еще нет. 
Отчитываются и водители 
наших 5 единиц техники, за 
каждым закреплена своя 
территория. Сегодня у нас 
в поселении 43 километра 
внутрипоселковых дорог. 
Трактора приводят их в про-
езжее состояние с 6 часов 
утра и весь день. Это – тя-
желый труд, ведь снегопады 

бьют все рекорды. У нас нет 
возможности вывозить снег 
с улиц, можем только расчи-
щать проезжую часть, сгре-
бая его на обочину. Поэтому  
хочу обратиться  к жителям 
частных домов: очищая под-
ход к своей усадьбе, не вы-
брасывайте снег на дорогу, 
это мешает ходить вашим же 
соседям и затрудняет движе-
ние автомобилей и техники! 
Прошу всех отнестись к моей 
просьбе с пониманием.

Отмечу, что сегодня в 
Корнилове есть микрорайо-
ны, где земли общего поль-
зования являются частной 
собственностью. И на такие 
территории администрация 
по закону не имеет права 
направлять свою технику, 
производить там любые 
работы. Владельцы этой 
земли должны решать свои 
хозяйственные вопросы са-
мостоятельно. Но они имеют 
право передать улицы муни-
ципалитету, как это сделал 
микрорайон «Зеленая до-

лина-2». Тогда будет другой 
разговор.

На территории поселения 
продолжается строитель-
ство новых микрорайонов. 
Это для нас и радость, и од-
новременно головная боль, 
ведь на этих территориях 
вся коммунальная инфра-
структура создается с нуля!  
Конечно, случаются и про-
блемы.  Так, в конце ноября 
из-за аварий на электросе-
тях были перебои с электро-
снабжением  в микрорайоне 
«Красная горка». Хотелось 
бы поблагодарить энергети-
ков за своевременную лик-
видацию аварий. За два дня 
там провели новую линию, 
поставили трансформатор и 
дали микрорайону надеж-
ное энергоснабжение.

Сейчас, подводя итоги 
уходящего года, вижу, что 
большую часть планов ад-
министрации удалось ре-
ализовать. Мы провели 
необходимые ремонтные 
работы на котельной: здесь 
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Нижняя в общей сложности 
проложили 838 м водовода. 
Также мы заложили 26 во-
допроводных колодцев ди-
аметром 1,5 м. Если бы мы 
каждый год столько киломе-
тров водопровода вводили 
в строй, многие застарелые 
проблемы сетей были бы 
давно решены! 

Надо объяснить, что ад-
министрация поселения не 
имеет права заниматься 
проведением отводов к до-
мам. Трубу в свое жилье от 
колодца должен вести вла-
делец усадьбы за свой счет. 
Приведу наглядный пример. 
В Аркашеве в новый муници-
пальный водовод врезались 
не все потребители, поэтому 
«глушить» старый водопро-
вод администрация пока 
не имеет права. По закону 
из эксплуатации его можно 
вывести через год после уве-
домления населения. Так, 
что аркашевцы все должны 
врезаться в новую трубу, 
иначе в следующем году 
нерасторопные окажутся 
без воды. И пенять будет не 
на кого. Владельцы домов 
должны взять разрешение 
на производство земляных 
работ, получить техусловия 
в Томском районе и затем 
уже «врезаться» в водовод. 
Теперь в колодце обязана 
стоять запорная аппаратура 
на отведенной трубе, поли-
этиленовые фитинги, чтобы 
можно было при необходи-
мости отключить один кон-
кретный дом, а не всю сеть. 
В администрации поселения 
этими вопросами занимает-
ся специалист по архитекту-
ре и ЖКХ Людмила Алексе-
евна Гладкова (т. 468-551), 
к ней можно обращаться по 
данным проблемам. Схему 
выдают наши специалисты 
по земельным вопросам.

– Дороги внутри поселе-
ния – проблемный участок 
для многих муниципальных 
образований, особенно, для 
таких быстро растущих, 
как Корниловское посе-
ление. Все ли задуманное 
удалось сделать в этом 
направлении?

– Можно сказать, что по 
дорогам все планы реализо-
ваны. На Совете поселения 

мы с депутатами определя-
ем перечень и очередность 
их ремонта. Вместе решили, 
что сначала надо сделать 
надежные дороги, засыпан-
ные камнем, чтобы люди 
могли спокойно проехать 
к своим участкам в новых 
микрорайонах, провезти 
технику и стройматериалы. 
Потом уже будем думать об 
асфальтировании. За минув-
шее лето привели в поря-
док ул. Коммунистическую, 
Строительную, Дорожную 
в Корнилово. Завершили 
отсыпку ул. Центральной. 
Здесь нам помогли сохра-
нившиеся с прошлого года 
запасы щебня. К тому же, по-
селение попало в дорожную 
программу: 2, 5 млн. руб. 
нам выделила область на эти 
работы. Параллельно мы за-
нимаемся другим направле-
нием: выполняя предписа-
ния ГАИ и районной власти, 
делаем тупиковые дороги и 
заезды проездными. Также в 
планах сделать автостоянки 
и более удобные подъезды 
к социальным объектам и 
учреждениям, например, к 
детскому саду.

– Уличное освещение – 
важный элемент благоу-
стройства. Особенно, зи-
мой, когда световой день 
короткий. Как с этим об-
стоят дела?

– Всего за счет админи-
страции поселения в этом 
году освещены 2040 м улиц 
и установлены 18 светильни-
ков. Работает реле времени 
с «умным» корректором, 
свет горит только вечером и 
утром до рассвета. В Корни-
лово продолжили освещать 
ул. Центральную и Коммуни-
стическую. Здесь полностью 
освещена только «старая» 
часть, продолжаем работы 
на новых улицах и переул-
ках. В деревне Лязгино, на 
ул.Лесной, протянули 250 
м кабеля и повесили 3 све-
тильника. Теперь Аркашево, 
Лязгино, Бодажково, Малая 
Михайловка полностью ос-
вещены. Кроме того, в ми-
крорайоне «Барсучья гора» 
застройщики ул. Централь-
ную, протяженностью 1800 
м, осветили за свой счет. Жи-
тели собрали деньги, проло-

жили кабель, поставили узел 
учета и повесили 25 светиль-
ников. Теперь администра-
ция поселения оплачивает 
им расходы на освещение. 

– Корнилово быстро рас-
тет, появились 10 новых 
микрорайонов, все больше 
семей с детьми. Очевид-
но, существует необходи-
мость строительства но-
вой школой.

– Действительно, у нас 
становится все больше де-
тей, поэтому было приня-
то решение строить новую 
школу. В этом нас поддер-
жали областная и районная 
власть. Будем подтягивать 
коммуникации к месту стро-
ительства. Имеющуюся шко-
лу поставим на реконструк-
цию. Через несколько лет, 
пока сделаем капремонт, 
она тоже понадобится.

– С какими итогами 
сельское поселение завер-
шает этот год? Чем он по-
радовал Главу?

– Можно сказать, что 2016 
год завершаем с неплохими 
результатами. В этом году 
бюджет поселения составил 
около 25 млн. рублей. На 
эти средства мы, в частно-
сти, приобрели современ-
ный экскаватор Terex TLB850, 
здесь нам и район помог. 
Эта техника – «три в од-
ном»: бульдозер, погрузчик 
и экскаватор. Он постоянно 
задействован в теплый пе-
риод на всех необходимых 
земляных работах. Большая 
помощь поступала от власти 
вышестоящих уровней. Кро-
ме тех средств, о которых 
я уже упомянул, в 2016-м 
администрация Томской об-

ласти выделила нашему му-
ниципальному образованию 
деньги на расселение ава-
рийного жилья, на них при-
обрели 3 квартиры. Таким 
образом, наконец-то смогли 
выполнить решение суда. 
Еще 3 квартиры приобре-
тены за счет регионального 
бюджета для сирот.

– Скоро наступают ново-
годние праздники. Что хо-
рошего и веселого ждет жи-
телей поселения, особенно 
самых юных?

– В этом году админи-
страция поселения выделяет 
средства и покупает подарки 
для детей, которые не ходят 
в школу и не посещают дет-
ский сад. Таких у нас около 
80 ребят в возрасте от 1 года 
до 7 лет. Для них проведем 
новогодние представления. 
В центре Корнилово тради-
ционно сооружена ледяная 
горка, дети очень любят 
кататься с нее. Мы поддер-
живаем начинание беречь 
деревья, не губить их ради 
нескольких дней праздника. 
В этом году елка в Корнило-
во своя, живая, на централь-
ной площади. Наряжали ее 
вместе с Андреем Викторо-
вичем Хозяйкиным, он пред-
приниматель, сам дерево 
посадил и содержит. Также 
позаботились о своей ново-
годней ели дружные жите-
ли ул. Молодежной, жилого 
массива «Барсучья гора», 
микрорайона «Красная гор-
ка» села Корнилово. Когда 
люди не ленятся, проявляют 
свою активную позицию, то 
им и помогать приятно! У та-
ких земляков, уверен, в 2017 
году будет все хорошо.
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В конце ноября в селе Корнилово 
прошло ежегодное собрание 
членов ЖСК «Крещенский» (жи-
лой массив «Барсучья гора»). На 

традиционном мероприятии присутст-
вовал и участвовал в бурном обсужде-
нии актуальных для жителей тем Глава 
поселения Геннадий Михайлович Лог-
винов. Руководителю муниципалите-
та пришлось не просто – владельцы 
участков активно отстаивали свои хо-

зяйственные и финансовые интересы, 
но он уверенно объяснял четкую по-
зицию местной власти по насущным 
вопросам.

После завершения мероприятия мы 
попросили прокомментировать ито-
ги собрания и рассказать о текущей 
жизни кооператива его председателя 
Сергея Брониславовича Чернышова. 
По его словам, создан ЖСК был в 2013 
году. На сегодня здесь расположены 

170 участков. Их владельцы, среди ко-
торых есть и бывшие томичи, перее-
хавшие жить за город. 

– Спрашиваете: «Почему перееха-
ли именно сюда, в Корнилово?». Нам 
всем здесь очень нравится, свой дом, 
своя земля, природа, воздух чистый. 
Но самое главное, для нас, жителей 
микрорайона, что мы находим взаимо-
понимание с администрацией. 

Вместе с местной властью вполне 
успешно решаем различные вопросы. 
Можно сказать, работаем в тесном вза-
имодействии. Постоянно встречаемся 
Главой поселения, обсуждаем насущ-
ные проблемы, например, подключе-
ние электролиний, газоснабжение. 

Вместе с администрацией решили 
проблему уличного освещения. Мы 
пробурили скважину, у нас собствен-
ный водопровод. Г.М. Логвинов помо-
гал и в этом. Власть отсыпает дороги, 
чистит их от снега в зимний период. 
Самый актуальный вопрос сегодня – 
газоснабжение, мы сделали проект на 
собственные деньги, а Глава поселе-
ния держит руку на пульсе, следит за 
его продвижением. Уверен, в наших 
интересах это сотрудничество продол-
жать.

4

Многие сельчане лично 
знакомы и общались с де-
путатом Совета Корнилов-
ского сельского поселения 
Сергеем Владимировичем 
Ждановым. Он работает 
в составе местного «пар-
ламента» третьего созыва 
с 2012 года, за это время 
зарекомендовал себя не-
равнодушным к пробле-
мам жителей народным 
избранником.

Сам он не местный, в 
Корнилово живет с 
2002 года. Родился 
в Кожевниковском 

районе, там же окончил 
среднюю школу. Позже в 
Томске учился ТГАСУ, полу-
чил специальность инже-
нера-дорожника, работал в 
«Дорремстрое». В 2010 году 
он перешел в строительную 
компанию «Красная горка», 
где трудится по сей день. 
Тогда же Сергей познако-
мился с Главой поселения 
Геннадием Михайловичем 
Логвиновым и сотрудника-

ми администрации. Строи-
тельная компания как раз 
возводила микрорайон 
«Красная горка» и поддер-
живала рабочие контакты с 
местной властью. Еще в вузе 
Сергей Жданов женился, а 
уже здесь, в Корнилове, ро-
дились дети. Как говорится, 
«пустил корни». Молодой 
депутат увлекается спор-
том, особо любит плавание 
и лыжи. 

– Проживаю в Корнило-
во много лет, проблемы 
села знаю, что называется 
изнутри, – рассказывает 
Сергей Владимирович. – В 

нашем микрорайоне «Дач-
ник» изначально были рас-
положены садовые участки 
горожан, поэтому они не 
владели информацией о 
жизни поселения. Сейчас у 
нас уже не дачи. За послед-
ние три года микрорайон 
разросся, люди активно пе-
реезжают сюда, в Корнило-
во. Пошел в Совет для того, 
чтобы «навести мосты», 
получать информацию из 
«первых рук», доносить ее 
до наших жителей и отста-
ивать их интересы. Вопро-
сов, которые необходимо 
решать, хватает. Например, 
освещение микрорайона, 
а также ремонт и строи-
тельство внутрипоселковых 
дорог – я один из тех, кто 
по специфике своего обра-
зования курирует в Совете 
этот вопрос. Совместно с 
администрацией удалось 
отсыпать частично дороги 
и для «Дачника». Продол-
жается газификация очень 
большого района, где рас-

положены улицы Централь-
ная и Хвойная, там много 
новостроек. Чтобы попасть 
в эту программу, органи-
зовали людей, донесли до 
жителей важную для них 
информацию. К 1 февра-
ля необходимо собрать 
нужную сумму и выбрать 
подрядчика на проектиро-
вание. Хочу отметить, что 
на собраниях Совета рабо-
та ведется конструктивно, 
вместе с властью мы стара-
емся разобраться в сути об-
суждаемых проблем, чтобы 
принять верное решение

Среди проблем, которые 
надо обязательно решить, 
я бы выделил проблему 
клуба. Дома культуры в по-
селении сегодня нет, поэто-
му «отдохнуть культурно» 
сельчанам просто негде. 
Разработан проект клуба, 
но в районную программу 
попасть пока не удается, 
однако, не сдаемся, вместе 
Главой поселения будем 
«пробивать» и этот вопрос.

ОТСТАИВАТЬ ИНТЕРЕСЫ ЗЕМЛЯКОВ
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Кадастровая 
неразбериха

– К сожалению, сегодня 
такие кадастровые ошибки 
не редкость, и каждую про-
блему, с которой сталкива-
ются жители нашего поселе-
ния, необходимо разбирать 
в отдельности. Здесь нет 
какого-то единого решения. 
Большинство проблем воз-
никает из-за того, что в соот-
ветствии с федеральным за-
коном «О государственном 
кадастре недвижимости» от 
24.07.2007 № 221-ФЗ (дей-
ствующая редакция, 2016), 
в 2010 году Томская область 
перешла на другую систему 

координат. До 2010-го была 
условная система, сейчас – 
более точная МСК-70. 

Собственник земельно-
го участка о кадастровой 
ошибке может узнать при 
совершении каких-то дейст-
вий с земельным участком. 
Например, при оформле-
нии жилого дома, при пе-
рераспределении (то есть 
увеличении площади свое-
го земельного участка), при 
разделе или выносе границ. 
Все эти действия требуют 
произвести съемку земель-
ного участка,  на этом этапе 
и выясняется кадастровая 
ошибка. Для того чтобы 
ее устранить, необходимо 
произвести уточнение ме-
стоположения земельного 
участка. Если у данного зе-
мельного участка имеются 
смежники, то с правообла-
дателями данных земель-
ных участков необходимо 
производить  согласование 
границ. Вот здесь самая 
большая проблема. Дело 
в том, что граждане зача-
стую отказываются пойти 
навстречу,  в большинстве 
своем считая, что если у них 
зарегистрировано право 
собственности или аренды, 
то у них все нормально и им 
уточнять местоположение 
нет надобности. В этом слу-
чае, решить проблему мож-
но только через суд. Если 
кадастровая ошибка каса-
ется одного или нескольких 
земельных участков, то этот 
вопрос решается в частном 
порядке. Если это же касает-
ся большого круга лиц (как, 
например, в микрорайоне 
«Зеленая долина»), то тогда 
одно из решений – это ком-
плексное межевание терри-
тории.

Также хотелось отме-
тить еще одну проблему. 
Граждане, приобретая зем-
лю, не выясняют полную 
картину о данном участ-

ке. Необходимо обладать 
следующей информацией: 
произвести вынос границ 
земельного участка на мест-
ности – фактические гра-
ницы могут отличаться от 
юридических;  выяснить, не 
попадает ли данный участок 
в охранную зону каких-либо 
коммуникаций; уточнить 
совпадает ли разрешенное 
использование земельного 
участка с территориальной 
зоной Генерального плана 
Корниловского поселения 
(в этом случае вы можете не 
получить разрешение от ад-
министрации на какие-ли-
бо работы). Для того чтобы 
избежать данных проблем, 
можно обратиться к спе-
циалистам администрации 
Корниловского поселения 
в кабинет № 2 и получить 
консультацию абсолютно 
бесплатно.

Перерасчет 
налога 
на имущество 

– Ставка налога на иму-
щество физических лиц в 
нашем поселении не меня-
лась с 2010 года, она уста-
новлена Решением Совета 
Корниловского сельского 
поселения в размере 1,5 
% от инвентаризационной 
стоимости свыше 500 тыс. 
руб. В  2014 году Советом 
поселения было принято 
решение о том, чтобы ис-
числять налог, исходя из 
суммарной инвентариза-
ционной стоимости иму-
щества с учетом коэффици-
ента дефлятора, который 
устанавливает управление 

Росреестра ежегодно. Когда 
мы планировали 1,5% про-
цента, полагали, что инвен-
таризационная стоимость 
свыше 500 тыс. руб. будет 
у домов большой площади. 
Но на практике получилось, 
что в эту категорию  попали 
обычные дома площадью 
около 100 кв. м. В итоге жи-
тели получили квитанции с 
очень большими суммами: 
от 7 тысяч и выше. Раньше 
было в разы меньше. 

Администрация Корни-
ловского сельского посе-
ления направила в проку-
ратуру проект внесения 
изменений в решение Сове-
та нашего поселения, на что 
было получено положитель-
ное заключение. Депутаты 
на Совете приняли решение 
уменьшить до 0,5% ставку 
налога на имущество физи-
ческих лиц, инвентаризаци-
онная стоимость которого 
свыше 500 тыс. руб.

Специалисты админи-
страции поселения обра-
тилась с письмом в нало-
говую инспекцию Томского 
района с вопросом: «Воз-
можно ли изменить эту на-
логовую ставку в 1,5 % на 
меньшую уже сейчас?» и 
получили положительный 
ответ. Однако, для налого-
вой инспекции произвести 
перерасчет и рассылку но-
вых квитанций невозмож-
но, так как данные расходы 
не заложены в  ее бюджете. 
По информации, получен-
ной от налоговиков района, 
любой налогоплательщик 
имеет право сам произве-
сти перерасчет, необходимо 
сумму указанную  в кви-
танции уменьшить втрое и 
оплатить. В этом случае за-
долженность не возникнет. 
О произведенных перерас-
четах можно узнать в лич-
ном кабинете налогопла-
тельщика для физических 
лиц. 

По всем возникающим 
вопросам можно обращать-
ся в отдел по земельным 
вопросам администрации 
Корниловского сельского 
поселения - тел. 46-85-50.
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На насущные вопросы 
жителей Корниловского 
сельского поселения 
отвечает 
Анастасия Альбертовна 
Рагузина, 
специалист 1-й категории 
по земельным вопросам 
администрации 
Корниловского сельского 
поселения. 

недвиЖимостЬ: 
работа над оШибКами

«Столкнулся с тем, что 
мой участок  расположен 
по координатам непра-
вильно, частично – на 
территории соседа. Как 
же это могло произойти 
и что теперь в этой ситу-
ации делать?»

вопрос – ответ

«Мне пришла платежка, 
где налог на имущество 
физических лиц намного 
больше, чем был в пре-
дыдущие годы. В чем тут 
дело?»



В конце ноября Глава 
поселения Геннадий Ми-
хайлович Логвинов лично 
вручил благодарственное 
письмо за II место в об-
ластном конкурсе «Вете-
ранское подворье-2016» 
жительнице села Людмиле 
Анатольевне Круглыхиной. 
И это была заслуженная 
награда.

Большую семью Круглыхи-
ных знают многие и ува-
жают за работящий нрав, 
умелые руки, в которых 

спорится любое дело. Что на-
зывается, настоящая «крестьян-
ская жилка» и «трудовая дина-
стия». Все дети сейчас живут 
в Корнилово, в родительском 
доме – сын и средняя дочь, они 
помогают старшим по хозяйст-
ву. Проявляют интерес к сель-
скому труду и внуки. 

Людмила Анатольевна и Сер-
гей Михайлович – местные, ро-
дились в Корнилове. Причем, у 
главы семьи в паспорте в гра-
фе «место рождения» указана 
деревня Круглыхино, которая 
позже слилась с селом. Сергей 
здесь учился, окончил 8 клас-
сов. Юношей начал работать в 
совхозе, колхозе, лесхозе, тру-
дился водителем в администра-
ции поселения. Людмила Ана-
тольевна в детстве переехала с 
матерью в Томск, где окончила 

школу № 12, а затем с отличи-
ем Томский учетно-кредитный 
техникум. Оставляли работать 
в центральном отделении гос-
банка, но она вернулась в Кор-
нилово, здесь и замуж вышла 
за Сергея, и детей родила: Але-
сю, Оксану и Дениса. Много лет 
Людмила Анатольевна работа-
ла в администрации поселения 
бухгалтером, экономистом. 

На личном подворье крепкие 
хозяева всегда держали много 
скотины. Сейчас у них 9 голов 
КРС. Людмила Анатольевна с 
любовью перечисляет: «Ночка, 
Дочка, Малышка, Зорька и Мил-
ка - это взрослые коровы, а еще 
телочки, лошадь Нора». Моло-
ка, творога, сметаны, мяса хва-
тает и для себя, и на продажу. 
Постоянных покупателей, кото-
рые ценят их продукцию, хоть 
отбавляй. 

Семейство Круглыхиных уха-
живает не только за животны-
ми, но и за большим участком, 
где все растет и плодоносит: 
есть и всевозможные овощи, 
и ягоды, и фрукты. В семье все 
распределено, кто-то ухаживает 
за скотиной и огородом, а кто-
то перерабатывает. Так, старшая 
дочь Алеся, живущая со своей 
семьей в селе отдельно, отве-
чает за заготовки и консервиро-
вание. Для души у хозяйки Люд-
милы Анатольевны – уличные 
цветы летом (особенно она лю-
бит лилии), а у хозяина Сергея 
Михайловича – лошадь Нора. 
Мужчины постоянно возятся с 
техникой семейного автопарка: 
3 трактора, 2 автомобиля – все 
требует постоянного ухода. 

В этом доме привыкли тру-
диться по-крестьянски - с 5 утра 
и до 9 часов вечера, от чего 
большинство сельского насе-
ления уже давно отвыкло. Как 
замечает Людмила Анатоль-
евна, наши предки, занимаясь 
сельским трудом, никогда не 
бывали безработными. Работай 
в своем хозяйстве, тогда и себя, 
и других обеспечишь всем не-
обходимым для жизни. Тут глав-
ное не лениться!

Газовая котельная – «сердце» системы ото-
пления на территории любого населенно-
го пункта. Именно этот важный объект 
дает возможность нормально функцио-

нировать социальным учреждениям, прожи-
вать в комфорте владельцам благоустроенных 
квартир. Мы побывали в помещениях газовой 
котельной, которая обеспечивает теплоснаб-
жение с. Корнилово, и побеседовали с сотруд-
никами коммунальной сферы поселения

ООО «Теплогазсервис» на территории муни-
ципального образования по договору аренды 
с администрацией Корниловского сельского 
поселения эксплуатирует объекты водоснаб-
жения, водоотведения, теплоснабжения. Как 
рассказал директор С.Е. Евтушенко, организа-
ция прошедшим летом провела большой пе-
речень работ на источнике тепла – котельной. 
Помимо регламентных мероприятий по под-
готовке к осенне-зимнему периоду, которые 
выполняются каждый год, была произведена 
замена пластин теплообменников и насосно-
го оборудования, без которых невозможна 
безаварийная работа. Большую помощь здесь 
оказали администрация Корниловского сель-
ского поселения и администрация Томского 
района.

– В этом году получили новый трактор-эк-
скаватор, который пришелся очень кстати, – 
продолжает Сергей Евгеньевич. – Теперь с его 
помощью можем оперативно устранять про-
блемы на сетях водоснабжения, ведь «боль-
ных мест» много, а планов еще больше, как по 
теплоснабжению, так и по сетям водоснабже-
ния и водоотведения. Уверен, постепенно все 
поставленные задачи будут решены. 

Основной проблемой каждого отопитель-
ного сезона являются большие долги потре-
бителей коммунальных услуг, и хотелось бы 
заострить внимание жителей на необходимо-
сти своевременной оплаты за коммунальные 
услуги, так как от этого зависит качество предо-
ставленных услуг и безаварийная работа. 

В преддверии праздников, пользуясь слу-
чаем, ООО «Теплогазсервис» поздравляет жи-
телей Корниловского сельского поселения с 
Новым годом и Рождеством, желает всем се-
мейного тепла и материального благополучия!
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ТЕПЛО – 
ВАШЕМУ ДОМУ

БЕСПОКОЙНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 
КРУГЛЫХИНЫХ
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Как известно, в Рос-
сии хоккей любят 
все. Одни всей ду-
шой болеют за свою 

любимую команду, другие 
самоотверженно ведут ле-
довые баталии, стремясь 
к спортивным победам. 
Корниловская команда хок-
кеистов выходит на лед, 
чтобы поддержать форму, 
получить небольшую пор-
цию адреналина, выпле-
снуть накопившиеся эмо-
ции, и наконец, получить 
удовольствие от красивой 
игры. Хотя и радость спор-
тивных побед им знакома. 
Так, 17 декабря молодеж-
ный состав хоккейной ко-
манды «Корнилово» при-
нимал участие в матчах 
регионального первенства 
по хоккею среди команд 
сельских районов и в азар-
тной борьбе одержал побе-
ду над соперниками. Моло-
дежь пришли поздравить 
их старшие товарищи по 
команде. 

Воспользовавшись слу-
чаем, мы поговорили о кор-
ниловском хоккее с одним 
из игроков команды-вете-
ранов Олегом Владимиро-
вичем Шишковым. Вот что 
он рассказал: 

– Два года назад, оставив 
городскую жизнь, я при-
ехал жить в Корнилово и, 
надо сказать, был приятно 
удивлен столь современ-
ным ледовым кортом. По-
верьте, за свою спортивную 
жизнь я видел много хок-
кейных коробок в Томске, 
но подобных корниловской 
– мало. Это к чести главы 
корниловской администра-
ции Геннадия Михайловича 
Логвинова. Ему от всех на-
ших хоккеистов огромная 
благодарность: помогает 
постоянно и техникой, и 
спонсора нашел: теперь у 
нас есть свой бензиновый 
снегоуборщик для очист-
ки поля. Нынешним летом 
воду сюда провели. Надо 
отдать должное и местным 
энтузиастам хоккея, а пре-
жде всего Дмитрию Ерем-
кину, который взял на себя 
заботу о поддержании в по-
рядке и боевом состоянии 
этого спортивного объекта, 

причем абсолютно беско-
рыстно. 

Если говорить о наших 
хоккеистах, то в местной 
команде «Корнилово» иг-
рают люди трех возрастных 
групп. Это, будем говорить, 
ветераны, возраст которых 
от 35 до 60, есть игроки и 
постарше. Молодежь, там 
играют ребята 15-18 лет. 
Новый хоккейный корт 
дал импульс для развития 
детского хоккея в Корни-
ловском поселении: год 
назад начались трениров-
ки детской команды. Для 
занятий с нашими ребята-
ми был приглашен тренер 
из северской спортшколы 
«Янтарь» Андрей Сидоров, 
профессиональный хокке-
ист. К сожалению, в коман-

де нет игроков среднего 
возраста – самого рабочего, 
для которого свойствен-
ны и хорошая физическая 
подготовка, и понимание 
тактики ледовых баталий. 
Так что, пользуясь случаем, 
приглашаем мужчин от 20-
45 лет влиться в ряды мест-
ной хоккейной команды. 
Тогда, надеюсь, у нас будет 
больше ярких спортивных 
побед.

Надо сказать, что наш 
ветеранский состав – в хо-
рошей спортивной форме, 
это люди любящие хоккей. 
Геннадий Александрович 
Драничников, он профес-
сиональный художник и 
самый старший из ветера-
нов, пользуется большим 
авторитетом у младшего 

поколения и сверстников. 
Вместе с ним выходят на 
корниловский лед его сын 
Антон, а внук оттачивает 
спортивное мастерство в 
детской команде. Есть сре-
ди игроков команды и дру-
гие династии. Например, 
Астанины: Николай и Дмит-
рий выступают за моло-
дежь, их отец Владимир Ни-
колаевич – за ветеранов. У 
нас отлично играют братья 
Гладковы: Сергей Павлович 
и Геннадий Павлович. На 
воротах стоит Сергей Ерем-
кин, тоже увлеченный хок-
кеем человек, болеющий за 
команду, несмотря на боль-
шую занятость, всегда нахо-
дит время на тренировки и 
игры.

Если говорить о молодых, 
можно выделить Быкова 
Павла, наш нападающий, 
перспективный парень, вра-
таря Родиона Софроненко. 
Есть в молодежной коман-
де даже девушка, десяти-
классница Дарья Шукшина, 
играет в защите, причем, на 
хорошем уровне.

Тренировки ветеранов 
проходят по вторникам и 
четвергам в 19.00. В поне-
дельник, среду пятницу – 
совмещенные тренировки 
молодежи и детей, с ними 
занимается тренер. А в вы-
ходные: в субботу – в 16.00, 
в воскресенье – в 15.00 тра-
диционно проходят матчи 
ветеранов и молодежи.

Раскроем секрет: у кор-
ниловских хоккеистов есть 
новогодняя традиция – 1 ян-
варя, чтобы снять усталость 
новогодней ночи, они обя-
зательно выходят на лед. 
Так что все желающие мо-
гут посмотреть на азартную 
игру ветеранов и молодежи 
и поболеть. Те корниловцы, 
у кого есть хоккейная фор-
ма (она обязательна, чтобы 
не получить травмы – хок-
кей – жесткий вид спорта), 
сразу могут встать на лед и 
поиграть за ту или другую 
команду.

Хоккей – захватывающая 
игра, игра сильных и сме-
лых. Всех, кто хочет быть в 
хорошей спортивной фор-
ме, приглашаем на наш ле-
довый корт. 
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И Интересно, 
И перспектИвно

– В этом учебном году в школе реа-
лизовали давнюю мечту по внедрению 
в образовательный процесс занятий 
робототехникой. Получено новое учеб-
ное оборудование для проведения уро-
ков и теперь ребята занимаются под 
руководством учителя информатики 
Виталия Михайловича Долганова, ко-
торый прошел курсы по преподаванию 
этого предмета. Направление вызывает 
у учащихся огромный интерес. Робото-
техника очень важна для общеобразо-
вательной программы, она позволяет 
применить на практике теоретические 
знания по многим предметам (матема-
тике, физике, информатике, черчению, 
технологии и др.), учит ребят самосто-
ятельно обозначать цели и проектиро-
вать пути их реализации. А это очень 
важно в жизни каждого человека.

Добрые траДИцИИ
– Учебный год – 2016/2017  традици-

онно открылся  Олимпийскими играми, 
в которых приняла участие вся школа.  
Каждый класс представлял отдельную 
страну мира: Япония, Китай, Бразилия, 
Египет , и, конечно же, Россия – всего 
было представлено 18 стран. . Наци-
ональные костюмы, приветствие на 
языке страны, флаги, олимпийский 
огонь.- –  все в традициях международ-
ных соревнований. И конечно же все-
возможные спортивные состязания: 
эстафета, прыжки в длину,  метание 
гранаты, стрельба, футбол, пионербол 
и т.д. А завершился наш спортивный 

праздник традиционным осенним Ар-
бузником – этот поход на природу, где 
ребята отдыхают, играют и наслажда-
ются сочными арбузами – с нетерпе-
нием всегда ждут и дети, и педагоги. 
А в преддверии Дня учителя в школе 
по традиции состоялся  день самоу-
правления. Старшеклассники прове-
ли уроки во всех классах и совместно 
с творческими коллективами школы 
подготовили праздничный концерт в 
честь Дня учителя. Надо сказать, что 
в результате ежегодного проведения 
этого мероприятия есть дети, которые 
для себя приняли решение поступать 
в педуниверситет, чтобы связать свою 
жизнь с профессией учителя

Соревнования, школьные олимпи-
ады, участие в различных конкурсах 
– много интересных образовательных 
и воспитательных событий прошло в 
школе. . Не менее насыщенным об-
ещает быть второе полугодие. 

И березка, И рябИна
– Год 2017-й объявлен годом эколо-

гии.  Радует, что в расписание школы 
вернулись уроки экологии, которые 
призваны воспитывать у детей береж-
ное отношение к природе, прививать 
любовь к земле, на которой живем, к 

своей малой родине.  К сожалению, 
они проводятся пока только в старших 
классах . 

Вообще, такая работа в школе ве-
дется давно. Традиционно с учени-
ками 5-11 классов проводится акция 
«Сделай село чище»: ребята и педаго-
ги убирают мусор вдоль автотрассы. А 
четвероклассников не так давно стали 
привлекать к уборке территории шко-
лы. На счету школы большое хорошее 
дело – высадка около 100 молодых 
кедров. Надеемся, что в будущем году 
возле памятника погибшим воинам 
удастся разбить парк, посадить берез-
ки и рябины. В этой части коллектив 
корниловской СОШ надеется на под-
держку администрации и лично Главы 
сельского поселения.

елочка, жИвИ!
С особой гордость Наталья Яковлев-

на рассказывает о школьном проекте 
«Елка-2007», целью которого было во-
влечение школьников в реальную при-
родоохранную деятельность, сохране-
ние хвойного леса от уничтожения, в 
том числе и в предновогдний период.

– В рамках проекта  мы проводили 
беседы с детьми, выступали перед ро-
дителями, в детском саду. Рассказыва-
ли, какой ущерб наносит природе вы-
рубка лесов, в том числе и  елок перед 
Новым годом, которые потом выбра-
сываются.  Убеждали, показывали, как 
в новогодние дни можно прекрасно 
заменить живую елку на искусствен-
ную,  либо украсить дом  веточками 
ели. В школе уже несколько лет на но-
вогодние праздники мы устанавлива-
ем и наряжаем искусственную елку. А 
предприниматель Андрей Хозяйкин 
несколько лет назад посадил ель в цен-
тре села, ухаживает за ней, и она, жи-
вая, яркая, украшенная к Новому году, 
создает праздничное настроение всем. 
Многие односельчане уже сделали 
свой выбор в пользу альтернативной 
елочки в доме. А жильцы многоэтажек 
украшают к Новому году живые ели во 
дворах и даже березки в гирляндах вы-
глядят очень красиво. Радует, что тра-
диция  бережного отношения к живой 
природе приживается и поддержива-
ется и администрацией, и местным на-
селением. Значит, работа школы была 
проделана не напрасно. 

казалось бы, совсем недавно в 
школах начался новый учебный 
год, а вот уже заканчивается пер-
вое полугодие. как прожила это 
время корниловская школа? об 
этом рассказала наталья яковлев-
на Микова, заместителя директо-
ра по воспитательной работе.
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как жИвеШЬ, 
Школа?



Татьяна Григорьев-
на Антонюк - учитель 
английского языка 
Корниловской СОШ. 
Победитель IX Все-
российского конкурса 
профессионального ма-
стерства «Мой лучший 
урок», финал которого 
состоялся в Москве в 
ноябре этого года. Та-
тьяна привезла домой 
диплом и медаль «За 
службу образованию». 

Столь высокая оценка 
– результат постоян-
ного профессиональ-
ного развития в со-

ответствии с современными 
требованиями, предъявляе-
мыми к качеству образова-
ния. 

Победа досталась не-
легко. Вначале был регио-
нальный этап, в итоге из 50 
конкурсантов-гуманитариев 
в финал вышло 10 человек. 
Затем Татьяну Григорьевну 
пригласили в столицу, уже 
на очный этап, где было 202 
участника и 37 учителей ино-
странного языка из разных 
регионов. Томскую область 
представляла только она.

– Я использовала тех-
нологию «веб - квест» (это 
означает «поиск в сети»), 
- поясняет Татьяна. - Рабо-
та с Интернет-ресурсами в 
рамках образовательного 
процесса позволяет решать 
различные задачи. Суть ее в 
том, что в Интернете созда-
ется страница, где ребята 
работают на заданные темы. 
Мои ученики выполняли ис-
следования, систематизиро-
вали результаты, создавали 
презентации. Так как я рань-
ше не использовала данную 
технологию, тоже вникала, 
разрабатывала доступную 
форму ее подачи детям.

Работала педагог с де-
сятиклассниками. Ребята 
разделились на 3 команды, 
для каждой было свое за-
дание, результаты которого 
они потом представляли. 
Тема уроков – «Куда уходит 
время» – для многих стала 
открытием: ведь порой дети 
даже не замечают, сколько 
драгоценных часов они бес-

цельно сидят в Интернете. 
Так, одной из команд дали 
задание исследовать, где 
можно с пользой провести 
время в Томске. Первое, что 
всем пришло на ум – сходить 
в кино. Потом поиски пока-
зали: есть много интересных 
и полезных мест (например, 
батутный центр, игровое 
тайм-кафе). Дети даже не 
подозревали о них. 

Страница, созданная кор-
ниловским учителем и стар-
шеклассниками, осталась 
в открытом доступе в Сети, 
ей можно пользоваться. Так 
педагоги транслируют свой 
опыт коллегам, что тоже не-
обходимо.

– В рамках конкурса мы 
прошли курсы повышения 
квалификации,- рассказала 
Татьяна Антонюк. - Кроме 
того, побывали на открытых 
уроках и мастер-классах в 
нескольких передовых мо-
сковских школах, в том числе 
с углубленным изучением 
иностранного языка. Много 
времени на занятиях было 
посвящено методикам и 
технологиям ведения урока, 
самого образовательного 
процесса в рамках ФГОС. Из 
того, что нам давали, мно-
гое я уже знала. Но были 
интересные технологии, спо-
собствующие качеству обра-
зовательного процесса, о 

которых услы-
шала впервые, 
и некоторые 
из них плани-
рую использо-
вать на своих уроках. 

Конкурс окончился, рабо-
та продолжается. Помимо 
преподавания языка Татьяна 
Григорьевна - классный руко-
водитель у семиклассников. 
Третий год они вместе и за 
это время проведено много 
мероприятий как с ученика-
ми, так и совместно с роди-
телями. Одно из них - празд-
ник День матери -  особенно 
полюбилось и стало уже тра-
диционным. В новогодние 
каникулы в прошлом году 
все ездили в экстрим-парк, 
весело и интересно провели 
время.  В 2016-м семиклас-
сники отвечают за проведе-
ние Нового года в школе для 
5-7 классов, разработали ин-
тересную программу.

– Мы с ребятами и в кон-
курсах участвуем, - делит-
ся Татьяна Григорьевна. – В 
2015-м это был дистанцион-
ный конкурс «Наш класс», 
в этом году - Интеллекту-
ально-творческий мара-
фона «Эврика», по итогам 
межпредметных туров две 
моих ученицы вышли в фи-
нал: Марина Лейвак и Соня 
Веселова. Молодцы! Особо 
горжусь успехами Макси-

ма Сельского. У него 
большие языковые 
способности, постоян-
но участвует в различ-
ных конкурсах, учит 
не только английский, 

еще самостоятельно за-
писался на online-уроки 
шведского языка, делится 
своими успехами со мной. 

Максим пишет стихи, песни 
на английском языке, с ним 
интересно общаться.

Нагрузка у школьного пе-
дагога большая, семья тре-
бует не меньшего внимания. 
Когда выдается свободное 
время, Татьяна вышивает, 
увлекается скрапбукингом, 
любит делать креативные 
открытки для друзей. Энту-
зиазма и энергии хватает на 
все.

– Муж меня называет 
«пионерская зорька», – улы-
бается она. – Дома спокойно 
жить тоже никому не даю. 
Когда ездим в отпуск, хочется 
все увидеть, везде побывать. 
Вот были в Новосибирске, 
поехали в зоопарк, а попутно 
заходили всюду, куда мож-
но. Муж у меня тоже не лю-
бит лежать на пляже, но и 
он, и сыновья не всегда рады 
такому насыщенному ре-
жиму. А я думаю, когда еще 
удастся, а увидеть хочется 
как можно больше. По Си-
бири путешествуем, любим 
отдыхать на природе. И дети 
привыкли, как выходные, 
спрашивают: мама, а куда 
сегодня пойдем. Видимо 
неугомонный характер «пи-
онерской зорьки» передался 
им по наследству.
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ЧЕСТЬ
ПО ЗАСЛУГАМ



Старшему поколению 
на селе - уважение 
и внимание. Лидия 
Петровна Ромашова, 

председатель Совета ветера-
нов Корниловского сельско-
го поселения, старается ор-
ганизовать работу так, чтобы 
в праздники поздравить 
каждого, в день рождения 
чествовать.

– Традиционно в этом 
году мы отметили День стар-
шего поколения, - вспомина-
ет Лидия Петровна. – Про-
водили встречу ветеранов 
с чаепитием, подготовили 
концерт силами ансамбля 
«Околица». Администрация 
Томского района выделила 
на праздник деньги. Они, 
в том числе, пошли на уго-
щение. Часть этих средств 
направили на поздравление 
и подарки коллективу «Око-
лица», которому недавно 
исполнилось 2 года. Теплые 
поздравления получают 

наши возрастные 
юбиляры (от 80 лет и стар-
ше). Одна из них Валентина 
Федотовна Максименко. 
Труженица тыла. Жизнера-
достный человек, от нее ни-
когда не услышишь жалоб, 
всем довольна.

Родом Валентина Фе-
дотовна из Кемеровской 
области. Из 12 детей в ро-
дительской семье выжило 
лишь семеро. Голодно было, 
холодно, едва встал на ноги 
– иди работать. А как же, по-
могать надо было: главный 
кормилец, отец, по возрасту 
и здоровью был не в состо-
янии трудиться в полную 
силу. Многие так жили.

– Совсем девчонкой я 
пошла работать на желез-
ную дорогу, – глаза Вален-
тины Федотовны туманят 
воспоминания. – Со слеза-
ми упросила начальника 
железнодорожной станции 
взять меня. Стою перед ним 

в шаленке старой, голодная. 
Тогда учеников стрелочни-
ков набирали. Он сжалился, 
поставил на неделю к стре-
лочнице на блок-пост. По-
практиковалась и стала са-
мостоятельно работать.

Шла война, никто не знал, 
сколько она продлится. По-
работала Валентина полгода 
стрелочницей, ее как гра-
мотную послали в красно-
ярское железнодорожное 
училище для обучения на 

должность дежур-
ного по станции. 
Даже стипендию 
платили. Как-
то себе сережки 
купила за рубль: 
молодость брала 
свое. Шесть меся-
цев учебы прошли 
быстро. Потом ново-
испеченных дежур-
ных направили ра-
ботать кондукторами 
подвижных составов, 
которые перевозили 
солдат на фронт.

Все бы ничего, еды только 
не хватало. Хлеб был по кар-
точке. Месячную норму Валя 
съедала за неделю. Мысли о 
пропитании мучили посто-
янно. Однажды на станции 
Тяжин увидели маленький 
огород, видимо, местно-
го железнодорожника. Не 
удержались: сорвали брюк-
ву и капусту, в одну минуту 
прикончили. Стыдно было, 
конечно, да голод не тетка…

После Победы, в 1946-м, 
Валентина вышла в Богото-
ле замуж. Четверо детей ро-
дилось в семье. Трое из них 
выжило. 20 лет отработала 
дояркой сначала на Урале, 
потом, с 1974 года, в совхо-
зе «Корниловский». Он тог-
да был одним из лучших в 
стране, славился трудовыми 
достижениями.

- Работали хорошо и жили 
неплохо, - продолжает юби-

ляр неспешный рассказ – На 
моем попечении было 50 
коров, доили не вручную, 
с помощью аппаратов. Дел 
хватало. Отдыхать не было 
времени, свое хозяйство 
имелось: поросята, овцы, 
птица, коровы, телята. Я 
трудилась ударно, в 1977-м 
даже стала победителем со-
цсоревнования. Храню все 
награды и грамоты. Пенсию 
по возрасту получала хоро-
шую - 120 рублей, это по тем 
временам равнялось зарпла-
те старшего инженера. По-
том все рухнуло…. А так жаль 
совхоз.

Сейчас людям тоже прихо-
дится непросто, признает Ва-
лентина Федотовна. Но как 
человек думающий, интере-
сующийся жизнью в стране, 
надеется, что трудности это 
временные. Признает поли-
тику президента Путина, и 
по большому счету жизнью 
довольна. Трое внуков у нее, 
четверо правнуков. Дочь 
Надежда в Корнилово живет. 

Известно, что после ухода 
на заслуженный отдых мно-
гие люди теряются, не знают, 
чем занять себя. Это не про 
Валентину Максименко! Она 
и вяжет (сейчас понемножку 
готовит симпатичные подар-
ки близким к Новому году), и 
телевизор смотрит, и с дру-
зьями-соседями связи не 
теряет. Пение – одно из до-
рогих ее сердцу увлечений 
уже много лет. С удоволь-
ствием в свое время пела в 
сельском хоре, да и сейчас 
на Дне старшего поколения 
ветераны поют, причем го-
лосисто, красиво. На высту-
пления ансамбля «Околица» 
Валентина Федотовна тоже 
ходит с удовольствием, под-
певает из зрительного зала.

- Много песен помним, - 
признается она. – Например, 
из военных лет и про лю-
бовь: куда ж без нее. Мы и в 
пляс готовы пойти! Вот такие 
долгожительницы.

Пожелаем Валентине 
Федотовне и ее ровесни-
кам  провести новогодние 
праздники в кругу подруг и 
дорогих людей. Пусть здо-
ровье не подводит, а жизнь 
неизменно радует еще мно-
го лет!
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«МЫ ЕЩЕ 
И СПОЕМ, 

И СПЛЯШЕМ!»
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Возраст полноценной жизни 
не помеха. Яркий пример 
тому Валентина Федотов-
на Максименко, старейшая 
жительница Корнилово, ко-
торая в 2016 году отметила 
свой 90- летний юбилей. 
Гостя всегда приветит, чаем 
напоит, беседой интересной 
увлечет. А певунья – заслуша-
ешься!

наши возрастные 

должность дежур-

Даже стипендию 
платили. Как-
то себе сережки то себе сережки 
купила за рубль: купила за рубль: 
молодость брала молодость брала 
свое. Шесть меся-свое. Шесть меся-
цев учебы прошли 
быстро. Потом ново-
испеченных дежур-
ных направили ра-
ботать кондукторами 
подвижных составов, 
которые перевозили 
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Хорошие люди невольно притя-
гивают к себе взгляды. От них 
словно исходит душевное тепло, 
с ними уютно себя чувствуешь. 
К числу таких с полным правом 
можно отнести Надежду Васи-
льевну Еремкину, автора дохо-
дящих до самого сердца лириче-
ских стихотворений и любимой 
многими песни о Корнилово, 
ставшей визитной карточкой 
хора «Околица».

Как река берет свое начало от 
истоков, так и мы все самое 
лучшее берем от своих родите-
лей. Мама и папа заложили в 

маленькую Надю столько любви, что 
ее хватает на всех. Правда, и строги 
были: оба родом с Дона, односельча-
не, все устои в семье сохраняли в каза-
чьих традициях.

Тяжело им пришлось: мама Анас-
тасия Алексеевна с братом и сестрой 
рано остались сиротами, ей как стар-
шей пришлось в 12 лет наняться нянь-
кой к чужим людям. Хозяйка работала 
швеей, и Настя вернулась в свой дом, 
умея шить. Первой невестой слыла по 
всей округе, так как обшивала одно-
сельчан (хозяйка подарила девушке 
швейную машинку) и тем содержала 
родных. Отец Василий Борисович был 
тоже из бедной семьи, при первой 
возможности перебрался на Донбасс, 
стал работать в шахте. Как-то прие-
хал домой и, увидев Настю, уже с ней 
не расставался. Семья росла, девять 
детей народилось, а выжило толь-
ко пятеро, другие умерли от голода. 
Надежда стала последним ребенком, 
послевоенным «последышком». Ее 
мама с папой любили по-особому, 
старались побаловать, хотя и к труду 
приучали, и за учебу в школе спраши-
вали.

– Папа частенько говорил нам: 
«Мне не довелось стать инженером, 
а вы учитесь, без грамоты сейчас про-
жить нельзя», - вспоминает Надежда 
Васильевна. – Образование, начиная 
со средне-технического и кончая выс-
шим, мама с папой дали всем детям, 
поддерживая нас, чем только могли. 
Я стала учиться на экономическом от-
делении Тульского политехнического 
института. Отец был очень доволен, 
когда интересовалась шахтой (моя 
специальность - горный инженер-эко-
номист), все рассказывал о ней. На по-
следнем курсе вышла замуж с роди-
тельского благословения, появились 
свои дети, и только тогда мне стало 
понятно, как это непросто – воспитать 
их настоящими людьми.

«Я иду по неровной дороге,
Много судеб встречаю в пути.
И болят от ходьбы уже ноги,
Но мне надо, надо идти.
Я всё чаще встречаю ухабы,
Упаду, поднимусь - ну и пусть.
Я душой понимаю, что как бы
Та дорога - мой жизненный путь».
Эти строчки написала Надежда 

Еремкина. Искренние и щемящие, 
они родились как бы невзначай. Но 
не у каждого получится облечь свои 
чувства в стихотворную форму. Нужен 
особый дар. Откуда берутся стихи – 
вопрос открытый.

– Славой не болею, и в семье к по-
этическим моим способностям отно-
сятся спокойно. Начала в институте, 
- вспоминает с улыбкой автор. – Мы 
перекидывались на лекциях записка-
ми с эпиграммами друг на друга. А 
потом, когда родила сына, сочинила 
ему колыбельную, ее и внукам своим 
пела. Стихи складываются сами собой, 
под настроение, просто выражаю, что 
на душе. Быстро записываю, иначе за-
буду. Вот и с песней про Корнилово так 
вышло. Прямо к конкурсу подгадала, 
никто не заказывал.

«Я люблю тебя, деревня,
Где широки улицы,
Где резьба висит на окнах,
Ею все любуются.
Корнилово, Корнилово,
Деревня моя милая».
Несмотря на насыщенную жизнь, 

Надежа поет в ансамбле «Околица».

Ее пригласила Лидия Петровна 
Ромашова, председатель местного 
Совета ветеранов. Пришла на репе-
тицию, просто посмотреть, да так там 
и осталась. Хор, даже скорее клуб по 
интересам, совместные дни рожде-
ния, дружеское общение с землячка-
ми – теперь это стало частью  жизни 
Надежды Еремкиной. Ведь здорово, 
что люди становятся ближе и им инте-
ресно вместе.

Но на первом месте у Надежды 
Васильевны –  муж, дети, внуки. Оба 
сына с семьями обосновались рядыш-
ком, два дома специально построили 
в одной усадьбе, чтобы не разлучать-
ся. Сообща жить легче. Праздники 
неизменно отмечают в родительском 
доме: за одним столом собирается 
большая семья Еремкиных из 12 чело-
век. Сейчас главная хозяйка готовится 
к Новому году, продумывает меню и 
свой наряд… Всё, больше ни слова, 
иначе сюрприза не получится!

СчаСтьЕ мОЕ
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Настоятелем прихода 
храма святых благовер-
ных князей и страсто-
терпцев Бориса и Глеба 
в селе Корнилово с 2005 
года служит протоиерей 
Николай Георгиевич 
Абрамов. Мы попросили 
о. Николая рассказать о 
праздниках Рождества 
Христова и Крещения и 
о праздничных службах 
января 2017 года.

-Рождество Хри-
стово и Креще-
ние Господне 
относятся к чи-

слу великих двунадесятых 
праздников православного 
календаря, – рассказывает 
о. Николай, – Рождество – 
это праздник Боговоплоще-
ния. Сын Божий воплотился 
и вошел в нашу жизнь. Это 
событие столь велико, что 
с него начинается наше ле-
тоисчисление, новый год 
станет 2017-м от Рождества 
Христова. Апостол Павел го-
ворит, что главное во Христе 
– это новый человек. Христос 
назван новым Адамом. Это 
значит, что от Христа можно 
родиться и стать этим новым 
человеком по образу Ново-
го Адама – Христа. Святые 
Отцы потом скажут: Бог во-
человечился, чтобы люди 
обожились, т.е. стали новы-
ми святыми людьми. 

В праздничные рождест-
венские дни в нашем храме 
традиционно совершаются 
три службы: 6 января, в Ро-
ждественский сочельник, в 
8.30 – Божественная литур-
гия; в полночь с 6 на 7 января 
– главная служба Рождества 
Христова – праздничное Все-

нощное бдение и Божест-
венная литургия. 7 января в 
17.00 служится праздничная 
вечерня; 8 января, в 8.30 – 
служба, посвященная Прес-
вятой Богородице – Собор 
Божией Матери.

19 января у православ-
ных праздник, который име-

ет два названия Крещение 
Господне и Богоявление. У 
этого праздника – два изме-
рения: Божественное и че-
ловеческое. 

В Рождество Сын Божий 
родился по плоти и, остава-
ясь истинным Богом, стал 
истинным Человеком. В 

Крещение Иисус Христос 
вхождением в реку Иордан 
Божеством Своим освящает 
воды, а поскольку Божест-
вом Своим Он неразделен 
с Отцом и Святым Духом, 
то явилась вся полнота Бо-
жества – Бог Святая Троица: 
Дух Святой сошел на Сына в 
виде голубя и раздался глас 
Отца Небесного: «Сей есть 
Сын Мой возлюбленный» 
(Мф.3,16). Вот почему этот 
праздник называют Богояв-
лением. 

Человечеством Своим 
Христос погрузился в воду и 
тем самым первым из лю-
дей духовно родился. Поэто-
му праздник называют Кре-
щение Господне – праздник 
духовного рождения. В еван-
гелии сказано: «…если кто не 
родится от воды и Духа, не 
может войти в Царствие Бо-
жие» (Иоан.3:5). Таким обра-
зом, в Таинстве Крещении и 
мы, в след за Христом, ду-
ховно рождаемся для новой 
жизни во Христе.

18 января, в Крещенский 
сочельник, в 8.30 в нашем 
храме будет совершена Бо-
жественная литургия, после 
которой состоится чин ве-
ликого освящения воды. 19 
января, в 8.30, совершается 
главная праздничная служ-
ба – Божественная литур-
гия. После торжественного 
богослужения, в 13.00, все 
прихожане крестным ходом 
пройдут на р. Ушайку, где 
около 14.00 будет совер-
шено великое водосвятие 
иордани (крещенской про-
руби), после чего верующие 
смогут набрать святую воду, 
а самые отважные – принять 
участие в крещенских купа-
ниях в ледяной, но святой 
воде. 

Приглашаем всех жела-
ющих вместе с нами потру-
диться на ниве подготовки 
праздника Крещения! Не-
обходимо вычистить лед на 
реке, вырубить купель для 
купания, установить поход-
ный храм и т.д. – работы 
много, но она очень благо-
датна! 

С НОВОЛЕТИЕМ,
РОЖДЕСТВОМ 
И КРЕЩЕНИЕМ!

ДОРОГИЕ БРАТья И СЕСТРы!
 В эти праздничные рождественские и крещенские дни, всем 
нам хотелось бы пожелать духовного возрождения и обнов-
ления по образу Господа Иисуса Христа, Который для того 
пришел на землю, чтобы всех нас изменить от всякого зла 
ко всякому благу и добру, чтобы мы воистину стали новыми 
людьми, действительно, нового 2017 года, чтобы мы, дейст-
вительно, жили в новой эре милосердия, правды, истины, му-
жества и Божественной Любви!


