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С ДНЕМ 
НАРОДНОГО 
ЕДИНСТВА,

Дорогие друзья, уважаемые зем
ляки! 4 ноября наша страна отмечает 
День народного единства – особую 
дату в календаре, связанную с исто
рией Родины. Он а напоминает нам о 
событиях исторического и переломно
го 1612 года. Тогда русские войска, ко
торые возглавляли воевода Дмитрий 
Пожарский и купец Кузьма Минин, 
с иконой Казанской Божией Матери 
в своих рядах освободили Москву от 
поляков, изгнали врага с родной зем
ли, завершая своим ратным подвигом 
страшный период Смутного времени. 
В России этот день на протяжении 
многих лет отмечали как День бла
годарности Пресвятой Богородице, 

в 1917м праздник был искоренен 
большевиками, в календарь он вер
нулся только в 2005 году.

Какой урок мы можем извлечь из 
тех знаковых событий? Этот день се
годня напоминает, как россияне раз
ных вер и национальностей преодоле
ли разделение, превозмогли грозного 
врага и привели страну к стабильному 
гражданскому миру. Наши предки 
дали России исторический шанс стать 
понастоящему независимым, само
стоятельным и сильным государством, 
они завещали нам беречь Родину. Это 
мы можем сделать, только объеди
нившись друг с другом, отметая в сто
рону расовые, национальные, рели
гиозные различия. Нет сомнения, что 
вместе мы сможем преодолеть любые 
трудности.

Желаю всем мирного неба над го
ловой, хорошего настроения, матери

ального благополучия, личного сча
стья и успехов во всем!

ГЕННАДИЙ ЛОГВИНОВ,
Глава Корниловского сельского поселения

КОРНИЛОВО
Есть село меж лесами
Близ Ушайки-реки.
Его строили сами
Для себя казаки.

Триста лет проходили
Не спеша чередой.
Тучно нивы родили.
Был богат шишкобой.

И стада в низкой пойме
На приволье паслись.
Протекала достойно
Здесь крестьянская жизнь.

Не надеясь на чудо,
В повседневном труде
Здесь хорошие люди,
Как в России везде,

Украшают жилища
Кружевною резьбой
И поделятся пищей,
Если надо, с тобой.

Расцветай, край мой милый,
В лучезарной судьбе!
Славься, пращур Корнилов,
И спасибо тебе!

Н. ЖИРОВ



Каждый год в нашем сельском 
поселении проходят меро
приятия, на которых чествуют 
представителей старшего поко

ления, пенсионеров и ветеранов, с их 
праздником – Международным днем 
пожилых людей. 

Вот и на этот раз 29 сентября в кафе 
с. Корнилово собрались и умудрен
ные жизненным опытом, и более 
молодые сельчане. Как рассказала 
председатель Совета ветеранов по
селения Лидия Петровна Ромашова, 
в этот день традиционно их радова
ли своими талантами и творчеством 
участницы вокальной группы «Око
лица», местные школьники. Но пред
ставители старшего поколения сами 
не сидели на месте, они с удовольст
вием общались друг с другом, пели и 
плясали.

Не менее масштабное празднич
ное мероприятие прошло 30 сентября 
в с. Лязгино, в нем участвовало около 
трех десятков местных жителей стар
шего поколения. Им посвятили свои 
выступления учащиеся Корниловской 
детской школы искусств, они порадо
вали бабушек и дедушек задорными 
танцами, преподаватель по вокалу 
этого учреждения дополнительного 
образования Константин Жуков, ко
торого слушатели просто не хотели 
отпускать. Также выступил с трехчасо
вой концертной программой веселый 
ансамбль из Батурина, приглашенный 
по просьбам сельчан. Прочитали зем
лякам стихотворения Николай Григо
рьевич Лязгин и юная Астела Санга
урова, другие творческие личности. 

Запомнились многим поэтические 
строчки, которые посвятила старше
му поколению одна из организаторов 
и ведущая праздника Людмила Кон
стантиновна Горохова:

Вам уже не 20 и не 40,
Ваш солидный возраст – не секрет.
На счету – десятки достижений,
На счету и тысячи побед.

Будьте вы здоровы бесконечно,
Счастливо живите целый век!
С Днем вас пожилого человека, 
Молодой душой и сердцем человек!..

Пенсионером быть почетно,
Пенсионерам можно все – 
Отдых, счастье, беззаботность.
Дома тихо, хорошо.

И будет жизнь пускай чудесной
сказкой,

Такой, что не могли вы и мечтать.
И помните: любовь нашу и ласку 
Вы будете безмерно получать…

Праздник начался днем, а закончил
ся только вечером. Активно участвова
ли в его проведении местные девушки 
Даша Бойкова и Марина Буслаева. На 
мероприятии присутствовал и высту
пил с поздравлениями Глава поселе
ния Геннадий Михайлович Логвинов. 
Людмила Константиновна Горохова 
от лица всех организаторов выразила 
огромную благодарность спонсорам 
праздника, без которых он не был бы 
таким радостным и веселым: Андрею 
Родионову, Николаю Николаевичу 
Панченко, Людмиле Яковлевне Сар
натской, Анастасии Журавлевой. На 
столах в тот день всем хватило угоще
ний. На следующий день были пере
даны подарки тем местным житель
ницам, которые в силу возраста не 
смогли прийти на праздник.

СКАЗАТЬ СПАСИБО 
СТАРШЕМУ ПОКОЛЕНИЮ
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7 сентября в Рыбалово 
состоялся районный 
праздник «Дары приро-
ды - 2018». Стараниями 
администрации Томского 
района он проводится 
каждую осень, даря селя-
нам возможность вместе 
порадоваться окончанию 
поры сбора урожая, проде-
монстрировать друг другу 
результаты своих садово-
огороднических трудов, 
блеснуть кулинарными и 
творческими талантами. 

В этом году на район
ном «смотре» уро
жая Корниловское 
сельское поселение 

по сложившейся традиции 
представили активисты 
местного Совета ветеранов: 
его председатель Лидия 
Петровна Ромашова и ее 
деятельные помощницы Га
лина Михайловна Семено
ва, Ольга Николаевна Нем
чанинова, Ванина Ивановна 
Казанцева, Тамара Аристар
ховна Бастаногова.  

– В рамках «Даров при
роды» проводятся конкур
сы на самый большой или 
необычный плод, самый 
красивый букет и компози
цию из овощей и фруктов, 
самое вкусное и бюджет
ное блюдо, рецепт загото
вок. Есть также номинация 
«Оригинальный костюм», 
в создании которого обя
зательно должны быть ис
пользованы природные 
материалы.  Общими ста
раниями, включив фан
тазию, мы подготовили и 
представили свои творения 
в каждой из этих конкур
сных номинаций! Вырезали 
лодочку из кабачка, «нагру
зив» ее другими овощами, 
нафаршировали и целиком 
запекли в духовке большую 
тыкву, оформили осенние 
букеты, собрали из своих 
запасов, а также бросив 
клич среди знакомых одно
сельчан, целую коллекцию 
овощей«рекордсменов», 
выступили с вокальным 
номером. Жюри отметило 
наши старания дипломами, 
– рассказывает Лидия Пет
ровна Ромашова. 

Одним из ключевых и 
самых интересных событий 

праздника стало состязание 
на звание лучшего гармони
ста Томского района. В нем 
участвовали 14 виртуозов, 
но победителем единогла
сно был признан Анатолий 
Григорьевич Цехместрюк, 
житель с. Корнилово, поко
ривший и жюри, и публику 
мастерством игры, испол

нением собственных задор
ных частушек.

– Впервые я взял гармонь 
в руки еще мальчишкой, ког
да жил вместе с родителями, 
в одной из деревень Алтай
ского края, а мне в этом году 
уже 70 лет исполнилось! 
Перед тем, как в армию мне 
пойти, сосед подарил свою 

старую гармонь – первый и 
единственный мой инстру
мент. Всю жизнь эта гармонь 
со мной про шла, я и сейчас 
на ней играю, сам ремон
тирую – не доверю в чужие 
руки! Играть на ней учился 
сам, разучивая мелодии на 
слух – понравится мелодия 
или песня по радио, сажусь 
и пытаюсь воспроизвести. 
Домашних замучивал свои
ми «пиликаньями», но по
степенно стало получаться. 
Знать ноты для гармониста 
не главное, главное – душой 
прочувствовать ту музыку, 
которую играешь, через сер
дце ее пропустить! – гово
рит Анатолий Григорьевич. 

В Корнилово он живет 
с 1969 года, долгие годы 
трудился водителем в сов
хозе, был на хорошем сче
ту. Поначалу, после пере
езда в наше село, играл на 
свадьбах и юбилеях, а в 
начале 70х стал музыкан
том ансамбля «Кабриолет», 
созданном при сельском 
клубе. Вместе с ним вы
ступал на многочисленных 
праздничных концертах, 
танцевальных вечерах, ра
дуя корниловцев вальсами, 
танго, популярными тогда 
эстрадными шлягерами. 
Продолжает радовать зем
ляков и сейчас: частень
ко в теплые вечера играет 
для них у подъезда своего 
дома. На душевный голос 
гармони быстро собирают
ся соседи со всей округи, 
слушают музыку, просят 
Анатолия Григорьевича ис
полнить их любимые песни, 
поют вместе с ним, могут и в 
пляс пуститься под веселые 
переливы. И каждый из них 
после таких импровизиро
ванных концертов возвра
щается домой с хорошим 
настроением, с чувством 
единения с теми, кто живет 
рядом! «Для меня главная 
награда и счастье, если я 
смог хотя бы ненадолго до
ставить людям радость, по
мог им отвлечься от своих 
хлопот. Никакие дипломы и 
победы в конкурсах с этим 
не сравнятся!» – убежден 
наш односельчанин, луч
ший гармонист Томского 
района.
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БЛЕСНУЛИ УРОЖАЕМ
И ТАЛАНТАМИ



В ноябре в Сибири насту-
пает уже настоящая зима 
со снегом и морозами. За 
короткий теплый сезон 
власти и специалистам 
необходимо произвести 
огромный объем работ 
по подготовке к дли-
тельному отопительно-
му периоду и холодам, 
когда устранение любых 
коммунальных аварий 
становится большой про-
блемой. Мы попросили 
рассказать Главу Корни-
ловского сельского посе-
ления Геннадия Михай-
ловича Логвинова, что же 
удалось сделать за лето и 
осень.

Геннадий Ми-
хайлович, когда 
в этом году на 
территории Кор-

ниловского поселения на-
ступило начало отопитель-
ного сезона?

– В этом году отопи
тельный период начали 17 
сентября, когда были под
ключены к теплу первые 
здания в Корнилово. В по
следующие дни были запу
щены остальные объекты, в 
том числе школа и детский 
сад. Вообщето так быть 
не должно, но у нас – слу
чилось. Некоторые жилые 
дома были с теплом рань
ше, чем социальные объек
ты! Однако это уже вопрос 
к руководству учреждений.

Замечу, что газовая ко
тельная, которую мы по 
привычке называем новой, 
работает десять лет, поэ
тому требует постоянного 
внимания. Для того, чтобы 
наш главный коммуналь
ный объект функциониро
вал в отопительный сезон 
без сбоев, летом специа
листы нашей ресурсоснаб
жающей организации ООО 
«Теплогазсервис» проверя
ют всю автоматику, обору
дование, датчики, готовят 
операторов. Что необходи
мо, то меняют. В этом году 
положенные регламентные 
работы были проведены в 
срок – состоялась аттеста
ция газопровода внутри 
котельной, проверка ды
мовой трубы, контроль
ноизмерительных прибо
ров. Котельная получила 

в Ростехнадзоре паспорт 
готовности. Но это лишь 
половина дела, хотя и важ
нейшая. Также все управ
ляющие компании должны 
сдать «Теплогазсервису» 
свои узлы учета тепла. Они 
обязаны провести ревизию 
имеющегося у них хозяйст
ва, осуществить регламен
тные работы, получить па
спорта готовности. Только 
на основании всего этого 
сельское поселение полу
чает паспорт готовности к 
отопительному сезону. 

Хочу отметить, что наша 
ресурсоснабжающая орга
низация подходит к приня
тию узлов учета и опрессов
ке ответственно и строго. 
Это и понятно: случалось, 
что при запуске тепла бата
реи отопления давали течь, 
в результате страдали квар

тиры жителей. Я, как Глава 
поселения, только привет
ствую такой не формальный 
подход «Теплогазсервиса» 
к ответственному делу, 
ведь в этом заключается га
рантия благополучной, без 
аварий эксплуатации сетей 
в холодный период. Радует 
и то, что наша ресурсоснаб
жающая организация на 
момент начала отопитель
ного сезона долгов перед 
энергетиками и газовиками 
не имела!

– Газета постоянно ос-
вещает процессы, которые 
происходят на бывшем 
водопроводе Меженинов-
ской птицефабрики. На ка-
ком этапе работы находят-
ся сегодня?

– Я уже рассказывал о 
том, что в мае на баланс 
поселения передан Меже

ниновский водозабор. Это – 
три скважины, станция вто
рого подъема и больше 5 
километров трубы, которой 
уже 30 лет, она, понятно, в 
ветхом состоянии. С того 
момента мы полностью на 
одной из скважин замени
ли насос и водоподъемные 
трубы, они оказались дыря
выми, что снижало произ
водительность. Поставили 
автоматику на скважины, 
которые теперь работают 
в зависимости от уровня 
воды в резервуаренако
пителе. Дополнительно к 
имеющимся 560 метрам по
лиэтиленовой трубы проло
жили 800 метров в Малой 
Михайловке. Подрядчик 
завершил укладку еще 600 
метров трубы от «шино
монтажки» до поворота на 
микрорайон Барсучья гора. 

ВСТРЕЧАЕМ ЗИМУ 
ПОДГОТОВЛЕННЫМИ
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Еще на полтора километра 
мы сделали смету, уже вне
сли изменения в бюджет 
поселения, изыскали день
ги, сейчас готовится доку
ментация на аукцион. Все 
это в обязательном порядке 
согласовывается с админи
страцией Томского района, 
которая отслеживает ситуа
цию. Напомню, что именно 
Томский район поставляет 
нам трубу и железобетон
ные изделия для коммуни
каций. 

Надо сказать, наше посе
ление вынуждено направ
лять на ремонт бывшего 
Межениновского водовода 
немалые средства. А ведь 
существуют в муниципаль
ном образовании и другие 
«узкие места». Так, есть 
слабые места на водоводах, 
где желательно трубу заме
нить на новую, чтобы спать 
спокойно и гарантированно 
обеспечивать потребителя 
водой. Например, в Лязги
но на переходе через реку 
Ушайку стальная труба уже 
сгнила, мы ее 3 раза ремон
тировали, устраняли поры
вы. Денег на замену пока 
нет. Но эти вопросы у нас на 
контроле, будем постепен
но их решать.

– Как обстоят дела с ос-
вещением улиц населен-
ных пунктов поселения? 

– Маленькие населенные 
пункты – Аркашево, Лязги
но, Бодажково, – полностью 
освещены, на территории 
Малой Михайловки есть 
светильники на нескольких 
улицах. А вот Корнилово на
столько сегодня большое, 
размером территории сма
хивает на какойнибудь се
верный райцентр, село пос
тоянно растет. Поселение 
не имеет финансовой воз
можности быстро решать 
вопросы освещения на всех 
новых улицах. Здесь нам 
на помощь приходят сами 
жители. Например, прошло 
собрание в микрорайоне 
Красная горка. Надо отдать 
должное, жители органи
зовались и купили светиль
ники, кабели, необходимые 
устройства за свой счет. 
Администрация со своей 
стороны смонтировала обо

рудование, получила тех
условия и поставила узлы 
учета. И сегодня Красная 
горка практически вся ос
вещена. На мой взгляд, се
годня только совместными 
усилиями местной власти 
и населения можно решать 
подобные проблемы. Ина
че ждать придется долго. 

Однако мы продолжаем 
решать вопросы освеще
ния своими силами. У нас 
есть специалист, который 
занимается этим, покупа
ем светильники, насколько 
хватает финансов. Сейчас 
освещаем улицы Хвойную и 
Строительную, по которым 
ребята ходят в школу из ми
крорайонов Барсучья гора 
и Центральный. Особое 
внимание администрация 
уделяет участкам, где боль
ше проживает людей, где 
более интенсивное движе
ние транспорта и пешехо
дов. Дело делаем, но не так 
быстро, как хотелось бы. 
Улицы Логовая, Мира, Тран
спортная, часть Сосновой 
и между Корнилово и ми
крорайоном Красная гор
ка еще не освещены. Мы 
поставили опоры, будем 
вешать СИП и светильники 
на улицах Строительная и 
Хвойная и т.д. Спасибо жи
телям, которые понимают 
проблемы поселения, по
могают, идут навстречу ад
министрации. 

Конечно, после установ
ки светильников мы платим 
за все уличное освещение. 
Весной 2018 года адми
нистрация даже залезла в 
долги перед энергетиками 
изза этого, тогда возникли 
70 тысяч рублей долга. Мы 
вынуждены были делать 
корректировку бюджета 
поселения.

К юбилею Корнилово 
администрация постара
лась сделать свой подарок 
– недавно была установле
на новая стела на въезде в 
село. Ее изображение вы 
можете видеть на первой 
полосе этого номера газе
ты. В обсуждении эскизов 
проекта принимали учас
тие многие земляки. Уве
рен, что эта стела украсит 
вид на родное поселение.

НА ЗАЩИТЕ 
ИНТЕРЕСОВ ЖИТЕЛЕЙ 

Старшая по пятиэтажным домам, что распо
ложены в Корнилово по адресу: улица Гага
рина, 23, и Гагарина, 25, Людмила Петров
на Скородумова всегда находится на связи 

между жильцами и управляющей компанией «Наш 
город». Ктото называет ее председателем, ктото 
«директором пятиэтажек». Но факт остается фактом, 
именно она контролирует действия обслуживающей 
организации и передает туда просьбы жителей. Мы 
встретились с Людмилой Петровной и поговорили, 
что называется, «за жизнь».

Ее можно по праву считать уже местной, ведь се
мья переехала в Корнилово еще в 1983 году, родом 
супруги из Омской области. Для мужа тогда здесь 
нашлась работа, нужен был сварщик, жена была и 
механиком, и учетчиком. Последние полтора десят
ка лет перед пенсией трудилась в старой котельной 
села оператором. Но и на заслуженном отдыхе без 
дела Людмила Петровна сидеть не захотела.

– Несколько лет назад избрали меня старшей по 
домам, тогда как раз первая управляющая компания 
заходила. За это время было много всякого, поменя
лись несколько УК, и сегодня, если честно, больше 
тащить на себе этот воз желания никакого нет, вы
слушивать претензии и ругань. Часть жильцов пос
тоянно имеют долги, ктото всегда недоволен дея
тельностью УК. Я же контролирую работы, которые 
они выполняют, согласовываю их, если нас устраи
вает качество. В случае аварии жители мне звонят, я 
связываюсь с УК по телефону, вызываем в срочном 
порядке необходимого специалиста. Этим летом, на
пример, компания провела большую работу на доме 
по Гагарина, 25, там были заделаны швы. Нашему 
дому это обошлось в 225 тысяч рублей, практиче
ски все деньги, которые мы за год собрали, на это 
ушли. В сентябре у нас было отчетное собрание за 
год. Юрист и главный инженер рассказали не только 
о проделанной работе, но и предложили планы на 
следующий год, пока их обсуждаем. 

Сегодня Людмила Петровна Скородумова остает
ся на защите интересов жителей, болеет душой за 
своих земляков, за их да и свое жилье. Это и понят
но, ведь дом № 25 построен в 70е годы, а дом № 23 
– в начале 80х годов прошлого века, поэтому они 
требуют постоянного внимания и ухода со стороны 
специалистов.
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Если задуматься о ме
сте и роли админи
стративных комиссий 
в системе управления 

нашей страны, то становится 
очевидно, что это – важный 
орган, помогающий власти 
и обществу наводить и под
держивать на местах поря
док. Чтобы этого добиться, 
он бьет штрафами по кар
ману нерадивых хозяев уса
деб, недисциплинирован
ных владельцев домашних 
животных, других граждан, 
не желающих исполнять за
коны государства и соблю
дать нормы человеческого 
общежития. Ответственным 
лицом по составлению про
токолов об административ
ной ответственности назна
чена управляющий делами 
нашего муниципального 
образования Светлана Вик
торовна Микуленок. Ее мы 
и попросили рассказать о 
проделанной работе и при
нятых решениях.

Как рассказала Светлана 
Викторовна, с 9 января этого 
года комиссией составлено 
47 протоколов об админи
стративных правонаруше
ниях на территории поселе
ния. На рассмотрении лежат 
еще 3 дела, работа по ним 
продолжается. Что касается 
завершенных производств, 
то составлено 2 протокола 
за несанкционированные 
свалки, 2 – за ненадлежа
щее содержание собак, 
остальные – за отсутствие 
договора с лицами, имею
щими право на осуществле
ние деятельности по сбору, 
обезвреживанию, транспор
тировке отходов. По боль
шинству составленных 
административных протоко
лов назначено наказание в 
виде штрафа, два нарушите
ля предупреждены.

– Пока комиссия выносит 
штрафы в размере 2 тысяч 
рублей, это минимальный 
их размер, – продолжает 

Светлана Микуленок. – Но 
для «наиболее злостных» 
будут назначаться макси
мальные размеры штра
фов: так, по отходам они 
могут достигать 5 тысяч ру
блей. Бывает, что гражда
не, не дожидаясь решения 
комиссии, устраняют свои 
нарушения. Протоколы, со
ставленные на месте, в по
селении, рассматривает ад
министративная комиссия 
Томского района. Замечу, 
что на составление админи
стративных протоколов мы 
вызываем через почтовое 
отделение связи, отправ
ляем заказные письма с 
уведомлением. По закону 
мы обязаны надлежаще 
уведомить человека, чтобы 
гражданин мог прибыть в 
администрацию поселения 
для составления протоко
ла либо для устранения 
нарушения, либо дать по
яснение по сути вопроса. 
Человек, например, может 
заключить договор по вы
возу отходов, и протокол 
составляться не будет. Но 
до тех граждан, которые 
живут в отдаленных частях 
села, не всегда доходит 

почта. У когото почтовых 
ящиков просто нет, кудато 
почтальон не ходит. Поэто
му бывают случаи, когда на
рушители не знают, что они 
привлечены к ответствен
ности. Но рано или поздно 
изза неуплаты штрафа при
дет судебный пристав с по
становлением о взыскании 
задолженности по админи
стративному производству. 
Работа нашей комиссии не 
останавливается: если ко
гото пропустили, мы его 
вызовем в будущем. Рано 
или поздно порядок будет 
наведен.

«Сигналы», чаще всего, 
поступают от самих жите

лей поселения, соседей 
нарушителя. Например, 
собака, имеющая хозяина, 
напала на прохожего. По 
словам Светланы Викто
ровны, на территории на
шего сельского поселения 
один раз в две недели ООО 
«Собж» производит отлов 
безнадзорных животных. 
Важно, чтобы по ошибке 
не были пойманы домаш
ние животные, имеющие 
хозяев. Кодекс Томской 
области «Об администра
тивных правонарушени
ях» преду сматривает, что 
беспривязное содержание 
собак, за исключением 
случаев, установленных за
конодательством Томской 
области, влечет предупре
ждение или наложение ад
министративного штрафа. 
Повторное совершение ад
министративного правона
рушения влечет наложение 
административного штра
фа на граждан в размере 
от одной до четырех тысяч 
рублей. 

Кроме того, не стоит за
бывать о том, что, согласно 
Правилам благоустройства 
территории муниципально
го образования «Корнилов
ское сельское поселение», 
сбор, вывоз и утилизация 
отходов осуществляется на 
основании договора между 
собственником (владель
цем) объекта недвижимо
сти и специализированной 
организацией, либо само
стоятельно, при условии 
обязательного получения 
талона. В случае отсутст
вия договора и иных под
тверждающих документов 
(чек, квитанция) вы будете 
привлечены к администра
тивной ответственности по 
факту нарушения ч. 1.1 ст. 
8.10 Кодекса Томской обла
сти об Административных 
нарушениях в виде пре
дупреждения или адми
нистративного штрафа. На 
территории нашего поселе
ния организованный сбор и 
вывоз мусора осуществляет 
ООО «Чистый двор», а так
же любая иная организа
ция по усмотрению собст
венника жилого (нежилого) 
помещения. 

6

ПОРЯДОК В НАШЕМ 
ОБЩЕМ ДОМЕ
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Вот и наступили холода, а вме-
сте с ними резко повысилась 
угроза возникновения пожаров 
от выпавших из печи углей, от 
не исправной электропроводки, 
когда к ней подключают мощные 
обогреватели, по другим при-
чинам. Взглядом огнеборца на 
опасности зимнего периода мы 
попросили поделиться Сергея 
Павловича Гладкова, начальника 
пожарной части с. Корнилово.

Мы каждую неделю 
делаем обход по 
территории жилого 
сектора и вручаем 

жителям информационные печатные 

памятки с рекомендациями, – рас
сказывает Сергей Павлович. – Конеч
но, особенно нас интересуют дома, 
где есть печное отопление. В Корни
лово таких около трети, а вот в дру
гих населенных пунктах сплошь стоят 
в зданиях печи. Конечно, смотрим 
наличие притопочных листов, чтобы 
в чердачных помещениях разводка 
дымоходов была, чтобы они были по
чищены. Нередко возникают пожары 
в банях, производственных помеще
ниях, когда металлические трубыды
моходы прогорают, из них вылетают 
искры. Еще раз напомню нашим жи
телям, что необходимо отремонтиро
вать отопительные печи, прикрепить 

к полу перед топливником печи ме
таллический лист размером 50 на 70 
см. Нужно заменить трубу дымохода 
на кирпичную, очистить печь и ды
моходы от отложений и сажи. Важно 
золу и шлак, выгребаемые из топки 
печи, проливать водой и удалять в 
специально отведенное безопасное 
место вдали от сгораемых конструк
ций и материалов. Зимой жители 
начинают включать дополнительные 
обогревательные приборы, но здесь 
все зависит от состояния электро
проводки, от нагрузки на провода. 
Конечно, надо держать проводку в 
порядке, не перегружать ее. Но глав
ное, при возникновении пожара не
медленно вызывайте пожарных по 
телефону 01!

ОГОНЬ ОШИБОК НЕ ПРОЩАЕТ

Участковый… Еще со вре-
мен Анискина  мы знаем 
– именно он и подмога, и 
опора местных жителей. 
Недаром  все вопросы и 
жалобы, так или иначе, 
проходят сначала через 
него, а потом уже, в редких 
случаях, следуют дальше. 
Так и майор полиции 
Денис Анатольевич Паня-
кин, старший участковый 
уполномоченный полиции 
ОМВД России по Томско-
му району, который с июля 
2018 года обслуживает 
Корниловское сельское по-
селение, прекрасно знаком 
жителям всех 6 деревень 
и сёл, находящихся в его 
ведении.

По информации 
ОМВД России по 
Томскому району, 
Денис Анатольевич 

связал свою жизнь с орга
нами внутренних дел во
семнадцать лет назад, а в 
должности старшего участ
кового уполномоченного 
полиции несет службу уже 
десять лет. Были ли эти годы 
сложными и подчас тяжелы
ми? Безусловно. Однако ни 
разу  в жизни он не пожалел 
о том, что выбрал именно 
эту профессию со всеми ее 
особенностями и трудностя
ми. Денис Панякин расска
зывает, что именно о такой 
работе и мечтал с детства: 

– Я на службе 24 часа в 

сутки 7 дней в неделю. Да, 
у меня, как и у всех, быва
ют выходные дни. Но пре
ступления совершаются и в 
выходные дни, и в праздни
ки. А значит, я должен быть 
всегда начеку, чтобы быть 
готовым прийти людям на 
помощь. С одной стороны, 
это испытание и большая от
ветственность, с другой – это 
и осознание своей нужности 
и необходимости, понима
ние правильности выбран
ного еще в детстве пути.

Старший участковый Па
някин легко нашел общий 
язык с местным населением. 
По его словам, одним из осо
бенно важных направлений 
своей служебной деятель
ности он считает профилак
тику преступлений, в частно
сти, мошенничеств: 

– К сожалению, чаще 
всего жертвами злоумыш
ленников становятся пожи
лые люди. Во время встреч, 
профилактических обходов 
участка я всегда акцентирую 
внимание граждан на дан
ном виде преступлений, рас
сказываю о разных способах, 
которыми преступники вво
дят потенциальную жертву 
в заблуждение, что в итоге 

оборачивается потерей де
нежных средств: от ставших 
уже традиционными «Мама 
(папа, бабушка, дедушка и 
т.д.), я попал в беду», до сов
ременных реалий с исполь
зованием банковских карт и 
сети Интернет.

В беседе Денис Анатоль
евич рассказал и о работе, 
проводимой им с населени
ем, – это и его  отчеты перед 
местными жителями о про
деланной работе, и регуляр
но организуемые приемы 
граждан, и рассмотрение 
каждого поступившего в его 
адрес сообщения или жало
бы. 

По словам «стража по
рядка», наиболее частыми 

преступлениями, соверша
емыми на его подведомст
венной территории, оста
ются кражи из строящихся 
домов, в результате чего во 
время бесед с гражданами 
он регулярно напоминает 
жителям Корниловского 
сельского поселения о необ
ходимости обеспечения со
хранности своего имущества 
и важности неоставления 
без присмотра дорогостоя
щих электроинструментов.

День старшего участково
го уполномоченного поли
ции расписан поминутно на 
дни и недели вперед, а те
лефон не умолкает от звон
ков, наверное, как и у всех 
представителей этой служ
бы, которой в этом году ис
полняется 95 лет! Денис Па
някин поздравляет коллег 
со знаменательной датой 
и желает мира и покоя на 
вверенном участке. Самого 
Дениса Анатольевича с на
ступающим праздником по
здравят не только коллеги, 
друзья и жители Корнилов
ского сельского поселения, 
но и семья – жена и дочь, 
которые, в то время пока 
он обеспечивает покой и 
защиту населения, создают 
надежный тыл дома: всег
да с нетерпением ждут его 
с работы, гордятся мужем и 
отцом и мечтают видеть его 
чуточку чаще.

НАШ УЧАСТКОВЫЙ 
ДЕНИС ПАНЯКИН



Половину из прожи
тых им 82 лет Ефим 
Самсонович отдал 
Корниловской сред

ней школе, трудясь в ней 
учителем физики, возглав
ляя педагогический коллек
тив на протяжении трех де
сятилетий!

В Корнилово молодой 
учитель Ефим Овчаров при
ехал в 1963 году, пройдя к 
тому времени, несмотря на 
возраст, суровую жизнен
ную школу. Он родился и 
вырос на Васюгане, куда в 
годы репрессий были сосла
ны с Алтая его родители.  В 
1937 году отец Ефима Сам
соновича был расстрелян 
как враг народа, мать оста
лась с семью малолетними 
детьми на руках. Выживали 
как могли, вскоре грянуло 
еще и военное лихолетье. 
Но несмотря на голод и 
трудности, тяга к знаниям 
у деревенского мальчишки 
была огромной! После шко
лы Ефим, мечтавший стать 
физиком, блестяще сдал 
вступительные экзамены 
на физмат ТГУ, но на пре
стижный факультет его не 
приняли – изза отца. Чтобы 
не расставаться с любимой 
наукой, пошел в учителя, и 
с первых же уроков, данных 

ребятишкам, всем сердцем 
прикипел к преподаватель
скому делу! 

Приехав в Корнилово, 
первым делом приступил 
к созданию лаборантской 
комнаты, чтобы с помощью 
наглядных практических 
опытов школьники могли 
познавать законы физиче
ского мира. На его уроках у 
ребят всегда горели глаза, 
и это не осталось незаме
ченным – в 1964 году райо
но доверило Овчарову пост 
директора школы. Под его 
руководством Корниловская 
СОШ стала одной из лучших 
сельских альмаматер в Том
ской области.

 В 70е годы стараниями 
Овчарова к зданию школы 
были пристроены спортзал, 
второе крыло со столовой, 
дополнительные классы, а 
в 1984 году для нее был воз
веден новый дом! В школе 
было свое радио, стенгазе
та, летний оздоровительный 
лагерь, мастерские, гаражи, 
теплица. В рамках програм
мы производственного об
учения ученики ежегодно 
обрабатывали 50 гектаров 
земли, осваивали основы 
машинного доения, овоще
водства. Бурлила и внеклас
сная жизнь: многочислен

ные праздники, концерты, 
экскурсионные поездки, 
спортивные состязания. 
Ефим Самсонович тщатель
но отбирал новые кадры 
для школы, мудро и береж
но наставлял молодых учи
телей, под его началом пе
дагогический коллектив был 
командой единомышленни
ков, практически семьей.

Покинув директорский 
пост в 1995 году в связи с 
выходом на пенсию, Ефим 
Самсонович еще десять лет 
преподавал физику – не же
лая прощаться с горящими 
глазами учеников. Светлая 
память о выдающемся Учи
теле навсегда сохранится 
в их сердцах, будет жить в 
душе его бывших коллег.

  
Татьяна Александровна 
Горобец, учитель русского 
языка и литературы 
Корниловской средней 
школы:

–  Годы общения и рабо
ты с Ефимом Самсоновичем 
считаю настоящим подар
ком судьбы. Он был педаго
гом от Бога, бесконечно лю
бил детей, как никто другой 
умел увлечь их своим пред
метом. Всей душой болел за 
то, чтобы деревенские ре
бятишки учились и отдыха

ли в условиях не хуже, чем у 
их городских сверстников. И 
многое для этого сделал! С 
отеческой заботой относил
ся и к нам, своим подчинен
ным. Уход Ефима Самсоно
вича – огромная потеря для 
нашего села.

Наталья Яковлевна 
Микова, учитель географии 
Корниловской СОШ:

– В Ефиме Самсоновиче 
меня всегда восхищали его 
удивительная тактичность, 
уважение и внимание, с ко
торыми он неизменно отно
сился к людям. Ни разу не 
слышала, чтобы он повысил 
голос на ученика или педа
гога! Но дисциплина от этого 
не страдала – просто он умел 
найти нужные слова и аргу
менты, чтобы собеседник 
осознал свои промахи. Ефим 
Самсонович никогда не «да
вил» молодых специалистов 
своим авторитетом и огром
ным опытом, давая дорогу, 
поддерживая их начинания. 
Например, я стала завучем 
по воспитательной работе, 
имея за плечами всего три 
года педагогического стажа. 
Лучшие традиции нашего 
коллектива заложены имен
но им, и хочется, чтобы они 
продолжались.
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 За годы учебы в шко-
ле каждый человек 
встречает на своем 
пути множество пре-
подавателей, но свет-
лый образ лишь очень 
немногих из них мы 
бережно и благодарно 
храним в памяти всю 
последующую жизнь. 
Как правило, это те 
учителя, которые, 
помимо знаний «по 
предмету», преподне-
сли нам гораздо более 
важные уроки, показав 
личный пример от-
ношения к любимому 
делу, окружающим 
людям, большой и 
малой Родине. Имен-
но таким Учителем с 
большой буквы был 
почетный житель 
села Корнилово Ефим 
Самсонович Овчаров, 
ушедший из жизни 20 
августа 2018 года. 

ЖИЗНЬ, 
ПОСВЯЩЕННАЯ ДЕТЯМ

№ 3 (59) октябрь 2018 г.



Полвека назад имен
но эту непростую 
стезю избрала 
для себя Татьяна 

Александровна Горобец, 
учитель русского языка и 
литературы Корниловской 
средней общеобразова
тельной школы Томского 
района. 

– С тех пор, как сама села 
за парту в нашей школе, 
я мечтала стать учителем, 
последовать примеру сво
их любимых педагогов. 
Поступить в пединститут с 
первого раза не удалось, и 
тогда Ефим Самсонович Ов
чаров, тогдашний директор 
школы, взял меня на работу 
старшей пионервожатой. 
Навсегда запомнила линей
ку 1 сентября 1969 года, ког
да я, вчерашняя выпускни
ца, волнуясь и переживая, 
впервые приветствовала 

ребятишек уже в качестве 
члена педагогического кол
лектива, – вспоминает Тать
яна Александровна. 

Восемнадцать лет она 
стояла «у руля» пионерской 
и комсомольской органи
заций школы, организуя и 
направляя их деятельность. 
Благодаря участию в пио
нерских делах многие ее 
подопечные смогли воспи
тать в себе лидерские ка
чества, которые впоследст
вии помогли им добиться 
успеха во взрослой жизни, 
вырасти патриотами своего 
села и Отечества. 

В середине 80х, окончив 
заочно Томский педагогиче
ский институт, Татьяна Алек
сандровна стала препода
вателем русского языка и 
литературы. В то время она 
уже была мамой двух ма
леньких сыновей, которые, 
конечно, частенько бывали 
у нее на работе.

 – Кабинет директора не
редко служил мне игровой 
комнатой.  Однажды, за
бравшись на стол (мне тог
да было 6 лет), я уверенно 
сказал Ефиму Самсоновичу, 
что тоже буду здесь рабо
тать, и тоже директором! 
– вспоминает с улыбкой 
Игорь Сергеевич Горобец, 

старший сын Татьяны Алек
сандровны. 

Его детское заявление 
оказалось пророческим: 
Игорь действительно стал 
учителем в родной школе, 
а два года назад возглавил 
ее!

– После школы я посту
пал на юрфак, но провалил
ся, и тогда Ефим Самсоно
вич, чтобы я не болтался без 
дела целый год, предложил 
мне вести уроки физкуль
туры в начальных классах 
и историю у пятиклашек –  
предмет, который я больше 
всего любил и отлично знал.  
Этого опыта хватило, чтобы 
ощутить вкус учительской 
профессии и навсегда «за
болеть» ею, – признается  
Игорь Сергеевич. 

Спустя год он поступил 
в ТГПУ, и вернулся в стены 
Корниловской школы уже 
дипломированным педа
гогом. Вот уже два деся
тилетия трудится в одном 
коллективе с матерью, пре
подавая юным односель
чанам историю и общест
вознание.  Стремясь увлечь 
ребят интересом к своим 
любимым наукам, создал 
в школе поисковый кружок 
«Искатели»,  дискуссион
ный клуб, одним из первых 

среди местных учителей 
внедрил в процесс обуче
ния современные кейстех
нологии. В 2014 году Игорь 
Горобец стал победителем 
областного конкурса «Учи
тель года» и представлял 
наш регион на Всероссий
ском конкурсе лучших педа
гогов. 

– Входя в класс, глядя на 
ребят, вижу не просто учени
ков, а будущих инженеров, 
врачей, педагогов, будущих 
отцов и матерей. Помимо 
хороших знаний, мне очень 
хочется дать им чувство уве
ренности в своих силах, по
нимание того, что каждый 
из них является хозяином 
не только своей судьбы, но 
и будущего нашего села, 
области, государства. Хочу, 
чтобы они выросли актив
ными, порядочными, дума
ющими и неравнодушными 
людьми. Помочь им на этом 
пути, задать верные нравст
венные ориентиры – в этом, 
как мне кажется, и заключа
ется главная миссия совре
менного учителя,  – говорит 
Игорь Сергеевич.  

Искренне переживая за 
судьбу родного села, стре
мясь внести свой личный 
вклад в решение его про
блем, он стал депутатом 
Совета поселения, и очень 
деятельно трудится на этом 
поприще. Отчасти благо
даря его  многочисленным 
депутатским запросам в 
соответствующие инстан
ции в Корнилово недавно 
появились дополнительные 
остановочные комплексы. В 
том числе и напротив шко
лы. Теперь селяне и ученики 
могут ожидать транспорт 
под крышей, в безопасном 
месте, а не на обочине до
роги. В качестве депутата и 
директора СОШ Игорь Сер
геевич активно решает во
просы, касающиеся планов 
строительства в Корнилово 
новой школы, где в комфор
тных и современных усло
виях юные корниловцы бу
дут получать свою «путевку 
в жизнь». Ведь учитель – это 
созидатель будущего, и се
мейная династия Горобец 
– лучшее тому доказатель
ство!
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5 октября свой празд-
ник отметили учителя 
– представители одной 
из самых благород-
ных и ответственных 
профессий на Земле, 
трудами которых по 
образованию и воспи-
танию подрастающего 
поколения созидается 
будущее страны. 

СОЗИДАЯ БУДУЩЕЕ



Валя родилась 4 мар
та 1926 года в селе 
Сухоречье Томского 
района. В 1935 году 

девочка пошла в школу. 
Обычное детство крестьян
ского ребенка с забавами, 
маленькими радостями и 
обязательной сельской и 
домашней работой. Одна
ко 1937 год прокатился тя
желым катком по их семье, 
как и по множеству других. 
Ее отец Михаил Петрович 
Марьин был репрессирован 
и сослан на Колыму, в бухту 
Нагаева, оказался вне дома 
на долгие годы. Его супру
га Анна Осиповна осталась 
одна с четырьмя детьми. 
Понятно, что на Марьиных 
повис ярлык семьи «врага 
народа», а в доме поселил
ся страх. Анна Осиповна 
много трудилась, не отка
зываясь ни от какой работы. 
Валентина была старшим 
ребенком, главной мами
ной помощницей, тянула 
на себе и домашние дела, 
присматривала за младши
ми, и занималась сельским 
трудом.

Другим переломным 
годом для нее, семьи и 
всей страны стал 1941й. 
Юная девушка Валентина, 
окончив 6 классов, больше 
учиться не смогла, – нача
лась Великая Отечественная 
война. С этого момента на
чал отсчитываться ее офи
циальный стаж, записанный 
в трудовой книжке. 19 лет 
она работала в колхозе «Но
вый путь» Томского района. 
Это были не только сельско
хозяйственные работы, но и 
заготовка леса, – тяжелый 
физический труд на морозе, 

когда одежда покрывалась 
корочкой льда. Хлеб, ко
торый получала за работу, 
девушка собирала и отправ
ляла домой, чтобы под
держать семью. Да, было 
тяжело, однако, как вспоми
нает Валентина Михайлов
на, люди не унывали, пели 
песни, когда отправлялись 
на свою «трудовую вахту». 
С 1960 года Валентина Ми
хайловна работала в совхо
зе «Корниловский»: доила 
коров, ухаживала за моло
дыми телятами, заведовала 
детскими яслями, работала 
на прополке, уборке урожая 

и заготовке сена, ей хорошо 
знакомы все сельские за
нятия. Заметим, что офици
ально трудилась она почти 
до конца 1990 года.

В 1949 году вышла замуж 
за Тита Тимофеевича Пони
зовича и прожила в браке с 
ним 37 лет. За это время ро
дила, вместе они воспитали 
пятерых детей: 4 сыновей 
и дочь. Все их парни отслу
жили в рядах Советской 
армии. Валентина Михай
ловна тяжело переживала 
их отсутствие дома, часто 
писала им письма. Чтобы 
семья жила в достатке, су

пруги всегда держали боль
шое подсобное хозяйство, в 
котором водились корова, 
свиньи, куры, овцы и даже 
пасека. Тит Тимофеевич 
и Валентина Михайловна 
справили три свадьбы своих 
детей. Она поматерински 
относилась к снохам, зача
стую вставала на их сторону 
в семейных спорах.

Удары судьбы не оставля
ли Валентину Михайловну 
в покое. В 1979 году тяжело 
заболел муж, 7 лет он был 
парализован после инсуль
та, а умер еще не старым, в 
58 лет. Тяжелым в их семье 
выдался 1986 год: в фев
рале погиб сын Михаил, 
в октябре умер супруг Тит 
Тимофеевич. Дальше испы
тания сыпались на нее ре
гулярно – в 2011 году умер 
средний сын Николай, в 
2018м не стало старшего 
сына Александра. Остались 
с ней младший сын Петр и 
дочь Ирина. Всего у Вален
тины Михайловны 5 внуков, 
2 внучки и 5 правнуков.

Всегда самым любимым 
занятием для нее была и 
остается работа. Хотя, ко
нечно, годы берут свое. 
Никогда она не сидела без 
дела, всегда всем помогала 
– детям, внукам, родствен
никам, всем людям, кто об
ращается к ней за помощью. 
Все, кто переступил порог 
ее дома, не останутся без 
внимания: обязательно на
кормит, чаем напоит, еще и 
гостинец с собой даст. В раз
говорах никого не осужда
ет, всех жалеет и старается 
понять. Любит цветы, выра
щивает их перед домом и 
щедро делится ими с жела
ющими. Самоотверженный 
труд нашей землячки был 
замечен: она ветеран труда, 
труженик тыла, награжде
на Медалью Материнства, 
медалью «Ветеран труда». 
Глядя на эту немолодую, не
высокую и худенькую жен
щину, удивляешься: «Откуда 
в ней такие силы и несгиба
емый характер?». Впрочем, 
вопрос риторический. Хо
чется пожелать Валентине 
Михайловне здоровья, хо
рошего настроения, любви 
близких и долгих лет жизни!
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ВЕЧНАЯ 
ТРУЖЕНИЦА

Есть люди, внешняя канва судьбы кото-
рых не расцвечена яркими событиями 
и великими достижениями, но жизнь 
их полна каждодневной упорной 
работы, небольших побед, которые 
незаметны праздному взгляду. Плоды 
их труда – в детях и внуках, в том, что 
род продолжается, не прекратился, 
как у многих других. Именно к таким 
землякам можно по праву отнести 
нашу землячку Валентину Михайловну 
Понизович – она вечная труженица, 
преданная мама и бабушка. Весной 
этого года ей исполнилось 92 года.



Шестьдесят лет прожи-
ли вместе наши земляки 
Лидия Александровна и 
Николай Прокопьевич 
Мельниковы. И вот не-
давно супруг уже в пре-
клонном возрасте ушел 
из жизни, в последнее 
время они проживали в 
с. Бодажково. Его памя-
ти мы посвящаем этот 
рассказ.

Ушайка разделяет 
две старинные де
ревни – Лязгино и 
Бодажково, а мост 

через речку 
соединил их 
навсегда. Се
мья Нефедо
вых, в которой 
76 лет назад 
родилась ма
ленькая Лида, 
жила в Лязгино, 
а Мельниковы жили в Бо
дажково, они очень давно 
переехали сюда из Аси
новского района Томской 
области. Но хоть названий 
сел два, жители всегда те
сно общалась между собой, 
дружили и влюблялись. По 
сути, населенные пункты 
всегда являлись единым 
целым с общей школой и 
магазином. Раньше здесь 
кипела сельская жизнь: ле
том плясали на улице, пели 
песни, частушки, зимой со
бирались в больших домах. 

Николай был хорошим гар
монистом, который играл 
на праздниках, «вечорках». 
Так и познакомились. Их 
отцы были фронтовика
ми, папа Лидии Алексан
дровны погиб на войне в 
1945 году. Мама работала 
в колхозе «Красный боец». 
Семьи были тогда традици
онно многодетными. Заме
тим, что род Нефедовых в 
Лязгино коренной, бабуш
ка Лидии Александровны 
прожила 105 лет, торговала 
дровами в Томске еще при 
царях. 

Свадьбу сыграли в да
леком сегодня от нас 1958 
году. Дальше начались тру
довые будни, связанные с 
городом. Николай Прокопь
евич всю жизнь проработал 
шофером. Был водителем 
на томской автобазе № 4, в 
дальнейшем трудился и так
систом, и крановщиком в 
ЛПК. Лидия Александровна 
17 лет работала на томском 
химфармзаводе. Потом 
трудилась на заводе рези
новой обуви в столовой, на 
складе. После выхода на 
пенсию супруги вернулись 

на «малую ро
дину». В девяно
стые годы дер
жали скотину 
– корову, быч
ка, поросят, вы
ращивали ово
щи на огороде, 
помогали де

тям и внукам. У Мельнико
вых родились двое сыновей 
(младший Эдуард умер в 
2011 году), род продолжил
ся, у них 1 внук, 2 внучки, 3 
правнука, 1 правнучка, с ко
торыми бабушка и дедушка 
находили общий язык и ув
лечения. Уважение земля
ков к супругам проявилось 
и в том, что на похороны и 
поминки пришло большое 
число односельчан. Хочется 
пожелать Лидии Александ
ровне здоровья, душевных 
и физических сил на радость 
своей большой семье!
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Людмила Яков
левна Сарнат
ская – человек, 
который не лю

бит громких слов. Она 
предпочитает им кон
кретные дела. Именно по 
таким добрым поступкам 
ее хорошо знают не толь
ко в Лязгино и Бодаж
ково, где она работает и 
проживает, но и в Корни
лово, и в администрации 
Томского района.

Биография ее показы
вает, что Людмила Сар
натская была всегда лег
ка на подъем, без труда 
 осваивала новое дело. В 
свое время заочно окон
чила Хабаровский ин
ститут народного хозяй
ства по специальности 
«товаровед». Ее трудовая 
книжка похожа на днев
ник путешествий. Чего 
стоит только ее добро
вольный переезд в Мага
данскую область, где она 
работала в Шмидтовском 
районе на золотоприиске 
«Ленинградский» в 12 
километрах от Северного 
Ледовитого океана. А по
том начались непростые 
девяностые. В 1994 году 
Людмила Яковлевна вер
нулась в Корниловское 
поселение. Тогда же от
крыла ИП и начала зани
маться торговлей, созда
ла в Лязгино магазин. До 
2017 года работала инди
видуальным предприни
мателем. Около двух лет 
назад запустила в работу 
цех пищевых продуктов, 

продукцию которого по
купают на территории 
всего поселения. Но все 
же в основном земляки 
знают Людмилу Яковлев
ну как отзывчивого чело
века, который готов прий
ти на помощь, она вместе 
с другими неравнодуш
ными сельчанами прово
дит субботники, приводит 
свою «малую родину» в 
порядок, очищает от му
сора и бурьяна, является 
организатором и спон
сором местных праздни
ков. Отметим, что в 2015 
году Людмила Яковлевна 
была признана в числе 
других победителем рай
онного конкурса «Чело
век года» в номинации 
«Милосердие». Тогда 
организаторы отметили, 
что «предприниматель 
Людмила Сарнатская из 
деревни Лязгино сдела
ла свой магазин не толь
ко местом покупок, но и 
центром села, куда люди 
приходят пообщаться, 
обсудить наболевшие 
вопросы. На свои деньги 
она организует празд
ничные мероприятия для 
ветеранов с чаепитиями 
и концертами, от щедрой 
души дарит подарки по
жилым людям и детям». 
Ее заслуги замечены в ка
бинетах руководителей, 
есть у нашей землячки 
почетные грамоты, благо
дарности и от областной, 
районной власти, адми
нистрации Корниловско
го поселения.

ДЕЛА ГОВОРЯТ 
ЛУЧШЕ СЛОВ

ДВЕ ДЕРЕВНИ – 
ОДНА СУДЬБА

Бодажково, а мост 

жила в Лязгино, 

на «малую ро
дину». В девяно
стые годы дер
жали скотину 
– корову, быч
ка, поросят, вы
ращивали ово
щи на огороде, 

тям и внукам. У Мельнико



Православный храм 
невозможно предста-
вить без икон – молитв 
в красках, призванных 
служить безмолвными 
проповедниками еван-
гельских истин. Без по-
мощи слов они должны 
обращать к Господу че-
ловеческие сердца. 

Именно к этому и 
стремились самые 
п р о с л а в л е н н ы е 
православные ико

нописцы – Андрей Рублев, 
Феофан Грек и другие. Их 
пример убедительно свиде
тельствует: чтобы написать 
образы, которые бы дейст
вительно вызывали живой 
отклик в душе тех, кто перед 
ними молится, недостаточ
но одного лишь художест
венного таланта и знания 
техник. Иконописец должен 
сам быть глубоко верую
щим человеком, вдохновля
емым любовью к Богу. 

Корниловцам в этом 
плане повезло – именно 
такой мастер трудился над 
благо украшением местно
го Борисоглебского храма, 
написав лики нижнего яру
са иконостаса, целый ряд 

настенных икон. Зовут его 
Олег Владимирович Сивков. 
Уроженец Томска, послед
ние 16 лет он живет вместе 
с семьей в Корнилово.

– Как и многие мои свер
стники, родившиеся в со
ветское время, я вырос вне 
Бога и Церкви. Мы жили в 
районе Спичфабрики, и в 
первый раз я пришел в рас
положенный там Петропав
ловский храм уже взрослым 
человеком, в 20 с лишним 
лет, после трагической ги
бели младшего брата. В 
общем, скорби привели. 
Познакомился с батюшкой 
и прихожанами, стал пос
тоянно ходить на службы, 
со временем найдя в цер
ковных стенах ответы на 
мучавшие меня вопросы о 
смысле человеческой жиз
ни, – вспоминает Олег Вла
димирович. 

В то время он трудился 
столяром в одной из томских 

компаний по изготовлению 
элитной мебели, к искусно
му мастеру стояла очередь 
из заказчиков. Познакомив
шись благодаря настоятелю 
Петропавловского храма с 
Георгием Родионовым, из
вестным в Томске и Сибири 
иконописцем, специали
стом по росписи храмов, 
поступил к нему в ученики. 
Несколько лет трудился под 
его началом, из рук в руки 
перенимая секреты искус
ства иконописи. От учителя 
«заразился» и любовью к 
старинной «рублевской» 
традиции писания святых 
ликов. Оставив прибыльное 
мебельное ремесло, полно
стью посвятил себя новому 
делу. 

В 2001 году женился на 
Ксении, певшей на клиросе 
Петропавловского храма. 
Готовясь стать родителями 
первенца, супруги приняли 
решение переехать из об

ластной столицы в Корнило
во, чтобы растить малыша, 
его будущих братьев и се
стренок на чистом воздухе. 
Сейчас у Сивковых уже чет
веро ребятишек! 

– Корнилово мне понра
вилось сразу. Единствен
ное печалило, что в селе 
нет храма. Но практически 
сразу после нашего пере
езда началось возведение 
Борисоглебского храма, и, 
конечно, я не мог остаться 
в стороне от этого. Рад, что 
пригодились мои навыки 
плотникастоляра. Потом 
настоятель, о. Николай, бла
гословил меня к написанию 
иконостаса в древнерусской 
традиции. Работа над ним 
шла непросто – хотелось, 
чтобы каждый лик был жи
вым, побуждающим к мо
литве, чтобы краски были 
теплыми, лучистыми. Про
сил постоянно помощи у 
Господа, чувствовал, что Он 
мне помогает, поэтому то, 
что получилось, – это Его 
заслуга, – признается ико
нописец. 

Написанные им лики 
Спасителя, святых князей 
Бориса и Глеба, Пресвятой 
Богородицы не оставляют 
равнодушными практиче
ски никого из посетителей 
корниловского храма. Вы
соко оценили их и экспер
ты Томского областного 
художественного музея.  А 
экскурсовод ТроицеСерги
евой лавры, побывавший 
однажды в Корнилово, уви
дев икону Спасителя, произ
нес: «У вас нерукотворный 
образ!». 

Известность нашего од
носельчанина давно пере
шагнула пределы родного 
региона. Заказы на роспись 
иконостасов, написание 
храмовых и домашних икон 
поступают к Олегу Сивкову 
из Новосибирской области, 
Алтайского края и других 
уголков Сибири, где пасты
ри и верующие с нетерпе
нием ждут его проникно
венных и живых «молитв в 
красках».
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МОЛИТВА 
В КРАСКАХ


