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ДоРоГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Вот и прожит очередной год нашей 

жизни. Конечно, для каждого он был по
своему особенным, не похожим ни на один 
из предыдущих. Для когото – трудным и 
напряженным, а комуто принёс простые 
человеческие радости. Многие прожили 
год спокойно и счастливо, осуществили то, 
о чём мечтали.

Оглядываясь назад, можно уверенно 
сказать, что для Корниловского 
сельского поселения уходящий год 
оказался плодотворным, в котором мы 
много работали, но и пожинали плоды 
своего труда. Сделано немало, чтобы 
развитие муниципального образования 
продолжалось, а жизнь жителей, наших 
земляков, становилась лучше и комфортнее. 
О том, чего удалось уже добиться на этом 
пути,  что еще находится в планах местной 
власти, вы сможете прочитать в данном 
выпуске газеты.

Уважаемые жители поселения! Никогда 
не надо забывать о том, что будущее зависит 
от каждого из нас, от того, как все мы 
заботимся о нашем общем доме, «малой ро
дине». Если мы с любовью будем относиться 
ко всему и ко всем, кто нас окружает, то мир 
станет лучше. Поэтому главным богатством 
и бесценным капиталом являются активные 
люди, готовые творчески трудиться не 
только для себя, но и на благо других. 

Пусть же в новом году в каждом 
доме будет светло и радостно! Пусть 
он принесёт каждой семье счастье и 
материальное благополучие! А мы, со 
своей стороны, постараемся оправдать 
ваши надежды. Уверены, что завтрашний 
день Корниловского сельского поселения 
обязательно будет солнечным!

С Новым 2018 годом, дорогие земляки!

ГЕННАДИЙ ЛОГВИНОВ,
Глава Корниловского сельского поселения

УвАЖАЕМЫЕ 
вЕтЕРАНЫ, ДоРоГИЕ 
оДНоСЕЛЬЧАНЕ!

От всей души 
поздравляю вас с  Новым 
годом и Рождеством! 

Пусть в вашей жизни 
будет больше светлых 
дней. Пусть ваши близкие 
согревают вас своим 
душевным теплом и 
вниманием. Пусть радуют 
вас своими успехами дети 
и внуки. Будьте здоровы и 
счастливы!

ЛИДИЯ РОМАШОВА,
председатель Совета 

ветеранов Корниловского 
сельского поселения

С НОВЫМ ГОДОМ И РОЖДЕСТВОМ! 



-Геннадий Михай-
лович, год пра-
ктически завер-
шён, уже можно 

оценить общую картину. С 
какими финансовыми пока-
зателями поселение подо-
шло к финишу этого 12-ме-
сячного пути?

– Можно сказать, что с 
неплохими. Не рекорд, ко
нечно, но доходы бюджета 
Корниловского сельского 
поселения в 2017 году со
ставили 21 миллион 480 
тысяч рублей. В этой сумме 
налоговые и неналоговые 
доходы превысили 10 мил
лионов 500 тысяч рублей. 
Безвозмездно получено из 
бюджетов разных уровней 
почти 11 миллионов рублей. 
Это результат работы, в том 
числе и сотрудников адми
нистрации поселения. Речь 
идёт о привлечении средств 
из бюджетов, нашем участии 
в целевых программах. Рас
ходы составили почти 22,5 
миллиона рублей. Из них на 
дорожное хозяйство израс
ходованы 3 миллиона 701 
тысяча рублей, на ЖКХ – по
чти 7 миллионов рублей, на 
культуру – свыше 2 миллио
нов рублей, и так далее.

– На жилищно-комму-

нальное хозяйство потра-
чена значительная сумма, 
больше других статей расхо-
дов. Если подвести итог, что 
здесь удалось сделать за 
год? Что не успели сделать 
до холодов?

– Запланированные на год 
работы по коммунальным 
вопросам (в частности, во
доводам) мы сделали, выш
ло даже немного больше 
плана. Так, администрация 
Томского района выделила 
нам средства, на которые 
в деревне Аркашево была 
пробурена новая скважина. 
Для того чтобы её запустить 
в эксплуатацию, запитать 
со старым водоводом, нам 
пришлось прокладывать но
вую ветку сети. Напомню, 
что в этом селе мы ещё в 
прошлом году «прокололи» 
новый водопровод. Теперь 
поставили его под давле
ние и соединили со старым. 
Можно сказать, что всё, что 
зависело от администрации 
поселения, мы там сделали. 
Теперь уже сами владельцы 
усадеб должны занимать
ся «врезкой» к нему своих 
линий. Параллельно с день

гами на скважину Томский 
район выделил нам два па
вильона обезжелезивания 
и очистки воды. Мы уже со
общали, что администрация 
один из них разместила на 
горе в Корнилово, другой 
установлен в деревне Арка
шево, на новой скважине. 
Теперь поставщики должны 
провести пусконаладку и 
ознакомить персонал с тем, 
как правильно эксплуатиро
вать оборудование. После 
этого начнём подавать чи
стую воду. 

Есть пара моментов, кото
рые нам не удалось разре
шить в 2017 году по финан
совым причинам. Сегодня 
водопровод в деревне Ляз
гино работает не совсем в 
том режиме, в каком хоте
лось бы, возникли пробле
мы с оборудованием сква
жины, неполадки проявили 
себя осенью. Есть вопросы и 
с работой котельной, на од
ном из котлов необходимо 
провести ремонт горелки, 
так как нет уверенности, что 
она выдержит весь отопи
тельный сезон как положе
но. Поэтому на Совете мы 

Вот и подошел к концу 
2017 год. Наше сельское 
поселение продолжает 
развиваться, строиться, 
меняться к лучшему. 
Хотя, конечно, всегда 
есть проблемы, которые 
надо решать. Ведь это – 
жизнь, в ней постоянно 
возникают новые задачи. 
Мы попросили подвести 
итоги прошедших две-
надцати месяцев Главу 
Корниловского сельско-
го поселения Геннадия 
Михайловича Логвинова, 
рассказать о том, что 
администрации удалось 
сделать, и что в планах 
на следующий год.  

выделили деньги на эти ра
боты. 

Еще один масштабный 
вопрос с водоснабжением 
поселения, который нахо
дится в зоне внимания ад
министрации. Как известно, 
на  нашей территории суще
ствует водозабор Межени
новской птицефабрики, от 
которого это предприятие 
планирует отказаться и пе
редать на баланс поселения. 
История эта длится доста
точно давно, что и понятно: 
для нас принять такой круп
ный коммунальный объ
ект – непростое решение. 
И очень затратное. Ведь  и 
оборудование, и сети водо
забора устарели, порыв на 
порыве. Необходимо про
водить модернизацию. Мы 
по этому проекту обрати
лась к районной власти, она 
пошла нам навстречу: про
ведён аукцион, определён 
подрядчик и выделены на 
данные цели 2 миллиона 
рублей. Теперь специали
сты проводят водопровод 
в Малой Михайловке, про
кладывают там полиэтиле
новую трубу, закупили «ча

ГОД ЗАВЕРШИЛСЯ, 
РАЗВИТИЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
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стотники». До конца года 
должны поступить насосы 
на станцию второго подъ
ема, которая будет работать 
в автоматическом режиме. 
Параллельно и мы уже на
чали работы по замене во
допровода. Если заменим 
водовод, установим стан
цию второго подъема, мы 
можем в дальнейшем цен
трализовать и стабилизи
ровать все водоснабжение 
села Корнилово, Малой Ми
хайловки, Красной горки 2, 
Лязгино и Бодажково. Все
го же надо будет провести 
около 5 км водовода. Про
должаем сотрудничество в 
этом направлении с район
ной администрацией. Эти 
масштабные работы можно 
сделать за несколько лет, 
вопрос упирается в финан
сирование.

– Как продвигается ре-
шение давно назревшего 
вопроса по строительству 
в поселении новой школы?

– Последнее время у нас 
постоянно растет количе
ство ребят, обучающихся 
в школе. Каждый год при
бавляется по 3045 учени

ков, в минувшем сентябре 
в образовательном заведе
нии было сформировано 
уже 3 первых класса. Это и 
понятно, население Корни
лово увеличивается, поэто
му давно назрел вопрос со 
строительством новой шко
лы. Сегодня наступило вре
мя для нового этапа: адми
нистрация Томского района 
уже заказала проект школы, 
выкуплена под неё земля. 
В соответствии с Генпланом 
поселения здание будет 
построено в микрорайоне 
Центральный. Новый во
допровод проходит как раз 
мимо него. Так что комму
нальные вопросы проекта 
решаются параллельно.

– Продолжает ли муни-
ципальное образование 
участвовать в целевых про-
граммах по таким важным 
направлениям, как дорож-
ное строительство и бла-
гоустройство? Какие здесь 
есть перспективы?

– А как же! Что касается 
наших дорог, то в админи
страции подсчитали, что в 
этом году на территории 
поселения на них отсыпа
ли собственными силами 
порядка 1900 тонн щебня, 
что сказалось в лучшую 
сторону на их состоянии. К 
нам с проверкой приезжа
ли начальник департамента 
транспорта, дорожной дея
тельности и связи Томской 
области Константин Бело
усов и начальник управле
ния ЖКХ Томского района 
Андрей Масловский. Они 
оценили внутрипоселенче
ские дороги, увидели, что 
и мы не сидим сложа руки, 
пообещали продолжить 
финансирование. Решени

ем Совета поселения мы на 
следующий год включили в 
бюджет средства на асфаль
тирование. Подготовили 
документы, чтобы войти в 
региональную программу 
по дорогам. Защитились в 
районе по участию в про
граммах по дорогам и по 
комфортной среде. Чтобы 
мы «зашли» в программу 
по ремонту дорог на сле
дующий год, нам нужен 
и проект организации до
рожного движения. Мы с 
ТГАСУ заключили договор 
на составление схемы всех 
дорог поселения. Там будет 
обозначено покрытие, глав
ные и второстепенные до
роги, дорожные знаки. Это 
очень важная для нас карта, 
позволяющая сразу видеть 
возможные перспективы и 
существующие проблемы.

Что касается благоустрой
ства, то мы обсудили вместе 
с жителями и решили, что 
хотели бы обновить дет
скую площадку между мно
гоэтажками, а также дворо
вую территорию. Ранее на 
полученные в рамках при
оритетного проекта «Фор
мирование комфортной 
городской среды» средства 
удалось заасфальтировать 
площадку для твёрдых бы
товых отходов в 540 ква
дратных метров, которая 
расположена между тремя 
большими многоквартир
никами № 23,25 и 27 на 
улице Гагарина. Стоимость 
работ составила 871 тысячу 
рублей. В буквальном смы
сле «поймав погоду», под
рядчик выполнил работу 
быстро и вполне добротно, 
до того момента как пого
да окончательно не испор
тилась. В начале октября 
вицегубернатор Евгений 
Паршуто в рамках выезд
ного совещания проверил 
объекты Томского района, 
на которых были проведе
ны благоустроительные ра
боты. Был он и в Корнилове, 
внимательно ознакомился 
с ситуацией, с результата
ми проделанной работы и 
нашим проектом по дет
ской площадке. Посовето
вал разработать план ком
плексного благоустройства 

дворов, детской площадки 
и озеленения села, а также 
изыскивать возможности, 
находить партнеров, при
влекать бизнес к решению 
этих вопросов. 

– Что с перспективами 
газификации новых микро-
районов села? Этот вопрос 
волнует очень многих жи-
телей Корнилова.

– Ранее были выполне
ны проекты по газифика
ции микрорайонов Красная 
горка (Зелёная долина 2) и 
Барсучья гора, их оплати
ли сами жители. Всего речь 
идет о более чем двух со
тнях участков. Получены по
ложительные заключения 
экспертизы. И вот хорошая 
новость для жителей посе
ления пришла в конце 2017 
года. Областная власть вы
делила нам финансы на га
зификацию микрорайонов 
Красная горка и Барсучья 
гора. Также состоялось засе
дание Думы Томского рай
она, на котором выделены 
средства на софинансиро
вание данного проекта.

– Мы слышали, что у 
поселения есть хорошая 
новость по реализации 
другой программы – по 
предоставлению жилья де-
тям-сиротам?

– Действительно, на 
территории поселения 
продолжается реализация 
программы по обеспече
нию жилыми помещени
ями детейсирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей. В этом году 
приобрели двухкомнатную 
благоустроенную квартиру 
в селе Корнилово для одно
го из подростков, стоящих 
у нас в очереди. Готовятся 
документы к её передаче. 
Жильё будет находиться в 
пользовании по договору 
социального найма в тече
ние 5 лет, администрация 
поселения несёт ответст
венность за эту квартиру, 
за её состояние и капиталь
ный ремонт. Отмечу, что у 
нас на территории поселе
ния в очереди на получе
ние жилья стоят два чело
века из данной категории 
граждан. 

– Спасибо за интервью!



1 ноября в спортзале 
Корниловской сред
ней школы прошло 
собрание собственни

ков земельных участков ми
крорайона Зеленая долина 
села Корнилово. В центре 
обсуждения была важная 
для многих земляков и за
старелая проблема, когда в 
результате ошибки фактиче
ское положение земельно
го участка не совпадает со 
сведениями, внесёнными 
в Государственный кадастр 
недвижимости. По сути, он 
расположен на чужой тер
ритории, смещение состав
ляет порядка 40 метров.

Собрание было органи
зовано администрацией 
Корниловского поселения 
по инициативе жителей. 
Были приглашены предста
вители кадастровой палаты, 
департамента архитектуры 
и строительства Томской об
ласти, земельного комитета 
администрации Томского 
района, которые ответили 
на вопросы и предложили 
пути выхода из ситуации. 
Специалисты считают, что, 
скорее всего, эти земель
ные проблемы в селе берут 
свое начало еще с конца 

прошлого века, когда ра
ботники сельских хозяйств 
получали в пользование 
наделы сельхозназначе
ния, так называемые паи, 
на которых позже началось 
строительство. Возможно, 
координаты участков были 
сразу указаны неверно. Так, 
Ирина Щербина, начальник 
отдела кадастрового учёта 
кадастровой палаты Том
ской области, сомневается, 
что  изменение границ  по
влек переход на новую си
стему координат «МСК70».

Как рассказала специа
лист 1й категории  по зе
мельным вопросам адми
нистрации Корниловского 
сельского поселения Анас-
тасия Альбертовна Рагузи-
на, собственники, а всего в 

сельском сходе участвовали 
137 человек, в результате 
продолжительной дискус
сии единогласно приняли 
решение, что исправлять 
ошибку надо путём про
ведения комплексных ка
дастровых работ. Однако 
вначале необходимо под
готовить проект планиров
ки и межевания. Комплек
сные кадастровые работы 
проводятся на территории 
всего квартала, где находят
ся проблемные земельные 
участки, а он по площади 
очень большой, туда входят 
и другие микрорайоны. Как 
сообщили представители 
областного департамента 
архитектуры и строительст
ва, беспилотный дрон уже 
проводит съёмку земель

ных участков микрорай
она. Региональная власть 
подготовит картуплан, ко
торая будет опубликована 
на сайте Корниловского 
поселения, чтобы собствен
ники участков могли с ней 
ознакомиться. Кроме того, 
администрация нашего по
селения должна провести 
публичные слушания, на ко
торых собственники смогут 
высказать свои замечания, 
в результате слушаний про
ект планировки и межева
ния будет либо утверждён, 
либо нет. Только после это
го возможно проведение 
комплексных кадастровых 
работ.

Как прозвучало на сове
щании, в январе 2018 года 
на заседании Думы Томской 
области будет поставлен 
вопрос о выделении де
нежных средств на новые 
кадастровые работы. Если 
региональные депутаты 
проголосуют «за», то день
ги будут выделены из бюд
жета области. В конце года 
стало известно, что в проект 
регионального бюджета за
ложены средства в размере 
1,6 млн рублей на разра
ботку проекта планировки 
существующей территории 
села Корнилово. Отметим, 
что исправление реестро
вых (кадастровых) ошибок 
производится либо за счёт 
субъекта Федерации, либо 
соответствующего района. 
Так что есть надежда, что 
в следующем году данный 
вопрос общими усилиями 
будет решён, и  земельные 
участки наконецто встанут 
на своё место.

РАБОТА 
НАД КАДАСТРОВЫМИ 
ОШИБКАМИ
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Собственного полигона для 
ТБО у поселения нет и быть 
не может, это запрещено за
коном.

Теперь несколько слов 
по поводу виновников на
двигающейся на нас беды. 
Жители села, отказываясь 
от заключения договоров, 
объясняют свою позицию 
тем, что у них есть печки, 
в которых они жгут мусор. 
Однако по закону зани
маться утилизацией, захо
ронением, переработкой 
ТБО житель не имеет права! 
В частности, сжигать поли
этилен и пластик нельзя, 
это отрицательно воздей
ствует на экологию и состо
яние окружающей среды. 
И, конечно, житель обязан 
рассчитываться с организа
цией, которая занимается 
сбором и вывозом бытово
го мусора. В многоквартир
ных домах, как правило, 
этим занимается управляю
щая компания, а в частных 
домах – договор заключа
ется напрямую. Таким обра
зом, получается, что самые 
хитрые ваши соседи, жела
ющие жить за чужой счёт, 
не только всех нас подво
дят, не заключая договора 
на вывоз ТБО, но, очень 
даже возможно, устраива
ют несанкционированные 
свалки и портят экологию 
для всех! А если устроители 
таких помоек не будут об
наружены, рассчитываться 
за них будет всё поселение. 

Ликвидацию такого само
деятельного «полигона» 
необходимо оплачивать из 
местного бюджета, постра
дает каждый!

На сегодняшний день 
на Совете приняты Пра
вила благоустройства тер
риторий Корниловского 
сельского поселения, они 
опубликованы на сайте и в 
информационном бюллете
не. В документе говорится 
о том, что «граждане, яв
ляющиеся собственниками 
жилых домов, собственни
ками или пользователями 
земельных участков, на ко
торых расположены жилые 
дома, обязаны заключать 
договора с лицами, имею
щими право на осуществле
ние деятельности по сбору, 
использованию, обезвре
живанию, транспортиров
ке, размещению отходов». 
Не допускается сброс от
ходов вне зоны полигона 
захоронения. Привлечение 
граждан и должностных 
лиц за нарушение настоя
щих Правил к администра
тивной ответственности 
осуществляется в соответст
вии с действующим законо
дательством.

Чтобы заключить дого
вор на сбор и вывоз быто
вого мусора, необходимо 
обратиться в администра
цию поселения. Квитанции 
можно оплачивать в отде
лении Сбербанка, а также в 
кассе нашего ЖКХ. 

Проблема сбо
ра и вывоза 
твёрдых бы
товых отходов 

находится на постоянном 
контроле в администра
ции поселения и у местных 
депутатов. И актуальность 
этой темы не уменьшается. 
Наоборот! Конец года при
готовил всем нам неприят
ный, но вполне ожидаемый 
сюрприз. Сотрудничество с 
нами перед новогодними 
праздниками приостанови
ла томская экосанитарная 
частная компания ООО «Чи
стый Двор», которая соби
рала и вывозила твёрдые 
бытовые отходы на терри
тории нашего поселения. 
Организация приступила к 
обслуживанию с 1 сентября 
2017 года, до этого данным 
видом деятельности здесь 
занималось муниципальное 
«Спецавтохозяйство». Мож
но сказать, что сотрудники 
«Чистого Двора» работали 
старательно. Вопервых, 
они содержали чистую зону 
вокруг контейнеров. Вовто
рых, они могли приехать и 
вне графика, если не закон
чили работу. Трудились на 
результат, а результат – чи
стота. Возле 5этажек они 
поставили 3 заглублённых 
контейнера. Они готовы 
были разместить такие же 
«бочки» в микрорайонах 

Красная горка и Барсучья 
гора. Теперь все эти планы 
под большим вопросом. 
Пока с «Чистым Двором» 
договор не расторгнут, но 
такое вполне может слу
читься, если многие из вла
дельцев усадеб продолжат 
отказываться от заключения 
договоров. Частная компа
ния просто не может рабо
тать себе в убыток, так как 
элементарно прогорит. 

Не нужно объяснять, что 
прекращение вывоза ТБО 
станет причиной настоящей 
местной экологической ка
тастрофы, и жители захлеб
нутся в «мусорном море»! 
Не секрет, что организаций, 
желающих вывозить с на
шей территории отходы на 
таких условиях – без пол
ной оплаты, на горизонте не 
видно. Значит, поселение 
будет завалено мусором. 
Нас ожидают грязь, анти
санитария, вонь и штрафы. 

КАК НЕ УТОНУТЬ 
В «МУСОРНОМ МОРЕ»?

Нам написал житель села Корнилово: «Я прочитал в 
Интернете, что в начале декабря управление Феде-
ральной службы по ветеринарному и фитосанитар-
ному надзору по Томской области (Россельхознадзор) 
сообщило об обнаружении несанкционированных 
свалок твёрдых бытовых отходов общей площадью 
2,37 га в окрестностях сёл Корнилово и Лучаново. 
Вот мне интересно – откуда эти помойки берутся, 
и кто их будет убирать? Также расскажите, какая 
организация сейчас собирает и вывозит бытовые 
отходы с территории поселения?». 

воПРоС – отвЕт

Отвечает управляющий делами Корниловского сельского 
поселения Светлана Викторовна Микуленок: 
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НА ЗАЩИТЕ 
ИНТЕРЕСОВ 
ЗЕМЛЯКОВ

Отвечает главный лесничий Корниловского 
лесничества Антон Владимирович 
Прокопьев: 

Раньше процесс выделения делян 
был проще. Тогда отпуск леса на 
корню осуществлялся по лесо
рубочному билету. До 2008 года 

существовали лесхозы, они были расформи
рованы, на их территории созданы лесничест
ва. Но процедура выделения делян осталась 
прежней. Граждане пишут заявление в адми
нистрацию своего сельского поселения, чтобы 
их признали нуждающимися в древесине для 
отопления жилых помещений. После форми
рования списков жители приходят в лесничест
во, и мы выделяем им делянки в размере от 5 
до 25 кубометров дров в зависимости от того, 
сколько каждому человеку положено в год. 

Прежде мы выделяли только отдалённые 
участки, но сегодня нам разрешено департа
ментом лесного хозяйства Томской области, 
после неоднократных просьб, отводить участ
ки рядом с насёленным пунктом. В 2017 году 
у нас появилась первая такая практика – на 
удаленности 4 километров от села Корнилово, 
в районе деревни Лязгино, мы выделили лес. 
Было отведено 2 деляны, которые разбиты на 
60 участков. На конец 2017 года у нас выписано 
около 1000 кубометров дров местному населе
нию. Все жители сельского поселения, которые 
обратились по этому вопросу, обеспечены дро
вами. К весне все граждане получат древесину. 
Предполагаем, что в следующем году объём 
древесины дойдет до 3000 кубометров. 

ЛЕСНЫЕ ДЕЛЯНЫ 
СТАЛИ БЛИЖЕ

«Я живу в частном доме, у нас печное ото
пление. Каждый год приходится далеко, 
за десятки километров от села, выезжать 
на лесные деляны, чтобы заготовить дро
ва. В этом году это изменилось к лучшему, 
стало ездить ближе. А как будет с деляна
ми в следующем году?».

И. Семенов, с. Корнилово

воПРоС – отвЕт

Олесю Александровну 
Кравченко в деревне 
Аркашево знают все – 
не такой уж это и боль

шой населённый пункт. Здесь 
она родилась, стала известна 
своей активной жизненной по
зицией, отзывчивостью к чужой 
беде, оптимизмом и жизне
радостностью. Олеся является 
постоянным организатором ми
тинга у деревенского мемориа
ла на День Победы. Поэтому нет 
ничего удивительного в том, что 
именно ей земляки доверили 
представлять их интересы в Со
вете Корниловского сельского 
поселения в качестве депутата 
четвёртого созыва 2017 года. 

Несколько слов о биографии 
Олеси Кравченко. Училась в Кор
ниловской средней школе. Полу
чила профессию «оператор свя
зи», окончив томское училище 
№ 6 имени А.С. Попова. Сейчас 
домохозяйка, воспитывает ма
ленькую дочку и ведёт хозяйст
во. Муж её Александр тоже хоро
шо знаком в поселении многим 
как ответственный работник и 
заботливый отец. В свободное 
время Олеся Александровна за
нимается вязанием. Старшей 
дочери Евгении уже 20 лет. Она 

окончила с золотой медалью 
Корниловскую среднюю школу, 
с красным дипломом – колледж, 
по профессии лаборантхимик. 
Девушка хочет продолжить своё 
образование в вузе.

Олеся Александровна отме
чает, что благодаря работе ад
министрации Корниловского 
сельского поселения за несколь
ко лет удалось разобраться с 
основными коммунальными 
проблемами деревни. Послед
ним проектом стало строитель
ство нового водопровода, что 
позволило повысить качество 
питьевой воды. Местные доро
ги и освещение в Аркашево ад
министрация вместе с Советом 
поселения постоянно «держит 
на контроле», все содержится в 
исправном состоянии, работает, 
как положено, особых нарека
ний у населения нет. К депутату 
аркашевцы обращаются в лю
бое время и с самыми разными 
своими бедами и насущными 
вопросами как к своей, родной, 
деревенской. Они знают, что 
если есть такая возможность, 
Олеся Александровна обяза
тельно постарается помочь и 
донести проблему до органов 
власти.
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Кем быть во взрослой 
жизни? Вопрос не празд-
ный, он волнует всех 
старшеклассников. Вы-
бор будущей профессии 
– дело первостепенной 
важности. Для этого во 
многих средних общео-
бразовательных школах 
(или СОШ) развёрнута 
серьёзная работа по 
проф ориентации. Шко-
ла с. Корнилово входит 
в их число.

С 20172018 учеб
ного года мы по
старались систе
матизировать и 

чётко спланировать эту дея
тельность, – поясняет Мария 
Александровна Шабель-
ник, заместитель директора 
по воспитательной работе 
МБОУ «Корниловская СОШ» 
Томского района. – Основ
ные направления: просве
щение (информационный 
стенд в школе, страничка на 
школьном сайте), консуль
тационная поддержка (ин
дивидуальные маршруты, 
классные часы, родитель
ские собрания), тестирова
ние и организация профори
ентационных мероприятий в 
рамках сетевого взаимодей
ствия с организациямипар
тнерами. Этапы и содержа
ние профориентационной 
работы в школе таковы: 
первый этап (начальные 
классы) – формирование 
понимание роли профессии 
и труда; второй этап (5–8 
классы) – личностное и про
фессиональное самоопре
деление; третий этап (9–11 
классы) – профессиональная 
диагностика: ребята узна
ют, куда поступать, на какие 
предметы делать основной 
упор при подготовке к всту
пительным испытаниям.

 Ощутимую помощь шко
ле оказывают сотрудники 
Лаборатории профориен
тации ТОИПКРО и Центра 
занятости населения города 
Томска и Томского района. 
Так, М.А. Шабельник рас
сказала, что 24 и 27 ноября 
в школе состоялось тести
рование старшеклассников 
специалистами Центра за

нятости населения. Каждый 
учащийся получил распечат
ку с результатами для своего 
портфолио. 

Невозможно знать зара
нее, подтвердит ли реаль
ная жизнь выводы беспри
страстных тестопросов, и 
кого будет больше: гумани
тариев или приверженцев 
точных наук. Это покажет 
следующий год, когда от
шумит приемная кампания 
в вузах. Но прогнозировать 
результаты педагоги могут и 
стараются помогать ребятам 

с выбором. В школе в тече
ние учебного года ведётся 
курс «Основы социализа
ции личности», спецкурсы. 
Учителями Т.Г. Антонюк и 
Л.А. Бурухиной реализует
ся проект по профориента
ции учащихся 8–9х классов 
«Альтернатива» по выбору 
индивидуальной образова
тельной траектории. Осенью 
обучающиеся 6–8 классов 
нашей школы побывали на 
экскурсии в ГТРК «Томск». 
Конечно, детям было интере
сно увидеть «кухню» телеви

зионщиков, окунуться в мир 
медийных профессий. Дети 
прошли профпробы: напри
мер, Бражникова Анастасия 
и Проскурина Юлия попро
бовали себя в роли ведущих 
новостной программы. Регу
лярно детей вывозят в вузы, 
колледжи на дни откры
тых дверей. А с 30 октября 
по 5 ноября для учащихся 
6–9  х классов был организо
ван осенний оздоровитель
ный пришкольный лагерь 
«Мой выбор». Программа, 
направленная на физическое, 
интеллектуальное, творче
ское и личностнонравствен
ное развитие детей, вклю
чала профориентационную 
поддержку в проектирова
нии детьми своих жизненных 
и профессиональных ори
ентиров, опирающейся на 
концепцию классификации 
профессий по Е.А. Климову. 
Числу рабочих дней соответ
ствовали 5 групп профессий: 
человек, техника, художест
венный образ, знак, природа. 
Дети научились составлять 
резюме, попробовали прохо
дить собеседование. 

Конечно, до выхода в 
большую жизнь из стен 
школы им пока далековато. 
Однако мир профессий ши
рок и разнообразен, и, что
бы сделать верный выбор, 
ребятам надо как следует с 
ними познакомиться. 

7

УЧЕНЬЕ И ТРУД 
РЯДОМ ИДУТ

№ 4 (56) декабрь 2017 г. – январь 2018 г.



8

Недавно воспитанники 
нашего детского сада 
приняли участие в двух 
важных и интересных 
образовательных собы-
тиях: 18 октября в д. Ки-
словка состоялся еже-
годный муниципальный 
смотр-конкурс чтецов 
среди воспитанников, 
посещающих логопун-
кты детсадов или имею-
щих статус ОВЗ. Он был 
посвящен Году экологии 
в России. А 11 ноября 
в пос. Молодёжном 
прошли семейные спор-
тивные соревнования 
«Вместе мы сила» среди 
дошкольных образова-
тельных организаций 
Томского района. 

Детсад с. Корнилово 
на семейных со
ревнованиях (надо 
сказать, мы участ

вовали в нём впервые) пред
ставляли дружные семьи 
Саши Айдарханова и Ромы 
Старикова. Участники по до
роге слегка волновались, 
несмотря на то, что со спор
том дружны: они и на лыжах 
бегают, и на роликах летом 
катаются, а мальчишки ходят 
в секцию тхэквондо. За под
готовку к семейным стартам 
отвечала педагог старшей 
возрастной группы Мария 
Александровна Малютина, 
никаких особо сложных за
даний никто не ждал. Но за
щищать спортивную честь са
дика до сих пор ни одной из 
двух семей не приходилось. 
А дело ведь ответственное!

 Организаторы соревно
ваний сформировали и дали 
названия командам, в состав 
которых вошли по три се
мьи, проживающие в разных 
сельских поселениях. Айдар
хановы и Стариковы попали 
в разные командные соста
вы. Первым заданием было 

представление своей коман
ды и девиза, который был 
выведен на экран интерак
тивной доски. А сами состя
зания состояли из 12 заданий 
в форме эстафет. Наши спорт
смены успешно с ними спра
вились, гдето подчас опере
жая остальных скоростью, 
сноровкой и сплочённостью. 
По итогам соревнований они 
заняли I и III место, получив 
дипломы победителей и па
мятные призы – футбольные 
мячи. Поздравляем! Желаем 
новых впечатляющих побед!

Ежегодный муниципаль
ный конкурс юных чтецов 
собрал воспитанников стар
ших и подготовительных 
групп детских садов Томского 
района: это были ребятишки 
с ограниченными возмож
ностями здоровья и те, кто 
посещает логопедические 
пункты. Наш детский сад 
принимал в нём участие тре
тий год подряд. В 2017 году 
выступали Яна Бондаренко 
(старшая группа «Рыбки») и 
Семён Толмачёв (подготови
тельная группа «Солнышко»). 

И дети, и воспитатели, и 
родители готовились к кон
курсу сообща, стараясь отра
ботать всё без сучка и задо
ринки. Оформление чтецких 

номеров, работа над эмоци
ональной выразительностью 
исполнения – заслуга педаго
гов (учителялогопеда Елены 
Сергеевны Кашиной, старше

го воспитателя Натальи Вик
торовны Скобелевой). Яну в 
соответствии с выбранным 
стихотворением «Красота» 
нарядили в «осенний» жёл
тый плащик с капюшоном, а 
деревце рябинки, которую 
она увидела в лесу, окутали 
белоснежной фатой, как де
вушку. Семён читал стих «Си
бирское лето: какого цвета?», 
и потому для него смастери
ли зелёную «полянку», где 
«расцвели» пёстрые цветоч
ки, лесные ягоды. Одет маль
чик был в костюм туриста – 
кеды, кепку, шорты и лёгкую 
рубашку.

И Яна, и Семён выступили 
достойно. Им были вручены 
сертификаты участников и 
призы.

– Над художественным 
чтением с детьми работали и 
воспитатели ребят (это Дина 
Николаевна Русановская, 
Валентина Леонидовна Ми
кова, Мария Александровна 
Малютина и Ирина Геннадь
евна Романова), и родители, 
– рассказала Наталья викто-
ровна Скобелева, старший 
воспитатель МАДОУ «Дет
ский сад с. Корнилово» Том
ского района. – Поздравляем 
ребят, родителей и педаго
гов. Всем желаем успехов!

«МЫ РАДОСТНОЙ ВЕСТЬЮ 
СПЕШИМ ПОДЕЛИТЬСЯ!»
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Очень ответствен
ная миссия – быть 
участковым вра
чом на селе. Ре

шения подчас необходимо 
принимать безотлагатель
но, на консультации с кол
легами времени может не 
быть: к примеру, для того, 
чтобы эффект от лечения 
пациента с инсультом был 
максимальным, у врачей в 
запасе есть так называемый 
«золотой час». Да мало ли 
может быть экстренных си
туаций! Медик в ответе за 
жизнь – этим сказано всё. 

Рабочий день Ольги Ниг
матулиной начинается в 8 
утра. До 12 часов дня она 
ведёт приём амбулаторно, 
потом выезжает на вызо
вы. Маршрут достаточно 
большой: он пролегает че

рез деревни Аркашево, Бо
дажково, Лязгино, Малую 
Михайловку. «В основном, 
врача на дом вызывают 
люди пожилые, – делится 
Ольга Николаевна. – В день 
в среднем посещаем до 5 
человек, в период всплеска 
массовых простудных забо
леваний, эпидемий гриппа 
число вызовов возрастает».

Гипертония, ишемиче
ская болезнь сердца, другие 

патологии сердца и сосудов 
– основные заболевания 
представителей старше
го поколения. Молодёжь 
и люди среднего возраста 
чаще всего обращаются к 
врачу с ОРЗ, ОРВИ, ушиба
ми, травмами. Пока тера
певт объедет все адреса, 
уже вечер. Нужно еще запи
сать данные в медицинские 
карты, только потом рабо
чий день можно считать 
завершённым. На семью 
времени остаётся немного. 
Домашние дела (те, кото
рые терпят) откладываются 
до выходных, и тут ничего 
не попишешь: сутки состоят 
всего из 24 часов. Спать Оль
га ложится после полуночи. 
Дочь 14 лет и одиннадцати
летний сын привыкли к та
кому напряженному распи
санию мамы. Но в субботу 
или воскресенье они вместе 
могут отправиться на каток, 
выйти на лыжню, посмо
треть интересный фильм. 
Вместе им хорошо.

«Меня никто не нацели
вал поступать в СибГМУ, это 

был мой выбор, – расска
зывает Ольга Нигматулина. 
– Старшая дочь по моим 
стопам, скорее всего, не 
пойдет: у нее явная склон
ность к точным наукам, 
пока планирует по окон
чании школы продолжить 
учиться в политехническом 
университете. Сыну рано
вато вплотную задумывать
ся о будущей профессии. 
Но и он особого интереса к 
медицине не проявляет. Так 
что, похоже, династия вра
чей в нашей семье не сло
жится».

С приходом зимы учаща
ются случаи заболеваний 
острыми респираторными 
вирусными инфекциями и 
гриппом. Люди могут за
болеть и от переохлажде
ния во время морозов. 
Как уберечь себя и семью? 
«Для профилактики грип
па рекомендуется ставить 
прививки, закаляться, упо
треблять в пищу больше 
овощей и фруктов, богатых 
витамином С, – говорит 
Ольга Николаевна. – Во вре
мя эпидемии старайтесь не 
находиться в местах мас
сового скопления людей, 
чаще мойте руки, пользуй
тесь марлевыми масками. 
Ну, а уж если уберечься не 
удалось, оставайтесь дома 
и вызовите врача. Самоле
чением заниматься недопу
стимо».
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Ольга Николаевна 
Нигматулина, участ-
ковый терапевт общей 
врачебной практики 
с. Корнилово, в меди-
цине не новичок. За 
плечами, кроме 
СибГМУ и интерна-
туры, десятилетний 
опыт практической 
деятельности в одной 
из крупных больниц 
Томска. Чуть больше 
полугода назад она 
начала работать у нас 
в рамках программы 
«Земский доктор».

ЗЕМСКИЙ 
ДОКТОР
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В  начале октября 
жители села 
Корнилово и де
ревни Лязгино 

дружно и душевно от
мечали вместе со всей 
страной День старшего 
поколения. 

Минувшей осенью тра
диционно проводился 
районный конкурс испол
нителей эстрадной песни 
«Звёздный дождь». Он 
ежегодно организуется в 
рамках IV Губернаторского 
фестиваля народного твор
чества. Всего было 4 номи
нации: «Солисты», «Малые 
ансамбли», «Ансамбли» и 
«Рэписполнители», наши 
таланты участвовали почти 
во всех. Юные воспитан
ники студии под руковод
ством Аллы Сикорской за
воевали первые и вторые 
места, Гранпри, ансамбль 
«Околица» получил ди
плом III степени.

4 ноября мы впервые 
в поселении проводили 
праздник в честь Дня на
родного единства. Он со
стоялся в деревне Лязги
но, в здании МАУК «клуб 
с. Корнилово». Местная 
средняя школа любезно 
предоставила нам тран
спорт для поездки. Но, к 
сожалению, немногие захо
тели поехать. Праздник со
стоял из спортивных сорев
нований – прошли турниры 
среди жителей Корнилов
ского сельского поселения 
по настольному теннису, 
по шашкам и дартсу. Побе
дители соревнований по
лучили грамоты и сладкие 
призы. А потом был празд
ничный концерт, в нём уча
ствовали наши таланты раз
ных возрастов. 

В конце 2017го были 
проведены новогодние 
детские праздники в Ляз
гино (24 декабря) и Кор
нилово (29 декабря). В 
центре представления тра
диционно были сказочные 
персонажи Дед Мороз, его 
внучка Снегурочка,  Снего
вик и Чуфындра, очень на
поминающая Бабуягу. Все 
вместе – дети и взрослые – 
дружно водили хороводы, 
участвовали в играх. Было 
весело, шумно, интересно. 
Дети до 3 лет, не посещаю
щие детский сад, из дере
вень Лязгино и Аркашево, 

а также села Корнилово, 
получили бесплатные по
дарки от администрации 
Корниловского сельского 
поселения. Особую благо
дарность хочется выразить 
предпринимателю и заме
чательному отзывчивому 
человеку Людмиле Яков
левне Сарнатской, которая  
уже более 10 лет оказывает 
финансовую помощь в ор
ганизации наших праздни
ков, проводимых в Лязгино 
(День старшего поколения, 
новогодние детские ёлки, 
Иван Купала).  

Продолжают свою рабо

ту клубные формирования. 
Каждую неделю проводят 
свои занятия участники 
ансамбля «Околица». Так
же при нашей библиотеке 
работает формирование 
«Сударушки», которое ор
ганизует занятия по декора
тивноприкладному искус
ству. Кроме того, жители 
поселения продолжают ак
тивно посещать спектакли 
Томского драматического 
театра, новогодние ёлки 
в областном центре. Эти 
коллективные выезды ор
ганизовывает МАУК «клуб 
с. Корнилово». 
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О новостях культу-
ры и спорта расска-
зывает директор 
муниципального 
автономного уч-
реждения культу-
ры (МАУК) «клуб 
с. Корнилово», 
заслуженный ра-
ботник культуры 
РФ Лесина Ольга 
Викторовна.

ХРОНИКА СОБЫТИЙ 
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
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В том, что наше посе-
ление не потерялось на 
спортивной карте Том-
ского района, а многие  
корниловцы занимают-
ся спортом и физкуль-
турой, большая заслуга 
нашего земляка Нико-
лая Дмитриевича Ше-
ховцова. Он – человек 
с очень активной жиз-
ненной позицией: кто-то 
знает его как учителя 
физкультуры средней 
школы, работе в которой 
он отдал много лет, кто-
то как спортинструктора 
поселения, тренера-сов-
местителя ДЮСШ № 1 
Томского района, кто-то 
как депутата местного 
Совета, кто-то как «по-
велителя» лыжной трас-
сы, так полюбившейся и 
сельчанам, и приезжим.

Родился Николай Дмит
риевич в далёкой 
Архангельской об
ласти, но когда ему 

было всего два года, семья 
переехала в село Корнило
во. С нашим населённым 
пунктом связана вся его по
следующая жизнь. Здесь в 
1974 году юный Коля окон
чил десять классов местной 
средней школы. В этом же 
учебном заведении дол
гие годы работал учителем 
физкультуры. В настоящее 
время Николай Дмитрие
вич является молодым пен
сионером, полгода назад 
перевалил через 60летний 
рубеж. Однако на заслужен
ный отдых пока не собирает

ся. Как сам говорит: «Утром 
выходим по делам, домой 
только спать приходим». 

Как рассказал Николай 
Дмитриевич, он много лет 
как спортинструктор за
нимается привлечением 
молодёжи к спорту и здо
ровому образу жизни. За 
это время администрацией 
поселения в Корнилове 
было сделано немало – ре
конструированы многие со
циальные объекты, где те
перь можно провести своё 
свободное время. Напри
мер, построена и активно 
используется хоккейная ко
робка, приобретена машина 
для чистки катка, подведена 
холодная вода для заливки 
хоккейного корта и т.д. 

Кроме того, в последнее 
время местной властью 
проведены значительные 
работы по расширению и 
планировке лыжной трас
сы, в этом большая заслу
га и Николая Шеховцова. 
Минувшей осенью её под
правили бульдозером, 
теперь можно с полной 
уверенностью проводить 
спортивные соревнования. 

Как рассказывает Николай 
Дмитриевич, раньше в селе 
дети катались на проезжей 
части. В настоящее время 
этот вопрос решён: сделаны 
три спуска с горы для ката
ния на лыжах и санках без 
выезда на дорогу. «У нас в 
Корнилове одна из лучших 
лыжных трасс в Томском 
районе, – продолжает зем
ляк. – Жители села знают 
трассу, ходят на лыжах с 
удовольствием, выражают 
нам благодарность. Ведь 
здесь можно пройтись по 
лесу, отдохнуть, подышать 
свежим воздухом, сфото
графироваться. 14 января 
мы принимаем районные 
соревнования – лыжную 
эстафету, всех жителей села 
приглашаем поболеть за 
нашу команду!». Есть на
дежда, что со временем  в 
Корнилове может быть со
здан один из спортивных 
центров Томского района.

«Большим вопросом 
остаётся правильное вос
питание нашей молодёжи, 
в первую очередь, в семье, 
– размышляет Николай 
Дмитриевич. – Тут, конечно, 

встает вопрос об отношении 
к общественному достоя
нию. И речь идет не только 
о юных, но и вполне взро
слых гражданах, жителях 
села. Не всегда берегут они 
созданное для всех, иног
да разрушают! Не понима
ют, что бюджет поселения 
очень ограничен, что надо 
сохранять уже сделанное». 

В группе полиатлонистов 
у Николая Дмитриевича за
нимаются 8 человек, в этот 
вид спорта входят стрельба, 
лыжи, подтягивание. Есть у 
наших спортсменов и непло
хие результаты. В 2017м году 
команда поселения вышла 
на III место в Спартакиаде 
Томского района. На следую
щий год надеются подняться 
выше. Николай Шеховцов и 
сам продолжает заниматься 
спортом, является призёром 
районных соревнований и 
по лыжам, и в кроссе. А для 
души он пишет в свободное 
время (понятно, что его нем
ного) стихи.

Пожелаем же Николаю 
Дмитриевичу здоровья, фи
зических сил и хорошего на
строения!

ЧТОБЫ ТЕЛО И ДУША 
БЫЛИ МОЛОДЫ

11№ 4 (56) декабрь 2017 г. – январь 2018 г.



В конце декабря чета 
Безугловых, которых 
многие знают в Корни-
лово, отметила значи-
мый юбилей. За плеча-
ми у уважаемой пары 
– 60 счастливых лет 
семейной жизни. Имен-
но такой невероятно 
большой по нынешним 
временам срок наши 
земляки уже вместе. Это 
хороший повод встре-
титься и «поговорить за 
жизнь» с долгожителя-
ми родного села. Что мы 
и сделали.

Ивана Ивановича и 
его супругу Людми
лу Александровну 
мы застали дома. 

По нашей просьбе они рас
сказали о своей первой 
встрече и дальнейшей сов
местной судьбе, в которой, 
по их словам, не было ни
чего необычного. Но сегод
ня их жизнь нам интересна 
как раз своей типичностью, 
ведь в 1957 году была со
здана очень крепкая «ячей
ка советского общества», 
семейными узами соедини
ли себя два рядовых труже
ника сельского хозяйства. 
Говорить о крестьянских 
корнях почемуто давно уже 
не модно.

Людмила родилась в де
ревне Плотниково в 1939 
году. В 1947 году с войны 
вернулся отец, а на следу
ющий год семья перебра
лась в Корнилово, с тех пор 
жизнь Людмилы Александ
ровны связана с нашим се
лом. Иван Иванович родом 
из деревни Монастырка 
Шегарского теперь райо
на. Его отец с фронта при
шёл в 1945 году и работал 
плотником. На следующий 
год Безугловы переехали в 
подсобное хозяйство мясо
комбината около Ворони
на. Учился и работал юный 
Иван в городе, а сестра с му
жем жили здесь, в Корнило
во. После возвращения из 

армии они пригласили его 
пожить к себе. Здесь же на
шлась работа шофёром на 
местной МТС. А уж дальше 
возник роман. Юные Иван и 
Людмила оказались соседя
ми, познакомились у прору
би, куда ходили по воду. По
том встречались в местном 
клубе, где долго общались. 
30 декабря 1957 года состо
ялась богатая свадьба, на 
которой все родственники 
гуляли несколько дней.

У Людмилы Алексан
дровны общий трудовой 
стаж составил 38 лет, у Ива
на Ивановича – 36 лет. Но 

если у него была постоян
ная профессия – водитель, 
то жене пришлось сменить 
много специальностей: 
была и разнорабочей, и би
блиотекарем, и кладовщи
ком. Менялись и названия 
их предприятия: МТС, кол
хоз «Память Кирова», Кор
ниловский совхоз.

Настоящее богатство и 
смысл любого брака – дети 
и внуки. У Безугловыхстар
ших – две дочери  Анна и 
Валентина, которые пошли 
по рабочим стопам родите
лей, 2 внуков и 6 правнуков! 

Конечно, в долгой счаст

ливой жизни Безугловых 
сыграли свою роль гены – и 
в роду мужа, и в роду жены 
хватает долгожителей. С 
другой стороны, супруги ни
когда не сидели без дела, 
всегда трудились. К тому же 
всю жизнь держали скоти
ну, а ухаживать за коровой 
– это немалые физические 
нагрузки. Кроме того, у них 
есть земельный участок, на 
котором каждое лето они 
продолжают работать, вы
ращивать урожай. Хочется 
пожелать землякам здоро
вья, прекрасного настрое
ния и долгих лет жизни!
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