
№ 1 (53) апрель 2017 г.

В соответствии с Положением о проведении ежегодного конкурса «Луч-
шее приусадебное хозяйство» и в целях обеспечения чистоты и поряд-
ка на территории поселения  администрация Корниловского сельского 
поселения приглашает жителей принять участие в очередном конкур-

се, который будет проводиться с 01.05.2017 г. по 31.07.2017 г. 
Конкурсной комиссией будут определены лучшие усадьбы по трем номи-

нациям: «Лучшая прилегающая к усадьбе территория», «Ландшафтная орга-
низация усадьбы» и «Зона отдыха в усадьбе». 

Заявки на участие в конкурсе принимаются в администрации поселения 
ежедневно в кабинете управляющего делами. На празднике в честь дня ро-
ждения села Корнилово будут объявлены победители и вручены памятные 
подарки.

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРНИЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

СТАРТУЕТ КОНКУРС 
ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ

Мы ждем весну. И думаю, вы – тоже.
Растрепанную, юную, в цветах,
С веснушками на белоснежной коже
И с солнечными зайцами в глазах.

Пускай она в резиновых сапожках,
Пускай в непромокаемом плаще,
Неважно, что прохладная немножко,
Опаздывает вечно... и вообще...

Ворчать и злиться на погоду нам присуще,
Но это не мешает ее ждать.
И верить в то, что дальше будет лучше,
Не век же нам от холода дрожать!

Она спешит, она давно в дороге!
Разгоряченная, веселая, своя,
Войдет и скажет, улыбаясь на пороге:
– Ну,  здравствуйте! А вот она и я!

Ирина Маркова

ЖДЕМ ВЕСНУ!



-Геннадий Михай-
лович, как на ваш 
взгляд, поселко-
вые службы жиз-

необеспечения выдержали 
испытания прошедшей 
зимы? Были ли проблемы, 
чрезвычайные ситуации?

– Нынешняя зима была уж 
очень щедрой на снегопады. 
Наверное, раза в два снега 
было больше, чем обычно. 
Ну, а это, конечно, создало 
дополнительные проблемы. 
Как большинство земля-
ков знает, у администрации 
поселения заключены до-
говоры с частниками – вла-
дельцами техники, которые 
живут в наших населенных 
пунктах, где и убирают снег. 
С самого утра они приступа-

ли к расчистке улиц и рабо-
тали, пока не наводили поря-
док и обеспечивали проезд. 
В целом, на мой взгляд, сра-
ботали без больших срывов, 
все возникающие проблемы 
(как без них?) решали в ра-
бочем порядке.

Но беды свалились с не-
жданной стороны. В январе, 
в самые холода, в поселке 
вышел из строя один из кот-
лов на газовой котельной. 
Он в эксплуатации 8 лет, 
прошел летом техническую 
проверку, нареканий тогда 
не вызывал. Надо отметить, 
что в сложившейся ситуации 
коллектив коммунальщиков 
сработал ответственно, сла-
женно, можно сказать, само-
отверженно, и справился с 

непростой проблемой за ко-
роткий срок, за три дня. Хотя 
в это время и стояли сильные 
морозы, жители поселения 
на себе последствий ЧС не 
почувствовали. Однако зим-
ние проблемы ЖКХ на этом 
не закончились. В феврале 
лопнула чугунная труба маги-
стрального водопровода, ко-
торый обеспечивает и много-
этажки, и котельную водой, 
а заварить такую трубу не-
возможно. Нам удалось опе-
ративно найти подходящую 
муфту и за сутки устранить 
аварию. Котельная работала 
все это время на резервных 
мощностях. Хочется сказать 
большое спасибо не толь-
ко от лица администрации 
поселения, но и от жителей 
Корнилово нашим слесарям 
Валерию Александровичу и 
Александру Александровичу 
Готиным, Василию Валенти-
новичу Безносову, Алексан-
дру Андреевичу Лейфрид, 
оператору СОЖ Андрею 
Владимировичу Безрякову и 

Вот и завершилась долгая зима, впереди лето – вре-
мя активной работы для всех. Мы попросили Главу 
Корниловского сельского поселения Геннадия Ми-
хайловича Логвинова подвести итоги прошедшего 
холодного сезона и поделиться планами  на весенне-
летний период, а также ответить на ряд важных для 
жителей вопросов.

оператору котельной Вале-
рию Дмитриевичу Блинкову. 

Безусловно, все эти про-
блемные зоны ЖКХ взяты на 
контроль, над их устранени-
ем будем работать в летний 
период.

– Большое количество 
снега влечет за собой вы-
сокую опасность подто-
плений ряда территорий 
поселения. Что власть мо-
жет сделать, чтобы обе-
зопасить жителей?

– Все будет зависеть от 
весны, какой она будет. Сти-
хия есть стихия, тут челове-
ческие возможности огра-
ничены.  Со своей стороны, 
конечно, мы готовимся к 
весеннему паводку. Прово-
дим «вскрытие» дорог от на-
леди мощным гусеничным 
трактором ДТ-75. Но у нас 
есть такие зоны, например, 
в Бодажково, где при высо-
ком половодье речка Малая 
Ушайка заливает дорогу, от-
резая населенный пункт от 
«большой земли». В 2015 
году приходилось ставить 
вешки, чтобы показать, где 
находится трасса. На тракто-
рах, на тяжелой технике пе-
ревозили местных жителей 
через опасный участок. Кро-
ме того, корниловцы, про-
живающие на улице Набе-
режной, хорошо знают, как 
опасна Ушайка, она регуляр-
но доставляет им проблемы 
с половодьем, заливая тер-
риторию и подвалы домов. 
Так что будем действовать по 
привычной схеме: отслежи-
вать ситуацию, принимать 
меры в случае необходимо-
сти: перевозить людей через 
затопленные места с при-
влечением тяжелой техники, 
помогать хозяевам спасать 
сено и домашнюю скотину, 
попавшую в затопляемые 
участки. Здесь мы ничего 
нового не придумаем, так 
как не в силах предотвратить 
буйство стихии. Но и в беде 
никого не бросим.

– Есть у администрации 

ДЕЛА ЗИМЫ ПРОШЕДШЕЙ, 
ПЛАНЫ ЭТОГО ЛЕТА
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поселения планы, которые 
хотелось бы обязательно 
реализовать в теплый пе-
риод года?

– Не секрет, что практиче-
ски во всех сельских пунктах 
Томской области пробле-
мы с качеством воды, в ней 
слишком много железа. Есть 
эта проблема и в населен-
ных пунктах нашего поселе-
ния. Радует, что нам удалось 
добиться получения двух 
модульных станций обезже-
лезивания воды. Одну адми-
нистрация поселения наме-
рена установить в деревне 
Аркашево, другую – в селе 
Корнилово, она будет обслу-
живать улицы Пролетарская, 
Первомайская, Советская, 
Сосновая и другие. Это обо-
рудование выделено нам 
Томским районом на услови-
ях софинансирования. 

Также районная власть по-
обещала помочь в решении 
вопроса бурения летом бо-
лее глубокой скважины для 
питьевой воды в Аркашево. 
Напомню, что в январе, в хо-
лода, там пришлось менять 
сгоревший скважинный на-
сос. Причина аварии понят-
на – в воде слишком много 
глины, которая буквально за-
бивает оборудование. Более 
глубокая скважина позволит 
предотвратить порчу насоса 
и обеспечит подачу нормаль-
ной питьевой воды.

Кроме того, напоминаю: 
чтобы в дома жителей Арка-
шево пришла чистая вода,  ее 
потребители до 1 сентября 
должны решить вопросы с 
проведением отводов к сво-
им домам. Администрация 
поселения организовала 
прокладку нового водовода, 
были установлены колодцы. 

Осенью старый водопровод 
будет выведен из эксплу-
атации, поэтому те, кто не 
переключится на новую тру-
бу, окажутся без воды. Эти 
вопросы владельцам участ-
ков нужно решить за весну и 
лето.

– Какие работы этим 
летом власть планирует 
провести по ремонту до-
рог, энергоснабжению насе-
ленных пунктов?

– Наше сельское поселе-
ние быстро растет, увеличи-
вается за счет нового жилищ-
ного строительства. Поэтому 
совершенно необходимо 
прокладывать инженерные 
коммуникации для создаю-
щихся микрорайонов. Конеч-
но, дороги и электричество 
– наиважнейшие условия 
для нормальной жизни. На-
помню, что в прошлом году 
нам по губернаторской про-
грамме выделили 2,5 млн 
рублей, на которые в Корни-
лово были отремонтированы 
улицы Коммунистическая и 
Строительная. Своими си-
лами отсыпали ряд других 
улиц. 

Что касается ежегодных 
работ на наших дорогах и 

улицах, то они будут прохо-
дить обычным путем подсып-
ки щебня. Также делаем все 
необходимое, чтобы опять 
войти в губернаторскую про-
грамму по ремонту дорог. По-
дали заявку на участие в ней, 
сегодня все ступени прошли, 
документы подготовили и в 
район отдали, ждем резуль-
тата.  Получим финансиро-
вание – сделаем 800 метров 
дороги на новое кладбище, 
которое мы планируем от-
крыть, уже есть и соответст-
вующий проект. Кроме того, 
администрация намерена 
провести дорожные рабо-
ты, чтобы соединить улицу 
Строительную в старой ча-
сти поселка с микрорайоном 
Барсучья гора, где около 400 
земельных участков. Коль-
цевой проезд здесь просто 
необходим, когда его нет – 
возникает масса проблем, 
в том числе и в вопросах 
безопасности. Так, в случае 
пожара, если кто-то перего-
родил путь, то нет возможно-
сти заехать с другой стороны. 

В минувшем году мы не-
плохо сработали во взаимо-
действии с энергетиками. 
По закону, муниципальная 
власть отвечает за создание 
инженерных коммуникаций 
на своей территории, но и 
энергетики, со своей сторо-
ны, обязаны строить сети. 
Мы им благодарны, что они 
практически электрифици-
ровали улицу Хвойную. За 
два года мы с энергетиками 
должны завершить работы 
по энергоснабжению микро-
района Радужный.

– Очень важно создавать 
комфортную для жите-
лей поселения среду. Что в 
этом плане будет делать-
ся на территории муници-
пального образования?

– Работы по благоустрой-
ству населенных пунктов 
поселения никогда не пре-
кращаются. Так, есть вполне 
реализуемые планы по ре-
конструкции центральной 
детской площадки в Кор-
нилово. Также мы готовы 
и дальше помогать активи-
стам в новых микрорайонах 
обустраивать детские пло-
щадки и места отдыха. Я го-
ворю об улицах Сосновой, 

Молодежной, Пролетарской, 
других. Среди активистов 
там, в частности, Дмитрий 
Трофимов и Александра 
Яворская. Инициативным и 
неравнодушным людям, ко-
торые не ждут, а действуют, 
всегда приятно помогать!

Кроме того, существует 
программа по созданию ком-
фортного жилья, по которой 
выделяются средства на бла-
гоустройство придомовых 
территорий многоквартир-
ников. Есть возможность в 
нее попасть и благоустроить 
площадку в поселке, где рас-
положены  контейнеры по 
сбору бытовых отходов.

Давно сложилась тради-
ция проводить субботники 
весной: и в апреле, и в мае, 
ко Дню Победы. Прибира-
ем внутри сел и деревень, 
где жители каждой улицы 
собирают мусор, владельцы 
усадеб убирают возле своих 
участков, а администрация 
организует его вывоз. Кро-
ме того, и сами сотрудники 
администрации поселения 
принимают активное участие 
в благоустройстве централь-
ного парка села Корнилова. 
Здесь мы убираем мусор, 
садим цветы и ухаживаем за 
фонтаном, осуществляем ре-
монт скамеек, ограждений. 
Также приводим в порядок 
территорию памятника по-
гибшим в Великой Отече-
ственной войне землякам. 
Наши школьники – большие 
молодцы,  уже много лет 
выходят и убирают мусор на 
трассе от Иркутского тракта 
и до деревни Лязгино. По 
3-4 прицепа мусора каждый 
год собираем и вывозим. Все 
это запланировано и нынче. 
Ну, и, конечно, как и в пре-
дыдущие годы, проведем 
наш поселковый конкурс по 
благоустройству. Подведем 
его итоги и традиционно на-
градим победителей, отме-
тив лучшие усадьбы в День 
села. Призываю земляков 
поддерживать чистоту на 
своей «малой родине», вый-
ти на весенние субботники 
и принять участие в конкур-
се лучших сельских усадеб. 
Давайте все вместе сделаем 
наше поселение красивым и 
уютным!
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На территории быстро растущего Корниловского 
сельского поселения периодически возникают острые 
ситуации, связанные с «земельными вопросами». 
Так, в  2015 году выявились кадастровые (теперь – 
реестровые) ошибки в микрорайоне Зеленая долина, 
где существует смещение около 40 метров на сотнях 
участков. Часть из них находится в зоне ЛЭП, где 
жилищное строительство запрещено. Это, разумеет-
ся, не устраивает владельцев, которые отказываются 
уточнять местоположение своей земли, исправлять 
возникшую ошибку. 
Мы попросили рассказать 
о том, что такое реестро-
вые ошибки и какие су-
ществуют варианты для 
их исправления, Галину 
Викторовну Радькову, 
председателя комитета 
по земельным ресурсам 
администрации Томского 
района. И вот что она нам 
сообщила:
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-В р о с с и й с к о м 
законодатель-
стве не так дав-
но произош-

ли некоторые изменения. 
Федеральным законом от 
13.07.2015 г. № 218-ФЗ «О 

государственной регистра-
ции недвижимости» вве-
дено понятие «реестровая 
ошибка». Что понимается 
под реестровой – ранее 

кадастровой – ошибкой, и 
какой порядок ее исправ-
ления? Как сказано в феде-
ральном нормативном акте, 
реестровая ошибка – это 
воспроизведенная в Еди-
ном государственном рее-
стре недвижимости (ЕГРН) 
ошибка. Она либо была 
допущена кадастровым ин-
женерами содержится в ме-
жевом плане, техническом 
плане, карте-плане терри-
тории, акте обследования. 
Либо она содержится в до-
кументах, направленных 
в орган регистрации прав 
иными лицами и (или) ор-
ганами, в том числе в по-
рядке информационного 
взаимодействия. То есть 
реестровая ошибка – это 
любая ошибка, содержаща-
яся в документе, на основе 
которого вносились или из-
менялись сведения государ-
ственного реестра недви-
жимости.

Порядок исправления 

ошибок, содержащихся 
в Едином государствен-
ном реестре недвижимо-
сти, определен главой 7 
Федерального закона от 
13.07.2015 г. № 218-ФЗ. Об-
щее правило при исправ-
лении реестровой ошиб-
ки – такое исправление не 
должно сопровождаться 
переходом, прекращением 
либо возникновением пра-
ва на объект недвижимо-
сти! Это очень важно. Если 
исправление реестровой 
ошибки может причинить 
вред либо нарушить за-
конные интересы право- 
обладателей и третьих лиц, 
она исправляется только по 
решению суда. Нарушаться 
же законные интересы лиц 
могут, например, в процес-
се исправления реестро-
вой ошибки, когда объект 
недвижимости снимается с 
государственного кадастро-
вого учета, или в результате 
изменения границ умень-
шается площадь земель-
ного участка. Реестровая 
ошибка подлежит исправ-
лению по решению госу-
дарственного регистратора 
прав со дня получения до-
кументов, свидетельствую-
щих о наличии реестровых 
ошибок и содержащих не-
обходимые для их исправ-
ления сведений. Либо она 
исправляется на основании 
вступившего в законную 
силу соответствующего ре-
шения суда. 

Еще несколько слов о 
порядке исправления орга-
ном регистрации прав рее-
стровой ошибки в описании 
местоположения границ. 
Первое: нужно принять 
решение о необходимо-
сти устранения реестровой 
ошибки. Решение в обяза-
тельном порядке содержит: 

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

КАК ИСПРАВИТЬ 
РЕЕСТРОВУЮ ОШИБКУ



13 января текуще-
го года в телеэфире 
Губернского канала 
Томска вышел сюжет, 
рассказывающий о 
неприятной для жи-
телей села Корнилово 
ситуации. Она свя-
зана с появлением в 
канун Нового года на 
территории поселка 
реабилитационного 
центра для лечения 
наркоманов и алкого-
ликов.

В новостном сюже-
те сообщалось, 
что жители села 
Корнилова высту-

пили против открывше-
гося по соседству реа-
билитационного центра 
для наркозависимых. 
Забить тревогу обеспо-
коенных сельчан заста-
вил побег одного из ре-
абилитантов. Молодой 
человек перепрыгнул 
через забор и попытал-
ся проникнуть в коттедж 
молодой семьи. По сло-
вам напуганной хозяйки, 
в этот вечер дома она 
была одна с семилетним 
ребенком. Далее при-
водились комментарии 
возмущенных корнилов-
цев, опасающихся теперь 
за свою безопасность, 
своих детей и близких, а 
поэтому предлагающих 
выселить реабилитаци-
онный центр для зависи-
мых «Решение» из села. 
Стоит отметить, что это 
целая сеть реабилитаци-
онных центров профес-
сионального лечения на-
ркомании и алкоголизма 
в полутора десятках ре-
гионов России. В данных 
заведениях специалисты 
помогают пациентам из 
РФ и Казахстана изба-
виться от порочной зави-
симости.  

По мнению Главы Кор-
ниловского сельского 

поселения Геннадия Лог-
винова, лечить наркома-
нов и алкоголиков, ко-
нечно, нужно, но делать 
это надо в соответствии 
с действующим в стра-
не законодательством и 
лучше в специально от-
веденных местах, а не в 
жилом микрорайоне. 

Геннадий Логвинов: 
«Земли там выделены 
муниципальной властью 
под индивидуальное 
жилищное строитель-
ство. И в соответствии 
с законом 131-ФЗ у нас 
есть функция и право 
осуществления земель-
ного контроля. После 
сигнала жителей мы вы-
езжали в этот центр. Все 
осмотрели, поговорили 
с сотрудниками, сфотог-
рафировали. Ситуация 
следующая: собственник 
участка, построив особ-
няк, не заселился туда 
сам, а сдал его в аренду 
организации – реаби-
литационному центру. 
Да, у них есть лицензия, 
они имеют право зани-
маться этим видом де-
ятельности, но данный 
участок земли исполь-
зуется не по целевому 
назначению. На основе 
этого факта специалисты 
администрации неза-
медлительно составили  
акт и отправили его в 
Росреестр. Федераль-
ный орган рассмотрел 
это дело, зафиксировал 
нарушения и оштрафо-
вал владельца участка.  
Как глава и местный жи-
тель, считаю, что такой 
организации не место 
на нашей территории. 
Но, к сожалению, адми-
нистрация поселения не 
обладает полномочиями 
для его закрытия». 

Таким образом, даль-
нейшую судьбу реабили-
тационного центра будут 
решать федеральные и 
судебные органы.
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дату ее выявления, описа-
ние ошибки, квалификацию 
сведений как ошибочных, 
обоснование необходи-
мости исправления такой 
ошибки. Второе: через 1 
день производится направ-
ление указанного решения 
заинтересованным лицам–
собственникам и право- 
обладателям или в соответ-
ствующие органы для ее 
исправления. Третье: вно-
сятся изменения в сведения 
о местоположении границ и 
площади земельного участ-
ка без согласия его право-
обладателя по истечении 
6 месяцев со дня направ-
ления вышеуказанного ре-
шения. При этом площадь 
земельного участка, полу-
ченная в результате исправ-
ления реестровой ошибки 
в местоположении границ, 
может отличаться от пло-
щади земельного участка в 
ЕГРН не более чем на 5%. 
И наконец, четвертое: пра-
вообладатель земельного 
участка уведомляется об 
исправлении реестровой 
ошибки в течение 5 рабочих 
дней со дня внесения изме-
нений в сведения ЕГРН.

Также реестровая ошиб-
ка может быть исправлена 
кадастровым инженером 
в процессе выполнения 
комплексных кадастровых 
работ, а также в проекте 
межевания территории. 
Комплексные кадастро-
вые работы выполняются 
в соответствии с  пунктом 
3 статьи 42.6 Федераль-
ного закона от 24.07.2007 
№ 221-ФЗ  «О кадастро-
вой деятельности», при 
наличии утвержденного в 
установленном законода-
тельством о градострои-
тельной деятельности по-
рядке проекта межевания 
территории соответству-
ющего элемента или со-
ответствующих элементов 
планировочной структуры. 
Комплексные кадастровые 
работы выполняются када-
стровыми инженерами на 
основании государствен-
ного или муниципального 
контракта на выполнение 
комплексных кадастро-
вых работ, заключенного 

заказчиком комплексных 
кадастровых работ с инди-
видуальным предприни-
мателем или юридическим 
лицом. 

Финансирование вы-
полнения комплексных 
кадастровых работ осу-
ществляется за счет средств 
бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации и (или) 
бюджетов муниципальных 
районов, городских окру-
гов, в том числе за счет 
средств, направляемых в 
бюджеты субъектов Рос-
сийской Федерации в виде 
субсидий из федерального 
бюджета. В соответствии с 
главой 4.1 Федерального 
закона от 24.07.2007 года 
№ 221-ФЗ «О государст-
венном кадастре недвижи-
мости», Постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 10.10.2013 
№ 903 «О федеральной 
целевой программе «Раз-
витие единой государствен-
ной системы регистрации 
прав и кадастрового учета 
недвижимости (2014–2019 
годы)» утвержден План 
мероприятий («дорожная 
карта») по проведению 
комплексных кадастровых 
работ на территории Том-
ской области. Проведение 
комплексных кадастровых 
работ запланировано на 
2019 год, в 2017 году Де-
партамент по управлению 
государственной собствен-
ностью Томской области 
утверждает перечень када-
стровых кварталов, в гра-
ницах которых планируется 
проведение таких работ.

Согласно п.2 «Плана ме-
роприятий («дорожная кар-
та») по проведению ком-
плексных кадастровых работ 
на территории Томской обла-
сти», утвержденных Распо-
ряжением Губернатора Том-
ской области от 26.12.2016 
г. № 319-р, обеспечение 
подготовки проектов плани-
ровки и проектов межева-
ния территорий, на которые 
предполагается проведение 
комплексных кадастровых 
работ, ответственным испол-
нителем назначен Департа-
мент архитектуры и строи-
тельства Томской области.



-Наши дети при-
нимали участие 
во всех этапах 
Всероссийской 

олимпиады, – рассказала 
Наталья Микова, замести-
тель директора по воспита-
тельной работе МБОУ «Кор-
ниловская СОШ» Томского 
района. – В муниципальном 
этапе (районный уровень) 
состязались 33 школы, или 
свыше 2000 обучающихся. 
Конкуренция была серьез-
ная, но ребятам удалось 
проявить себя. Так, победи-
телями по технологии ста-
ли девятиклассницы Вика 
Боянгина и Даша Негреба. 
Обе вышли на региональ-
ный этап, но, к сожалению, 
до призовых мест чуть-чуть 
не дотянули. Есть и призе-
ры муниципального этапа 
предметной олимпиады – 
семиклассник Федор Сивков 
(география), восьмиклассни-
ца Катя Королева (биология, 
русский язык), одиннадцати-
классница Даша Щербакова 
и девятиклассница Маша 
Закирова (биология). Рады за 

вас, молодцы!
Стремление быть в чи-

сле первых – отличитель-
ная особенность учащихся 
Корниловской школы. Так, 4 
марта на базе МБОУ «Моло-
дежненская СОШ» прошла 
открытая олимпиада школь-
ников 2 – 4 классов Томско-
го района по иностранному 
языку, где приняли участие 9 
ребят из Корнилово. Малы-
ши впервые попали на обра-
зовательную олимпиаду. По-
нятно, волновались, однако 
для первого раза выступили 
хорошо. Готовили детей пе-
дагоги английского языка Ев-
гения Александровна Мухор-
това и Татьяна Григорьевна 
Антонюк. Среди участников 
- второклассники Лиза Бары-
бина, Артем Ткачев, Давид 
Янковский (эти ребятишки 
только начали изучать язык); 
учащиеся третьего и четвер-
того классов София Бахарева, 
Даниил Горобец, Ксюша Ор-
лова, Саша Печерицына, две 
Арины – Евтушенко и Карта-
шова. Дети в основном попа-
ли в пятерку лучших, Артему 

Ткачеву не хватило одного 
балла до призового места.

Районный фестиваль дет-
ского литературного творче-
ства «Шуршунчик» ежегод-
но собирает вместе юные 
таланты. В нем по итогам 
школьного конкурса состя-
зались в художественном 
чтении, посетили мастер-
класс по написанию стихов 
Валерий Еремкин, Ксения 
Орлова, Юлия Проскурина, 
Валерия Соколова и Ульяна 
Парфейникова. Две послед-
ние ученицы представили 
на суд экспертов стихи собст-
венного сочинения.

 Патриотическое воспи-
тание – важнейшее направ-
ление работы для «Корни-
ловской СОШ». В рамках 
традиционного месячника 
прошла акция «Снежный 
десант» по очистке от сне-
га территории мемориала 
погибшим воинам. В Корни-

лово эту работу выполнили 
Кирилл Макрицин и Саша Ку-
дергин. В Лязгино трудилась 
целая команда из разных 
классов. Организовала эту 
деятельность Ольга Никола-
евна Бондаренко, депутат 
поселения. А 22 февраля в 
школе прошла военно-спор-
тивная игра «Вперед, маль-
чишки». В зависимости от 
возраста дети (участвовали 
все классы) выполняли раз-
личные задания, соревнова-
лись в конкурсах, эстафетах. 
Значительность мероприя-
тию придавало присутствие 
выпускника школы Владими-
ра Никифорова. Он недавно 
отслужил в войсках спецназа, 
был в форме и принимал ра-
порты командиров отрядов, 
помогал жюри оценивать вы-
ступления.

Классные часы в честь Дня 
защитника Отечества, уро-
ки на тему Сталинградской 
битвы и обороны Ленингра-
да, конкурс рисунков «Есть 
такая профессия – Родину 
защищать», торжественное 
открытие стенда «Ратная 
слава выпускников», учас-
тие обучающихся в район-
ном конкурсе «Выпускники 
школы – участники боевых 
действий» – это лишь часть 
серьезной большой работы. 
Сейчас ведется подготовка ко 
Дню Победы. Ежегодно кор-
ниловские школьники несут 
почетную Вахту Памяти у ме-
мориала погибшим воинам. 
Как всегда, дети пройдут в 
рядах Бессмертного полка 
в поселении. Группа корни-
ловских ребят готовится к по-
ездке в Москву на экскурсию, 
посвященную празднованию 
9 Мая, с участием в шествии 
всероссийского Бессмертно-
го полка. Планы – дело вре-
мени, но они будут осуществ-
ляться.
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Незаметно промчались три учебные четверти. Для 
учеников и педагогов Корниловской школы они 
были, как всегда, насыщены интересными образова-
тельными событиями, хорошими итогами. 
Работали много, результатами довольны. Всероссий-
ская олимпиада школьников 2016–2017 годов вновь 
подтвердила хороший уровень подготовки ребят из 
Корниловской средней школы. Среди них есть побе-
дители и лауреаты.



От того, в каких услови-
ях развивается ребенок, 
зависит его будущее. 
Первым опытом соци-
ализации для малыша 
является семья, вто-
рым – детский сад, где 
он проводит большую 
часть дня. Для решения 
задач, поставленных 
сегодня перед работни-
ками дошкольного обра-
зования, нужны совре-
менные педагогические 
технологии, опытные 
наставники, искренне 
любящие детишек. В 
детсаду села Корнилово 
есть для этого необходи-
мые условия.

Художественно-твор-
ческое направление 
является в детском 
саду одним из прио-

ритетных. Педагогами нара-
ботаны практики развития 
творческих способностей 
дошкольников через театра-
лизованную деятельность.

– Сегодня проектная ра-
бота по развитию творче-
ских способностей через 
театрализованную деятель-
ность ведется в старшей 
и подготовительной груп-
пах. В следующем году она 
войдет в план работы всех 
групп нашего детсада, – по-
ясняет старший воспитатель 
МАДОУ «Детский сад с. 
Корнилово» Наталья Викто-
ровна Скобелева. – Тради-
ционно в дошкольных учре-
ждениях упор делается на 
коррекционную работу. Мы 
же хотим двигаться дальше, 
выявлять способности и та-
ланты детей, поддерживать 
и развивать их.

В творческих проектах 
плотно заняты все участни-
ки процесса: дети, родите-
ли, педагоги. Такая работа 
полезна для лучшего взаи-
мопонимания ребят с ма-
мами и папами, которые с 
удовольствием помогают 
шить костюмы, мастерить 
декорации. Более тесная 
взаимосвязь возникает и 
между педагогами: логопед 
помогает ставить детям сце-
ническую речь, музыкаль-

ный руководитель подби-
рает музыкально-звуковое 
сопровождение спектакля 
и т.д. Сегодня дети и пе-
дагоги дружно готовятся к 
конкурсу «Театральный ка-
лейдоскоп» среди детских 
садов Томского района, 
который пройдет в начале 
апреля. Там юные артисты 
покажут спектакль «Муха-
Цокотуха», продемонстри-
руют жюри свое актерское 
мастерство.

В этом году МАДОУ «Дет-
ский сад с. Корнилово» 
запустил сетевой иннова-
ционный проект «Взаимо-
действие участников воспи-
тательно-образовательного 
процесса по развитию худо-
жественно-творческих спо-
собностей дошкольников». 
Его участники – корнилов-
ский детский сад, детсад 
№28 из Томска и «Рыбка» 
из Асина. На недавнем 
межмуниципальном семи-
наре (координатор – отдел 
дошкольного образования 
ТОИПКРО)  на базе корни-
ловского детсада  участники 
проекта транслировали вос-

питателям и специалистам 
ДОУ Томского района свой 
опыт в развитии творческих 
способностей воспитанни-
ков. Во всех трех детсадах 
действуют творческие груп-
пы, которые входят в коор-
динационный совет, опре-
деляющий планирование и 
тематику общих мероприя-
тий.

Чтобы масштабная рабо-
та продвигалась успешно, 
в первую очередь нужны 
подготовленные и заинте-
ресованные педагоги. Дина 
Николаевна Русановская – 
воспитатель старшей груп-
пы «Солнышко». В феврале 

она была удостоена дипло-
ма лауреата II степени в 
муниципальном этапе Все-
российского конкурса «Вос-
питатель года – 2017».

– С этого года я начала 
работу с детьми по направ-
лению «Театрализация», по-
этому все, что представляла 
на конкурсе, связано с мои-
ми наработками в этой ча-
сти, – говорит она. – На под-
готовку ушло много времени 
и сил, помимо работы по 
формированию конкурсно-
го портфолио, необходимо 
было подготовить практи-
ческую часть. На конкурсе 
показала открытое занятие с 
ребятишками по развитию у 
них актерского мастерства и 
мастер-класс для педагогов 
по работе с детьми над ро-
лью. Предложение поучаст-
вовать в конкурсе поступило 
мне, но надо заметить, что 
в нашем детсаду много дос-
тойных педагогов с богатым  
опытом и не менее творче-
ским подходом. 

Конкуренция была се-
рьезная, однако по театра-
лизации работа Русановской 
оказалась единственной 
и потому вдвойне интере-
сной. Направление, считают 
эксперты, перспективное, 
нужное для гармоничного 
развития детей, в том числе 
в психологическом плане. 
Применение игровой фор-
мы подчас помогает лучше 
других методик проявле-
нию собственного «я» ма-
лыша. Но этого мало, важно 
тесное сотрудничество пе-
дагогов с родителями.

– Мамам и папам нуж-
но помнить: их любовь не 
должна душить в объяти-
ях инициативу ребятишек: 
ведь именно она заклады-
вает основу личности. Ре-
бенок – личность незрелая, 
его нужно не ограничивать, 
а учить, – подчеркивает 
Дина Николаевна. – Станет 
ли он человеком успешным 
и самостоятельным, способ-
ным справляться с трудно-
стями, добиваться в жизни 
поставленных целей? Во 
многом это зависит от того, 
как родители относятся к 
нему сейчас, пока он еще 
маленький.
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30 апреля  свой празд-
ник отметят представи-
тели одной из самых му-
жественных и опасных 
профессий – сотрудники 
пожарной службы Рос-
сии.

Пожарная служба в 
поселке Корнилово 
появилась в январе 
2011 года. Тогда она 

представляла собой отдель-

ный пост, который в 2012-м 
был преобразован в пожар-
ную часть. Сегодня организа-
ция носит название: «Отряд 
№ 7 противопожарной служ-
бы Томской области по Том-
скому району ОГУ «УГОЧСПБ 
ТО». Ее штатная численность 
– 11 человек. Огнеборцы кру-
глые сутки стоят на страже 
вверенного участка, каждую 
минуту готовые к спасению 
жизней и имущества жите-
лей от «красного петуха».

Надо заметить, админи-
страция и лично Глава муни-
ципального образования в 
свое время приложили нема-
ло усилий, чтобы этот пожар-
ный пост был сформирован и 
обустроен в Корнилово. Как 
вспоминает Геннадий Лог-
винов, он хорошо понимал 
важность появления такой 
службы во вверенном ему 
поселении.

На вооружении пожарной 
части сегодня стоит один по-
жарный автомобиль: АЦ 5,8-
6-40 (УРАЛ-5557 004ПВ). Он 
укомплектован пожарно-тех-
ническим вооружением, обо-
рудованием и сигнальным 
громкоговорящим устройст-
вом. Бойцы прикрывают от 
огня 6  населенных пунктов: с. 
Корнилово, деревни Лязгино, 
М. Михайловка, Бодажково, 
Аркашево, Сафроново. Об-
щая численность населения 
– несколько тысяч человек, 
но на самом деле здесь про-

живает гораздо больше, ведь 
сюда переселяется все боль-
ше людей из других мест.

Как отмечают пожарные, 
в числе главных причин воз-
гораний – перекал печей, 
старые дымовые трубы, 
нарушение правил эксплу-
атации электроприборов. В 
основном горят строения на 
мичуринских, бани, а также 
частные дома, например, в 
микрорайонах Красная Гор-
ка и Зеленая долина. Так как 
машина и бойцы находятся 
в состоянии постоянной го-
товности, то, чаще всего, по-
лучается добраться до места 
пожара за несколько минут 
после получения тревожного 
звонка. Однако приехать во-
время – половина дела, успех 
тушения огненной стихии за-
висит от наличия на месте по-
жара работающих гидрантов, 
а вот с ними на территории 
новых микрорайонов – про-
блема. Этот вопрос находит-
ся на контроле в администра-
ции поселения и постепенно 
решается.

В составе Совета Кор-
ниловского сельского 
поселения много де-
путатов самых разных 
профессий. Но вот 
специальность Евгения 
Николаевича Игнатьева 
– одна из самых востре-
бованных, он работает 
мастером Корниловско-
го мастерского участка 
Центрального сетевого 
района Томской распре-
делительной компании 
(ТРК). В его ведении 
находятся электриче-
ские сети и подстанции 
не только на территории 
Корниловского поселе-
ния, но и в окружающих 
селах.

Глава поселения Генна-
дий Логвинов о Евгений 
Игнатьеве отзывается 
так: «Настоящий про-

фессионал, ответственный 
специалист и депутат. Я знаю 
Евгения Николаевича по ра-
боте уже 7 лет. Вместе с ним 

очень много сделано на бла-
го всех жителей поселения. 
Например, минувшим летом 
энергетики реконструиро-
вали головную трансфор-
маторную подстанцию, от 
которой все потребители 
получают питание, постави-
ли два более мощных транс-
форматора. До этого она 
работала на пределе своих 
мощностей, с перегрузкой. 
Так что у нас есть теперь 
задел на перспективу, за-
пас мощности для развития 
электрических сетей в посел-
ке, в новых микрорайонах. И 

в этом огромная заслуга Ев-
гения Николаевича».

Евгений Игнатьев окон-
чил электромеханический 
факультет ТПУ. А переехал 
в Корнилово в 1994 году из 
села Богашево. Тогда органи-
зация выделила жилье для 
нужного специалиста, таким 
образом, определила его 
дальнейшую судьбу. Сначала 
работал электромонтером, 
в 2000 году назначен масте-
ром и с той поры возглавляет 
участок. Есть у Евгения Ни-
колаевича и крепкий семей-
ный тыл: жена и двое детей-
подростков – дочка и сын.

– Сегодня, среди прочих 
обязанностей, активно зани-
маемся «новорожденными» 
микрорайонами, запускаем 
там новые мощности, – рас-
сказывает Евгений Игнатьев. 
– Люди строятся, надо же их 
электричеством обеспечить, 
чтобы жили и на селе с ком-
фортом. Подводим сети до 
границ участка. Приходится 

постоянно быть в тонусе: 
надо оперативно реагиро-
вать на все аварийные си-
туации и днем, и ночью, и 
в будни, и в праздники. От 
электроснабжения зависит 
сегодня очень многое в жиз-
ни каждого, выживаемость 
коммунальных систем. Поэ-
тому все, кто у нас работает, 
люди ответственные и на-
дежные. Коллектив участка 
– 8 человек: монтеры, ме-
ханизаторы, водители. Так, 
Анатолий Александрович 
Михалевский и Андрей Пет-
рович Хораськин трудятся в 
оперативной выездной бри-
гаде, на наиболее хлопот-
ном участке работы. У нас 
всегда в «боевой форме» 
снегоход «Буран», другая ве-
здеходная техника, трактор. 
Ситуации разные бывают, 
свой автопарк нужен, чтобы 
нам, энергетикам, всегда и 
везде успевать, где срочно 
требуется наша профессио-
нальная помощь.

ЧЕЛОВЕК НА СВОЕМ МЕСТЕ

ОГНЕБОРЦЫ ВСЕГДА НА ПОСТУ



Внутренний крепкий 
стержень, решитель-
ный характер – от-
личительная черта 

нашей собеседницы. Он до-
стался Галине Александров-
не от бабушки Ефимии Пет-
ровны, которая в основном 
и занималась воспитанием 
внуков. Жила семья в селе 
Вороново Кожевниковского 
района дружно и счастли-
во. Взрослые были обра-
зованными, воспитанными 
людьми, дети стремились 
стать такими же. Малень-
кой Гале не терпелось пой-
ти в школу, поэтому в 6 лет 
ее отдали в нулевой класс. 
«Бывало, встану ни свет, ни 
заря, оденусь, умоюсь, и 

бегом на занятия, – с улыб-
кой вспоминает она сей-
час. – Прибегу, а окна тем-
ные, никого нет, сторожа 
еще печей не топили. Де-
лать нечего, приходилось 
ждать, пока можно будет 
войти в класс, а потом пер-
вой встречать ребятишек 
и учителей». Обладая раз-
носторонними способно-
стями и цепкой памятью, 
Галина училась легко, полу-
чая лишь отличные оценки 
(только поведение подво-
дило – характер, видимо, 
сказывался).

Война грубо и жесто-
ко вмешалась в мирную 
обстановку, заставив при-
способиться к ее суровым 

будням. Холодное, голод-
ное, страшное настало вре-
мя. Первое большое горе 
– смерть мамы – постигло 
Галину Александровну в 
1943-м. Отец женился во 
второй раз, бабушка и внуч-
ка стали жить отдельно. Не-
легко было принять реше-
ние любимого папы, но как 
тут поспоришь. Материн-
ский теплый взгляд остался 
в душе навсегда.

Дети военных лет труди-
лись наравне со взрослыми 
в поле, по вечерам при све-
те коптилки делали уроки. 
«Стекла на лампе не было, 
– вспоминает Галина Алек-
сандровна. – Так и коптил 
этот огонек, который меня к 
знаниям вел. А учиться мне 
хотелось. Даже когда школа 
наша сгорела, занятия не 
прекращались, в неболь-
шой начальной школе, что 
рядом была, учились в три 
смены. Вместо тетрадей – 
старые газеты, вместо чер-
нил разводили сажу. Чтобы 
как-то согреться, старше-
классники сами заготавли-
вали дрова». 

Вечерами  девушки вя-
зали варежки и носки для 
фронта, представляя, как 
солдаты, получив посылку, 
согреются обновкой, руко-
дельниц добрым словом 
вспомнят. Победу прибли-
жали всем миром, и она 
пришла. Галина весной 
1945-го заканчивала деся-
тый класс. Дальше планиро-
вала стать врачом – может, 
в память о рано ушедшей 
маме? Приехала в Томск, 
нашла мединститут, да в 
последний момент переду-
мала подавать туда доку-
менты. Зашла в приемную 
комиссию ТГУ, толком не 
понимая, на каком факуль-
тете остановить выбор. Из 
школьных предметов особо 
выделяла историю, и уже 
было направилась к столику 
с надписью «ИФФ», однако 
ее подозвала к себе извест-
ный профессор математики 
Евстолия Николаевна Ара-
вийская. Бегло посмотрела 

документы абитуриентки, 
увидела «отлично» по мате-
матическим дисциплинам и 
взяла дело в свои руки. Сла-
бые возражения вчерашней 
выпускницы роли не сыг-
рали, она начала учиться 
на физико-математическом 
факультете классического 
университета. Но потом пе-
ревелась на аналогичную 
специальность в педагоги-
ческий институт, который 
успешно окончила в 1950 
году. Вскоре вышла замуж. 
Учительствовала в сельских 
школах, дело свое искрен-
не любила, найдя в педа-
гогике призвание. Хоть и не 
врачом стала, а для народа 
трудилась. Не одно поко-
ление более чем за 30 лет 
безупречного труда вос-
питала, отмечена много-
численными почетными 
грамотами, благодарствен-
ными письмами. 

В Корнилово наша геро-
иня с мужем обосновались 
в 1958 году – почти 60 лет 
назад. Богатый был здесь 
совхоз, мужу работа сра-
зу нашлась, и школа с удо-
вольствием приняла нового 
педагога математики и фи-
зики. Когда овдовела, Гали-
на Александровна уезжать 
никуда не стала. Спасалась 
от невеселых дум общест-
венной работой – 15 лет 
возглавляла корниловскую 
первичную ветеранскую 
организацию. Взаимодейст-
вовала с военкоматом, со-
бесом, помогала односель-
чанам.

Пение – пожизненная 
страсть Галины Алексан-
дровны Сидоровой: уна-
следовала способности 
от папы и дедушки. Мно-
го лет посещала хоровую 
группу ветеранов. Сейчас, 
давно находясь на заслу-
женном отдыхе, смотрит 
теленовости, читает газеты: 
интересно узнавать, что но-
вого происходит в стране, в 
мире. Вместе с подругой Ва-
лентиной Федотовной Мак-
сименко горячо обсуждают 
происходящие события. 
Жизнью довольна, гово-
рит: «Временные трудности 
можно пережить. Только бы 
не было войны!»

Как бы ни складывались обстоятельства, жить 
на свете хорошо! Каждый день приносит нам 
свои заботы и радости. Говорят, что только 
очень достойным людям выпадает долгое пу-
тешествие по жизни. Молодая душой, Галина 
Александровна Сидорова – человек мудрый, с 
активной жизненной позицией. Она и прошлое 
помнит великолепно, и идет в ногу со време-
нем, в котором живет сейчас.

9№ 1 (53) апрель 2017 г.

СУДЬБА И ВРЕМя



Как отметила Ольга 
Викторовна, МАУК 
«клуб с. Корнилово» 
выполнило муници-

пальное задание, установ-
ленное учредителем на 
2016 год. И это, несмотря 
на существование острых 
проблем: отсутствия поме-
щений для работы клубных 
формирований, отсутствия 
читального зала, отсутст-
вия помещения для рабо-
ты Центра общественного 
доступа (ЦОД).

– Сегодня у нас активно 
развивается клубное фор-
мирование «Вокальный 
ансамбль «Околица» –  ру-
ководитель Ю.Г. Полянин.  
Созданы и работают клуб-
ные  формирования «Ляз-
гино» – руководитель Л.К. 
Горохова, декоративно-
прикладного творчества 
«Сударушки» – руководи-
тель О.П. Еремкина. Во-
кальный ансамбль «Околи-
ца» достойно представляет 
Корниловское сельское 
поселение на всех район-
ных и областных конкурсах 
и праздниках. Уже в этом 
году коллектив стал лауре-
атом 2-й степени на кон-
курсе «Салют, Победа!». 
Жюри  конкурса отдельно 
отметило участие моло-
дежи в представленной  
программе: Максима Сель-
ского, Ефима Бесчастных, 
Данила Мухортова, Майи 
Сикорской, за что ребятам 
большое спасибо! В соста-
ве коллектива «Лязгино» – 
инициативная и талантли-
вая молодежь: Владимир 
Иванов, Настя Иванова, 
Настя Шнитко, Вика Крав-
ченко, Дарья Байкова, 
Алексей Байков, Вадим 
Тимощук, Анна Шеметова, 
Марина Буслаева. Они ин-
тересно и содержательно 
проводят мероприятия, 

праздники для жителей 
своей деревни: организо-
вали на хорошем уровне 
День матери, День свято-
го Валентина, новогодний 
концерт для взрослых и 
детскую елку. Спасибо им 
большое!

В 2016 году в п. Корни-
лово был организован ряд 
праздничных мероприя-
тий, посвященных госу-
дарственным праздникам: 
Дню Победы, Дню России, 
Дню молодежи, Дню стар-
шего поколения. Особенно 
необычным и запоминаю-
щимся стал Праздник села, 
на который был приглашен 
Томский академический 
симфонический оркестр. 
Музыканты представили 
вниманию зрителей про-
грамму «Музыка кино», 
посвященную Году кино. 
Это первый (надеемся, 
что  не последний) при-
езд профессионального 
коллектива в Корнилово. 
Была проведена веселая 
новогодняя елка для детей, 
не посещающих школу и 
детский сад. Игры, хоро-
воды и сладкие подарки, 
предоставленные админи-
страцией поселения детям 
с. Корнилово, д. Лязгино, 
д.  Аркашево, очень понра-
вились ребятишкам.  Бла-
годарим Олесю Кравченко 
за проведение новогодней 

елки в Аркашево. Уже  в 
этом году были организо-
ваны   праздники «Великая 
Масленица» в с. Корнило-
во и д. Лязгино.

Особо остановлюсь на 
задачах МАУК «клуб с. Кор-
нилово» на 2017 год. В их 
числе: сохранение и разви-
тие культурно-досуговой, 
библиотечной и спортив-
ной деятельности. Будем 
заниматься внедрением 
инновационных форм ра-
боты, системы оказания 
платных услуг населению, 
проведением государст-
венных и традиционных 
праздников, а также народ-
ных гуляний, организацией 
работы клубных формиро-
ваний. Кроме того, наши 
коллективы продолжат 
участвовать в областных 
и районных фестивалях, 
конкурсах и праздниках. 
Мы продолжим организо-
вывать посещения нашими 
жителями профессиональ-
ных учреждений культуры 
Томска, будем проводить 
концерты и выступления 
профессиональных арти-
стов. В планах – органи-
зация  работы ЦОД. Более 
подробно с мероприятия-
ми  МАУК «клуб с. Корнило-
во» на 2017 г. можно озна-
комиться на официальном 
сайте администрации 
Корниловского поселения 

(korpos.tomsk.ru), раздел 
МАУК «клуб с. Корнилово». 
Надеемся, что все куль-
турно-досуговые,  куль-
турно-просветительные и 
спортивные мероприятия 
текущего года пройдут на 
высоком уровне.

Несколько слов о спор-
тивной жизни поселения. В 
этом году на работу в каче-
стве инструкторов по спор-
ту нашего муниципального 
образования приняты мо-
лодые перспективные со-
трудники Денис Гиро и Ан-
дрей Сидоров. Об успехах 
спортсменов вы можете 
узнать из материалов этого 
номера газеты.

В марте текущего года 
администрацией нашего 
муниципального образо-
вания и администрацией 
Томского района подготов-
лена новая заявка на строи-
тельство Центра культуры и 
досуга Корниловского сель-
ского поселения. Будем 
надеяться, что в поселке 
наконец-то появится совре-
менный клуб, а культурная 
жизнь получит новые пер-
спективы и возможности.

Уважаемые жители 
Корниловского сельского 
поселения, приглашаем 
вас активно включиться в 
культурную жизнь села, мы 
ждем ваших пожеланий и 
предложений.
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О новостях культуры 
рассказывает дирек-
тор муниципального 
автономного учрежде-
ния культуры (МАУК) 
«клуб с. Корнилово», 
заслуженный работник 
культуры РФ Ольга 
Викторовна Лесина.

НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ



Спортсменов из корни-
ловского клуба тхэквон-
до «Патриот», а также 
их тренера Дениса Гиро 
знают многие далеко 
за пределами Томского 
района. Наши юные 
земляки показывают 
высокие результаты 
в своем виде боевого 
искусства на соревнова-
ниях разного уровня.

Как рассказал Денис 
Гиро, спортивный 
клуб «Патриот» об-
ластной федерации 

тхэквондо основан и дейст-
вует на базе местной сред-
ней школы села с 2012 года. 
Сегодня в рядах бойцов 
тхэквондо уже 30 человек, 
возраст которых начинается 
с 4 лет. Тренировки прохо-
дят 3 раза в неделю в спор-
тивном зале школы. Денис 
и его старший брат Сергей, 

хорошо известный в Сибири 
спортсмен – местные, здесь 
учились в школе, здесь на-
чали увлекаться спортом. 
В свое время Сергей Гиро 
основал областную федера-
цию тхэквондо, сегодня он 
является ее президентом.

Рассказывает Денис Гиро: 
«В клубе у нас немало сво-
их чемпионов. Например, 
Александр Юдин, ему 12 
лет, но подросток уже ве-
теран нашего клуба, зани-
мается пятый год. Показы-
вает хорошие результаты, 
обладатель красного пояса, 
уже прошел 8 ступеней. В 
«копилке» клуба есть и об-
щекомандные награды. Так, 
прошлой осенью в Корни-
лово прошел 3-й региональ-
ный турнир по тхэквондо 
«Сибирский боец». На этот 
раз было около 70 участ-
ников, вместе собрались 5 
клубных команд из Томской 
области. Спортсмены «Па-

триота» заняли в этих играх 
первое общекомандное 
место. Недавно показали 
прекрасные результаты в 
соревнованиях по тхэквон-
до на кубок «Корё» наши 
совсем маленькие школь-
ники – 1-е место заняли Яна 
Шенкнехт и Александр Ма-
сальский. В марте этого года 
союз ветеранов госбезопа-
сности передал клубу в без-
возмездное пользование 
напольное мягкое покрытие 
«будо-маты», это уже вто-
рая спонсорская помощь 
этой организации, за что им 
огромное спасибо от спор-
тсменов! Хочется отметить, 
что этого важного события 
не случилось бы, если бы не 

содействие Николая Влади-
мировича Масальского, вы-
ражаю ему огромную благо-
дарность!».

Ребята гордятся своими 
спортивными наградами, 
завоеванными в упорной 
и честной борьбе. В своей 
средней школе они уважа-
емые люди. Что и понятно, 
ведь среди принципов тхэ-
квондо: честность, настой-
чивость, трудолюбие, са-
мообладание, вежливость, 
нетерпимость к дурным при-
вычкам. Кроме того, настоя-
щий спортсмен должен всег-
да развиваться, поэтому в 
планах Дениса Гиро продол-
жать тренировки и сдавать 
нормативы на черный пояс.
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ЧЕМПИОНЫ 
ИЗ КЛУБА «ПАТРИОТ»

11

За несколько месяцев 2017 года 
спортсмены нашего поселения 
всех возрастов добились значи-
мых результатов в самых разных 
видах спорта.

Корниловское сельское посе-
ление продолжает принимать 
активное участие в круглого-
дичной, тринадцатой по счету, 

спартакиаде сельских поселений Том-
ского района, которая состоит из 18 
видов спорта. Среди спортивных дис-
циплин спартакиады лыжный спорт, 
хоккей, настольный теннис, шахматы, 
волейбол, легкая атлетика, гиревой 
спорт, футбол, кросс, стритбол, стрель-
ба из пневматической винтовки и 
даже такие виды состязаний, как ры-
боловный и городошный спорт, сило-
вой экстрим и велоспорт.

На сегодня завершен финал спарта-
киады по зимним видам спора, он про-
ходил в январе и феврале. Рассказыва-
ет главный судья соревнований Олег 
Лосев: «В лыжных гонках спортсмены 

Корниловского поселения заняли тре-
тье место. Хорошие результаты пока-
зали Павел Быков и Мария Закирова. В 
соревнованиях по полиатлону мы так-
же заняли третье место. Здесь хочется 
отметить Павла Быкова, Дениса Гиро, 
Дарью Шукшину и Марию Закирову. 
Мужская взрослая команда Корнилов-
ского сельского поселения по хоккею 

с шайбой после длительного переры-
ва стала чемпионом Томского района. 
Можно отметить хорошую игру трене-
ра и вратаря команды Андрея Сидоро-
ва, Павла Быкова и Николая Останина. 
Наша команда по настольному тенни-
су, в которую входили Иван Степанов и 
Виктория Зыболова, заняла 2-е место. 
В упорной борьбе они уступили коман-
де Спасского поселения. В баскетболе 
отличилась наша школьная команда, 
в которую входят мальчики 2004–2005 
годов рождения, она заняла третье ме-
сто. Это не первый их успех – в послед-
нее время юные спортсмены хорошо 
показали себя в целом ряде соревно-
ваний разных уровней. Например, в 
полуфинале первенства России в г. Бар-
науле они взяли «бронзу», заняли тре-
тье призовое место. Поздравляем всех 
ребят-победителей, кто защитил спор-
тивную честь родного поселения!». 

Кроме того, на закрытии зимнего 
хоккейного сезона 4 марта в посел-
ке состоялась товарищеская встреча 
между корниловскими командами 
молодежи и ветеранов этого вида 
спорта. В упорном матче победили ве-
тераны, капитаном этой команды яв-
ляется Дмитрий Валерьевич Еремкин.

ВЫСОКО ДЕРЖАТ 
СПОРТИВНУЮ МАРКУ ПОСЕЛЕНИя
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Есть люди, которые, взявшись за 
любое дело, стремятся выполнить 
его максимально хорошо, распро-
страняя этот жизненный принцип  
и на  свою профессиональную дея-
тельность, и на творчество. К чи-
слу таких относится Анастасия Ра-
гузина, специалист по земельным 
вопросам администрации Корни-
ловского сельского поселения. А 
еще она заботливая  мама четырех 
детей и мастерица-рукодельница, 
создающая удивительные вязаные  
творения. Вот что она рассказала о 
своем увлечении.

Мое увлечение вязанием на-
чалось  в тот период, когда я 
ожидала первенца. Спасибо 
старшей сестре, которая при-

общила меня  к этому  занимательному 
рукоделию.  Ведь так интересно с по-
мощью спиц и ниток создавать красоту. 
Да и без дела я сидеть не могу – такой 
характер. Вязала и вяжу все для своей 
семьи, деткам, связанное мамой, нра-
вится, носят с удовольствием. И я, глядя 
на них, радуюсь. Люблю, чтобы вещи, 
созданные мной, выглядели не кустар-
но, а аккуратно, красиво, изысканно.

Вязанием  объемных фигурок  за-
нялась не так давно.  Первой само-
стоятельно связанной игрушкой был 
снеговик, созданный к новогодним 
праздникам и тут же ставший участ-
ником конкурса поделок в нашем дет-
ском саду – очень он всем понравился. 
А затем были «ангелочки» к  Рожде-
ству, пасхальные композиции, куклы,  
которые очень нравятся моим дочкам. 
А ведь каждой маме приятно, что ре-
бенок играет ее игрушкой, а не очеред-
ным мягким зверем «как у всех».

Самой большой и сложной для меня 
творческой работой  стала композиция 
«Рождественский вертеп», тщательно  
трудилась над нею 4 месяца – и надо 
сказать: не зря. На конкурсе в рамках 
регионального фестиваля «Светлый 
праздник Рождества Христова», где 
участвовала воскресная школа  наше-
го Корниловского  храма, композиция 

ВязАНЫЕ ТВОРЕНИя, 
ПРИНОСящИЕ РАДОСТЬ

«Рождественский 
вертеп»  была удо-
стоена Гран-при. 
Конечно, такая вы-
сокая оценка прият-
на, но главное, что 
это увлекательное 
занятие  очень инте-
ресно мне.  Знаете, 
объемные фигурки  

сегодня вяжут  многие, причем по гото-
вым описаниям, но у каждой мастери-
цы получается своя особенная игрушка. 
У нее свой характер,  неповторимый 
облик, потому что каждая вкладывает в 
поделку свою фантазию, душу, настро-
ение. В общем, я вяжу для  себя, вяжу 
так, чтобы самой нравился результат. 
Тогда это приносит радость и мне, и 
тем, кому я дарю вязаные творения.


