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11 августа родное село 
Корнилово торжествен
но встретило славный 
юбилей – свой 355й 
день рождения. И хотя 
дождливая погода пыта
лась испортить жителям 
поселения праздник, 
многие не испугались 
ее капризов и пришли 
на торжество целыми 
семьями, чтобы вместе 
весело провести вре
мя. Подробности 
читайте на 2 и 3 
полосах данного 
номера газеты.

С утра в субботу в 
центре села на
чались народные 
гуляния и спор

тивные соревнования. Для 
детей работали веселые ат
тракционы, для всех членов 
семей – многочисленные 
прилавки с разными про
дуктами и напитками, по
делками, игрушками, пред
ставляли свою продукцию 
и местные производители. 
Авторская фотовыставка 

Влади
мира Александ

ровича Маурера и Наталии 
Самуиловны Голощаповой 
наглядно рассказала всем 
собравшимся о людях и со
бытиях родного села. Здесь 
же был размещен фото
дневник нашего ансамбля 
«Околица».

С поздравлениями в этот 
праздничный день высту

пил Глава 
поселения Ген

надий Михайлович Логви
нов. В своей речи он, в част
ности, сказал следующее: 
«Желаю, чтобы в нашем 
селе всем односельчанам, 
гостям жилось комфортно, 
радостно, весело. Чтобы 
Корнилово расцветало и с 
каждым годом становилось 
лучше и лучше!». 

На тор
жество прибыло и не
мало гостей, да не с пусты
ми руками. Исполняющий 
обязанности Главы Томско
го района Александр Васи
льевич Крикунов поздравил 
сельчан с юбилеем и пода
рил поселению сертификат 
на благоустройство стоимо
стью в 100 тысяч рублей. 

Окончание на 2– 3 стр.  
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С ДНЕМ ЗНАНИЙ, 
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Уважаемые учителя, дорогие 
школьники и их родители!

Вот и пролетели летние ка
никулы, скоро 1 сентября, ког

да педагоги начнут нести свою нужную 
всем учительскую «вахту», а ребята 
вновь сядут за парты. Все вместе вы – 
экипаж одного корабля с названием 
«Корниловская СОШ», который про
должает свое плаванье в море знаний. 

Особенно много эмоций в этот день 
у первоклашек, которые только начи
нают свое длительное путешествие во 
взрослый мир.

Сердечно поздравляю всех с началом 
нового учебного года! Желаю школьни
кам только хороших и отличных оценок, 
стремления узнавать новое, учителям 
– хороших учеников и прекрасного на
строения,  а родителям хочу пожелать, 
чтобы дети чаще радовали вас своими 
успехами!

ГЕННАДИЙ ЛОГВИНОВ,
Глава Корниловского сельского поселения



Окончание. 
Начало на стр. 1.

Андрей Николаевич 
Масловский, заместитель 
Главы Томского района, 
начальник управления 
ЖКХ, строительства, тран
спорта и связи, в своем 
выступлении отметил: 
«Корниловское поселение 
сегодня развивается бы
стрыми темпами во мно
гом благодаря энергии 
Главы Геннадия Михайло
вича Логвинова, энергии 
и делам небезразличных 
и активных жителей. Поэ
тому газифицируются два 
микрорайона, ежегод
но выделяются деньги на 
строительство и ремонт до
рог, на модернизацию ЖКХ, 
благоустройство». Особо 
он остановился на проекте 
строительства в Корнило
во новой школы, отметив, 
что в будущем, возможно, 
здесь появится еще одно 
учебное заведение. Были 
переданы поздравления и 
от депутатов Законодатель
ной Думы Томской области. 
В частности, администра
ция поселения поучила в 
подарок 70 тысяч рублей 
на приобретение гимнасти
ческого городка на детской 
площадке улицы Молодеж
ной родного села от депу
тата Сергея Викторовича 
Звонарева. 

Праздничную програм
му вели юные конфе

рансье, учащиеся средней 
школы Эвелина Новикова 
и Ксения Орлова, которые 
и сами исполняли вокаль
ные произведения для од
носельчан. В этот день ча
сто звучали песни на стихи 

замечательного местного 
поэта Николая Николае
вича Жирова. Вокальная 
группа «Околица» (руко
водитель Юрий Полянин) 
традиционно неоднократ
но радовала слушателей 

своим творчеством. Талан
тами блистали на сцене 
воспитанники и препода
ватели Корниловской дет
ской школы искусств – они 
показали зрителям зажи
гательные танцы, порадо
вали песнями, собствен
норучно исполненными 
музыкальными произведе
ниями. Особенно запомни
лись выступление старшей 
группы по музыкальному 
ритмическому воспитанию 
(преподаватель Ольга Ба
бичева), вокал преподава
теля Константина Жукова. 

РОДНОМУ 
СЕЛУ – 

355!
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Приготовили для местных 
жителей музыкальные 
подарки и гости из села 
Томское Итатского сель
ского поселения, ансамбль 
«Сибиряки» с. Батурино 
Спасского поселения. Но 
особый интерес зрителей 
традиционно вызывают 
показательные выступле
ния юных спортсменов из 
местного спортивного клу
ба «Патриот» (руководи
тель Денис Гиро).

Были названы имена и 
самого старшего, и самого 
юного жителя села, ими 
стали Зинаида Михайлов
на Козлова, которой 15 ав
густа исполнилось 95 лет, и 
младенец Арсений Сергее
вич Дожин.

В честь юбилея родного 
села и за высокие спор
тивные достижения были 
отмечены наши земляки: 
Виктория Зыбалова, Ма
рия Закирова, Александр 
Юдин, Иван Степанов, Да
рья Шукшина, Яна Шен
кнехт, Павел Быков и дру
гие активные земляки.

Конечно, традиционно 
на празднике села были 
подведены итоги конкурса 
поселения по благоустрой
ству, победители получили 
денежные сертификаты и 
другие подарки. Подроб
ности можно узнать на 12 
странице этого номера га
зеты.

Прозвучали имена 
спонсоров, тех предпри
нимателей, кто не остает
ся равнодушным к делам 
корниловцев, помогает в 
проведении и праздников, 
и благоустройства террито

рии поселения. В их числе: 
Геннадий Владимирович 
Круглыхин, Юрий Лукич 
Погорелов, Геннадий Пав
лович Гладков, Андрей 
Викторович Хозяйкин, 
Анастасия Сергеевна Жу
равлева, Иван Николаевич 
Костенко, Татьяна Михай
ловна Закирова, Людми
ла Яковлевна Сарнатская, 
Жанна Андреевна Старо
войтова, Татьяна Ивановна 
Григорьева, директор ООО 
«Актив» Сергей Сергеевич 
Першин и другие отзывчи
вые люди, им будут пере
даны благодарности и па
мятные подарки.

В ходе мероприятия 
наши землячки Ольга Ни
колаевна Немчанинова и 
Ольга Павловна Еремкина 
подвели итоги конкурса 
рисунков и конкурса сти
хотворений к юбилею села. 
Были озвучены списки 
победителей этих состя
заний. Так, в поэтическом 
конкурсе «Любимому селу 
– душевные слова» лучшей 
стала Надежда Васильев
на Еремкина со стихами о 
родном селе Корнилово. 
Уверен, что они созвучны с 
мыслями многих из участ
ников прошедшего празд
ника:
Любимому селу

душевные слова
Сами собою просятся.
Ведь вереница дней

и целые года
Словно миг один

проносятся…
Растим и внуков, и детей,
Работаем и старимся,
Но верными тебе, село,
Мы навсегда останемся!
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Подходит к своему концу 
недолгое сибирское лето. 
Что удалось сделать адми
нистрации нашего поселе
ния за короткий теплый 
период? Что еще предсто
ит завершить до наступ
ления холодов и начала 
отопительного сезона? 
Об этом газете рассказы
вает Глава Корниловско
го сельского поселения 
Геннадий Михайлович 
Логвинов.
По его словам, подготовка 
к отопительному сезону в 
теплый период – это для 
коммунальных служб и 
власти поселения всег
да задача № 1. Сейчас 
продолжаются плановые 
работы на котельной и 
теплотрассах.

Как рассказал Генна
дий Михайлович, 
другой вопрос, что 
волнует сегодня мест

ную власть помимо подго
товки к зиме, это передача 
водовода Межениновской 
птицефабрики. Данное со
бытие произошло 1 мая. Что 
оно произойдет, мы расска
зывали в газете уже много 
раз. Такое внимание к теме 
понятно – это огромная про
блема для местной власти. 
Водовод, находящийся се
годня в ветхом состоянии, 
обслуживает жителей ми
крорайонов Красная горка, 
Зеленая долина 1, 2, 3, де
ревни Малая Михайловка. 
Это около 2 тысяч человек, 
возможно, что и больше. 
Передаваемое хозяйство 
после реконструкции спо
собно в течение нескольких 
лет обеспечить питьевой 
водой планируемую новую 
школу, микрорайоны Цен
тральный, Барсучья гора, 
Лесной ручей. В дальней
шей перспективе это по
зволит создать централи
зованное водоснабжение 
села Корнилово. Сегодня же 
главная задача администра
ции Корниловского поселе
ния – проложить новые тру
бы водопровода до зимы. 
Работа в данном направле
нии активно продолжается.

Вторая появившаяся 
большая проблема – ог
ромные издержки при эк
сплуатации «меженинов

ЛЕТО КОНЧАЕТСЯ, 
ПОДГОТОВКА К ЗИМЕ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ
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ского» водопровода. Когда 
местная власть передала 
водовод на баланс корни
ловской ресурсоснабжа
ющей организации, то у 
той значительно выросли 
расходы на содержание, 
в частности, по электро
энергии. Департамент цен 
и тарифного регулирования 
утвердил смету расходов на 
электроэнергию до конца 
года в размере 340 тысяч 
рублей. За 2 месяца – май 
и июнь – у ресурсоснабжа
ющей организации плата за 
энергию превысила 200 ты
сяч рублей. Администрация, 
конечно, принимает меры, 
чтобы эти затраты снизить. 
Но сегодня уже очевидно, 
что ресурсоснабжающая 
организация в имеющуюся 
смету не уложится. Власть 
продолжает поиск решения 
этого вопроса, работает с 
областным департаментом 
цен и тарифного регулиро
вания, с администрацией 
Томского района, с другими 
специалистами. Надо всем 
понимать, что ресурсоснаб
жающая организация – ком
мерческая компания, кото
рая не может работать себе 
в убыток. Пока же расходы 
ложатся на бюджет поселе
ния... 

Как отметил Глава, кро
ме «межениновского» во
допровода администрация 
поселения занимается дру
гими водоводами – про
ложено около 800 метров 
в старой части поселка, их 
подсоединяют к скважинам. 
В этом направлении основ
ная и долгосрочная задача 
власти остается постоянной 
– все жители поселения в 
будущем должны пить чи
стую воду!

– Геннадий Михайлович, 
Корниловское сельское по-
селение имеет на балансе 
множество своих дорог и 
улиц, ведь село продолжа-
ет разрастаться, появляют-
ся новые микрорайоны. 
Как обстоят дела в этой 
сфере?

– Действительно, в посе
лении 50 километров дорог 
и улиц, которые мы должны 
обслуживать! С июля нача
ли их отсыпать камнем. Том

ский район нам передает 
наряд на щебень, берем его 
без оплаты. Наши расходы – 
только на транспорт, но они 
тоже выходят немаленькие. 
Нам надо отсыпать в Бо
дажково улицу Заречную. 
Качество после завершения 
работ получается непло
хое. Также мы продолжаем 
участвовать в губернатор
ской программе, заасфаль
тировали улицу Рыкуна, бу
дем дальше продлять этот 
участок на те средства, что 
сэкономили на аукционе. 
Сейчас администрация по
селения готовит документы 
на следующий год. По ре
шению Совета в с. Корнило
во будет асфальтироваться 
улица Подгорная.

– А как вы определяете 
конкретные улицы, кото-
рые необходимо привести 
в порядок? 

– Все депутаты лично об
следовали дороги в каждом 
избирательном округе, со
брали предложения по их 
ремонту. Затем список оче
редности работ утвердили 
на Совете. В основном, это 
улицы старой части поселка. 
Отмечу, что очень много об
ращений от жителей новых 
микрорайонов по «дорож
ному» вопросу. Однако тут 
есть проблема. Дело в том, 
что там мало прописанных. 
Люди прописаны в Томс
ке. Но горожане должны 
обращаться за помощью к 
мэру областного центра, а 
не в администрацию и Со
вет сельского поселения! 
Между прочим, от количе
ства зарегистрированных 
зависят размеры дотаций, 
другой помощи, отноше
ние вышестоящей власти к 
муниципалитету. Чем мень
ше прописано в поселении 
жителей, тем меньше такая 
поддержка. Вот и школа у 
нас поэтому будет построе
на только на 200 мест… Все 
это связано.

Если подвести итог ска
занному, то я лично уверен, 
что до снега мы успеем под
готовиться к предстоящей 
зиме. Хотя фронт работ 
просто огромный. Как се
годня побегаем и поработа
ем, так и будем жить зимой!

ГАЗИФИКАЦИЯ: 
НЕ ЖДАТЬ, 
НО ДЕЙСТВОВАТЬ 
САМИМ 

Вначале августа мы 
побывали на терри
тории микрорайона 
Зеленая Долина2, где 

наблюдали за работой спе
циалистов, прокладывающих 
подземный газопровод, и по
знакомились с Александром 
Николаевичем Тулиновым, 
активным жителем, уже пен
сионером, во многом благодаря которому жизнь на 
данной территории для новоселов стала лучше и ком
фортней, а проект газификации реализовывается.

Как рассказал Александр Николаевич, в Корнилове 
он живет пятый год, сам томич. Но выйдя на пенсию, 
передал бизнес сыновьям, а сам отправился за город, 
ближе к природе и чистому воздуху. В микрорайоне 
Зеленая Долина2 построил дом одним из первых (и 
очень красивый и уютный, надо сказать), благоустроил 
прилегающую территорию. 

Однако рыба ищет, где глубже, а человек – где 
лучше. Жители нового микрорайона, наблюдая, как 
соседям в Красной горке провели газ, тоже захотели, 
чтобы в их дома пришло «голубое топливо». Многие 
топились углем, с которым было много хлопот, а после 
сжигания оставалось немало золы. Как вспоминает 
Александр Николаевич, «созвали мы собрание жите
лей микрорайона, поговорили, решили выяснить все 
вопросы по газу. Я взялся за это дело». Как говорится, 
под лежачий камень вода не течет. Пенсионер Тули
нов стал двигателем процесса: собирал необходимые 
документы, бегал по инстанциям и организациям. 
Пришел и в администрацию поселения, познакомился 
с Геннадием Михайловичем Логвиновым. «Огромную 
поддержку и помощь оказал Глава поселения. Проект 
курировал я, а заказчиком выступала администрация 
поселения. Так проще и быстрее вопросы решаются. 
На тебя уже и смотрят подругому. Также помогала и 
А.А. Рагузина, которая курирует земельные вопросы». 
Планируется, что газ в микрорайоне появится во всех 
подключенных домах уже этой осенью. По словам Гла
вы Корниловского поселения, очень важны и нужны 
такие активные и неравнодушные жители, которые 
стараются не только для себя, но и для других, именно 
на них в своей работе может опереться администра
ция муниципального образования.

В этот же день мы побывали на другом конце 
села, в микрорайоне Барсучья гора, и пообщались с 
прорабом Степаном Михайлович Полепчуком (ООО 
«Стройтехмонтаж»). Организация занимается в Кор
нилове строительством газопровода с июля 2018 года, 
методом горизонтально направленного бурения. На 
момент нашей встречи строители провели более 1 ки
лометра сетей. До снега работы должны быть законче
ны, только к этому газопроводу будет подключено 200 
корниловских усадеб.
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Александра Яворская, 
директор МАУК 
«клуб с. Корнилово»: 

– Как всегда, активно 
жители сельского поселе
ния участвовали в тради
ционных мероприятиях, 
посвященных очередной 
годовщине Победы над 
гитлеровской Германией. 
Этому способствовала и 
установившаяся в тот день 
хорошая погода. Замечу, что 
9 мая подобные праздники, 
организованные неравно
душными к нашей общей 
истории и памяти местны
ми жителями, прошли во 
всех населенных пунктах 
муниципального образова
ния. Так, в селе Корнилово 
прошел торжественный 
митинг, акция «Бессмер
тный полк», в ходе которой 
школьники несли портреты 
земляков, защищавших Ро

дину, выступали ансамбли 
«Околица» и «Кабриолет», 
звучали проникновенные 
стихи о войне. Праздник 
завершился фейерверком. 
В Лязгине прошла неболь
шая месячная декада: были 
проведены субботники 
вместе со школьниками, 
лекция и кинопоказ воен
ных фильмов. Эта непро
стая тема была продолже
на в июне, когда вместе со 
всей страной в Корнилове 
вспоминали начало Вели
кой Отечественной войны. 
День памяти и скорби ор
ганизовывали совместно 
сотрудники корниловского 
клуба и местной школы. На 
праздничное мероприятие 
были приглашены тружени
ки тыла, вдовы участников 
боевых действий. Ребята 
подготовили концерт, ду
шевно читали стихи. После 
поздравлений состоялось 

чаепитие. Судя по отзывам, 
мероприятие очень понра
вилось всем, кто в нем уча
ствовал. 

А вот День молодежи от
метили в Корнилове в виде 
народных гуляний. Кроме 
того, 7 июля жители дерев
ни Лязгино организовали 
и провели традиционный 
для своего населенного 
пункта праздник Ивана Ку
палы, который собирает 
каждый раз множество од
носельчан. Это обрядовый 
праздник, большое театра
лизованное шоу, которое 
проходит на берегу реки. 

Людмила Горохова, 
деревня Лязгино:

– Ради шутки еще лет 
15 назад, в день Ивана Ку
палы, наиболее активные 
жители деревни впервые 
придумали и реализовали 
веселое театрализованное 

представление с участи
ем сказочных персонажей. 
Тогда был на это общест
венный запрос – село про
сило нового праздника. 
Постепенно день Купалы 
прижился. Сначала иници
ативная группа проводила 
его не каждый год, теперь 
организуем регулярно. Бе
рем за основу народные 
традиции, частично добав
ляем в сценарий свое. Так, 
в этом году мы придумали 
и реализовали такую идею: 
сделали плот, костюмы 
сшили сами из доступных 
материалов. Водяной у 
нас на плоту спускался по 
Ушайке, а его сестра – Зо
лотая Рыбка, а также свита 
из кикимор шли берегом. 
По сюжету Морской царь 
приплыл свою сестру замуж 
выдавать, женихов искать, 
проводить веселые конкур
сы. 

Со времени выхода 
предыдущего номера 
газеты прошло не
сколько месяцев, по
этому мы попросили 
рассказать о меропри
ятиях, которые были 
проведены в Корни
ловском сельском по
селении за этот пери
од, наших земляков, 
связанных с культурой 
и спортом на террито
рии муниципального 
образования.

6

ХРОНИКА СОБЫТИЙ 
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
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На праздник собирается 
от 50 до 60 человек, много 
детей. Для ребят, понят
но, такое представление 
особенно интересно. Даже 
дачники из соседнего то
варищества приходят. В 
нашем празднике живо 
участвовал ансамбль «Око
лица», женщины пели 
русские задорные песни, 
вовлекали людей в танце
вальный круг. Я была Бабой 
Ягой, это очень активный 
персонаж, участвующий в 
представлении, и неизмен
но пользующийся популяр
ностью у зрителей. 

Отмечу, что среди от
зывчивых жителей есть се
мья, уже немолодая пара, 
они старожилы села, хотя 
сейчас здесь не живут, но 
приезжают – Николай Гри
горьевич Лязгин и его жена 
Надежда Ивановна. Ему 78 
лет, давно на пенсии, но ве
дет активный образ жизни. 
Он и был нашим Водяным, 
который объявил открытие 
купального сезона, своим 
ключом открыл замок на 
цепях возле речки. После 
этого девушки спустились 
к воде и отправили по воде 
вплавь венки и свечи. В этот 
раз развели два костра для 
готовки пищи, к праздни
ку сварили три ведра ухи, 
чай из трав, принесли свои 
соления, продукты, одно
разовую посуду, столы, 
стулья. Однако фуршет на
чался только по окончании 
представления. Действие 
продолжалось с вечера до 
глубокой ночи.

Хочу отметить наших 
спонсоров. Администрация 
сельского поселения актив
но поддерживает клубное 
объединение, купила нам 
хорошее оборудование, 
беспроводные микрофоны, 
колонки. Помощь оказыва
ют предприниматели Люд
мила Яковлевна Сарнатская 
и Анастасия Журавлева. 
Также не отказывает нам в 
просьбах Андрей Николае
вич Родионов. Обычно они 
на праздники приобретают 
продукты и сладости для 
детей. 

В Лязгино наше клубное 
формирование проводит 

целый ряд деревенских 
праздников: это и «Золо
тая осень», когда столы ло
мятся от плодов земли, на 
День старшего поколения 
пенсионеры собираются в 
клубе, пьют чай, общают
ся. Конечно, вместе встре
чаем Новый год, в феврале 
– день влюбленных, затем 
женский день 8 Марта. Ну 
и, конечно, День Победы 
с митингом у нашего па
мятника со списками по
гибших. На мероприятии 
выступает с речью Глава по
селения, проходит неболь
шой концерт, возложение 
венков и фуршетный стол. В 
клубе постоянно работают 
кукольный кружок, спор
тивная секция, библиотека. 
Между прочим, Николай 
Григорьевич Лязгин делится 
своими воспоминаниями, я 
их записываю, собираю ма
териалы по истории нашего 
населенного пункта. Хотим 
в будущем создать музей 
деревни. Ведь ветераны, 
старожилы умирают, уходят 
от нас, поэтому стараем
ся собрать воспоминания, 
пока не поздно. Многие 
документы уже собраны, 
их важно сохранить для по
томков.

Главное – не падать ду
хом. Радуйтесь, люди, что 
живем без войны на своей 
земле, которой мы сами хо
зяева. Что сделаем, сотво
рим, с этим и будем жить. 
Давайте любить свой край, 
где мы родились, делать 
его лучше.

Денис Гиро, 
спортинструктор:

– Провели на День мо
лодежи соревнования по 
футболу и волейболу. Со
стязались ветераны и мо
лодежная команда, побе
дила юность. В сентябре в 
рамках районной Спарта
киады пройдет кросс среди 
спортсменов поселений. А 
также в следующем меся
це состоятся Пятые меж
районные соревнования 
по тхэквондо «Кубок клуба 
«Патриот». Традиционный 
открытый турнир проводит 
«Федерация тхэквондо Том
ской области». 
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В стенах образователь
ного учреждения про
ходят школьные ак
ции, классные часы, 

праздники, выставки рисун
ков, связанные с «военной» 
темой. Стали уже постоян
ными акция «Спасибо деду 
за Победу», мастеркласс 
«Солдатский треугольник», 
классные часы «Сталинград
ская битва», «Герои Великой 
Победы». Традиционно на 
территории Корниловского 
сельского поселения школь
ники вместе с учителями 
готовят праздник День По
беды, приводят в порядок 
памятники воинамземля
кам, поводят Вахту памяти, 
спортивный кросс, посвя
щенный героям Великой 
Отечественной войны. Под
ростки принимают активное 
участие в подготовке празд
ничного концерта в парке от
дыха с. Корнилово и в акции 
«Бессмертный полк». Также 
был проведен медиакон
курс «Этот День Победы» 
(фото и видеоматериалы с 
празднования Дня Победы 
в Корниловском сельском 
поселении) и конкурс чте
цов, посвященный Победе в 
Великой Отечественной вой
не. Также совместно с клу
бом сельского поселения 22 
июня 2018 года организован 
митинг, посвященный Дню 
памяти и скорби.

В течение всего учебно
го года в классах проходят 
классные часы патриоти
ческой направленности. 
Например, классные часы 
«Только он не вернулся из 
боя», «Расскажи о войне», 
«Письма с фронта» и др. 
Кроме того, в течение 2017
2018 учебного года учителем 
изобразительного искусства 
Е.А. Петуховой были орга
низованы тематические вы
ставки рисунков и поделок 
«Флаг моей Родины», «День 
защитника Отечества», «Мы 
рисуем Победу». 

Наши школьники уча
ствуют в мероприятиях и 
проектах, направленных на 
развитие диалога поколе
ний. Речь идет, в частности, 
о поддержке ветеранов 
войны и труда. Кроме того, 
в ходе общения со старши
ми членами семьи подрост
ки узнают много нового о 
национальных и семейных 
традициях, взрослые помо
гают им с выбором будущей 
профессии, определиться 
с культурноэстетическими 
взглядами, нравственными 
принципами. Ребята прово
дят исследование истории 
родного края, природного и 
культурного наследия стра
ны и региона. Например, 
школа приняла участие в 
региональной акции духов
нонравственной направ
ленности «Моя семья – мои 
истоки», проходившей в 
марте 2018 г. в Корнилов
ской школе при поддержке 

регионального отделения 
ОНФ в Томской области. Для 
всех классов были организо
ваны и проведены классные 
часы на тему: «Семья». Дети 
совместно с родителями 
приняли активное участие 
в выставке рисунков и твор
ческих работ «Родословное 
древо». На итоговом кон
церте звучали песни и сти
хотворения о семье, загадки 
и пословицы, были пред
ставлены презентации и се
мейные альбомы. В рамках 
акции классные руководи
тели провели классные часы 
на темы «Семья», «Мои ро
дители», «Отчий дом», «Се
мейное древо», «Семейные 
ценности».

Кроме того, обучающи
еся школы активно прини
мают участие в районных, 
областных и всероссийских 
патриотических акциях, 
мероприятиях. Среди них – 
конкурс «Молодые лидеры 
России», конкурс отрядов 
ЮИД «Безопасное колесо», 

слет вожатских отрядов дет
ской организации Томского 
района «Радуга», областной 
конкурс «Томск – глазами 
детей» , который проводит 
МБОУ «Корниловская СОШ» 
и ОГБУ «РЦРО», причём са
мые востребованные но
минации в этом конкурсе 
«Томск патриотический» и 
«Томск исторический».

Корниловская СОШ со
трудничает с музеями, 
культурными центрами, 
детскими объединениями 
историкокультурной и фи
лософской направленности. 
Вместе с ними реализуются 
программы и проекты, по
могающие ребятам узнать 
много нового из истории и 
культуры народов России. 
Школьники участвуют в 
программах и проектах, на
правленных на повышение 
общего уровня культуры 
обучающихся общеобра
зовательных учреждений. 
Проходят тематические 
встречи в школах и в вузах, 

8

Сегодня школьники 
и учителя находятся 
еще на летних кани
кулах, но очень скоро 
начнется новый учеб
ный год. Самое время 
подвести некоторые 
итоги работы местно
го образовательного 
заведения. Мы по
просили рассказать о 
жизни Корниловской 
средней школы в 
минувшем учебном 
году завуча по вос
питательной работе 
учреждения Марию 
Шабельник. Конечно, 
в первую очередь нас 
интересовали важные 
исторические даты 
– День Победы, День 
памяти и скорби и 
мероприятия, им по
священные.

ВОСПИТАТЬ ГРАЖДАНИНА 
И ПАТРИОТА
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Мы встретились 
с ней и погово
рили о ее бога
той событиями, 

встречами с интересными 
людьми жизни, впечатле
ниях о жителях Корнило
ва. Детство и юность юная 
Наташа провела в Бакчар
ском районе, куда ее маму 
и родственников выслали 
как «раскулаченных», что 
типично для Сибири. В 
школе прошла советские 
ступени «идеологического 
становления»: октябренок, 
пионер, комсомолка. Как 
сама вспоминает, во Всесо
юзном пионерском лагере 
«Артек» угощала обедом 
Юрия Гагарина. В студен
ческие годы, а получала 
образование на филологи
ческом факультете Томско
го пединститута, работала 
штукатуром в стройотряде. 
После получения диплома 
вместе с мужем поехали 
на работу в Парабельский 
район, где Наталия труди
лась несколько лет в вось
милетней школе учителем. 
Активная девушка обра
тила на себя внимание и 
была приглашена работать 
в райком комсомола. Затем 
на десять лет стала заведу
ющей отделом редакции 
местной газеты «Ленин
ская правда» – сейчас «На
рымский вестник», получи
ла большой журналистский 
опыт. В годы перестройки 
прошла школу советского 

работника в должностях 
секретаря райисполкома, 
заворга, заместителя пред
седателя сельской админи
страции. Став пенсионер
ской, недолго оставалась 
без дела. Являясь замести
телем председателя район
ной ветеранской организа
ции, готовила и проводила 
встречи земляков разных 
профессий и учащихся «Это 
наша история» по типу зна
менитой советской теле
передачи «От всей души». 
До сих пор участники тепло 
вспоминают те вечера. Так
же собрала сборник мате
риалов в «Книгу памяти» 
о ветеранах войны, труже
никах тыла, детях войны, 
репрессированных и пода
рила его району.

Сегодня она мать двух 
взрослых дочерей, бабуш
ка, опытный садоводого
родник, а также увлекает
ся каждой зимой лепкой 
очень интересных снежных 
фигур. Рядом с ней крепкая 
мужская рука – Алексей 
Иванович, с которым ее 
свела судьба после смерти 
мужа.

 «Здесь, в Корнилове, я 
познакомилась со многи
ми прекрасными людьми. 
Например, с Ефимом Сам
соновичем Овчаровым, 
который 30 лет прорабо
тал директором школы. 
Это – интеллигентный, 
талантливый, неординар
ный педагог и руководи

тель, почетный гражданин 
села. Недавно Ефим Сам
сонович умер, земляки его 
торжественно проводили 
в последний путь, отдав 
должное его талантам и 
человеческим качествам. 
Узнала и такую разносто
роннюю и творческую лич
ность, как Геннадий Алек
сандрович Драничников и 
его ансамбль «Кабриолет». 
Познакомилась с Олегом 
Лосевым, Владимиром Ма
урером, супругами Павло
выми и многими, многими 
другими», – рассказывает 
Наталия Самуиловна. 

В юбилейном для насе
ленного пункта 2013 году 
в местной газете и других 
СМИ рассказывала о жизни 
села Корнилово, его заме
чательных людях. Дружна 
Наталия Голощапова и с фо
тоаппаратом. Участвовала 
в областном фотоконкур
се, посвященном 40летию 
ДНТ «Авангард», где полу
чила диплом III степени за 
работу «Завтрак бурунду
ка». В дни празднования 
355летия с. Корнилово она 
подарила местной библио
теке около сотни фотогра
фий земляков.

 … Идет время, но душа 
этой женщины остается 
молодой, сколько бы лет 
ни прошло. Пожелаем же 
Наталии Самуиловне и ее 
большой семье здоровья 
и успехов во всех начина
ниях!

ДУША НЕ ИМЕЕТ ВОЗРАСТАс приглашением деятелей 
науки, культуры, искусства, 
общественных деятелей, со
трудников органов правопо
рядка и здравоохранения. 
В рамках проекта «Чтение: 
новые форматы» проходят 
литературные гостиные, на 
которые приглашаются за
интересованные лица. Так, 
одними из проведенных ме
роприятий в рамках данно
го проекта в апреле 2018 г. 
стали Дни памяти Алексан
дра Пайкова, выпускника 
школы, погибшего на Чечен
ской войне. Мероприятие 
проходило в разных клас
сах и включало в себя лите
ратурную композицию «Я 
убит на Чеченской войне» и 
«Воспоминания за круглым 
столом». Конечно, проведе
ние в школе традиционных 
праздников также способст
вует духовнонравственно
му воспитанию.

В числе таких обще
школьных мероприятий 
ярко проходит празднова
ние Нового года, ежегодный 
шоуконкурс «Иван да Ма
рья» и «Марьяискусница», 
праздничные концерты ко 
Дню Учителя и Дню стар
шего поколения, 8 Марта, 
День защитника Отече
ства, выпускные вечера, 
День знаний, «Последний 
звонок», концерты театра 
моды «Бум» и танцеваль
ной студии «Подснежник», 
на которые традиционно 
приглашаются и родители 
обучающихся – не обходятся 
без вокальных, танцеваль
ных номеров и дефиле. А 
этим летом, накануне про
фессионального праздника 
сотрудников ГИБДД, группа 
обучающихся Корниловской 
школы в рамках оздорови
тельного лагеря побывала на 
экскурсии в музее истории 
ГАИ Томской области, где 
ребята узнали много нового, 
познакомились с непростой 
профессией полицейского. 
Может, ктото из подрост
ков выберет в будущем та
кую важную и нужную для 
людей работу. Уверены, что 
труд педагогов по воспита
нию сознательных граждан 
нашей страны обязательно 
даст свои добрые плоды!

Наталию Голощапову хоро
шо знают многие в нашем 
муниципальном образова
нии, хотя она проживает в 
нем относительно недавно, 
с 2010 года. Это легко объ
яснить – три года подряд она 
была редактором местной 
газеты «Вести Корниловско
го поселения», общалась с 
большим количеством лю
дей, узнала о новой «малой 
родине» массу различной 
информации и не чувствует 
здесь себя чужой.
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Несколько лет назад 
инициативная группа 
томских казаков-старо-
обрядцев обратилась в 
администрацию Кор-
ниловского сельского 
поселения с предложе-
нием создать недалеко 
от деревни Сафроново 
свою станицу, точнее, 
возродить ее на местах 
исторического прожива-
ния казаков. 
Позднее проект получил 
название «Этнографиче-
ский жилой музейный 
комплекс казаков-старо-
обрядцев». Его поддер-
жал Глава Корниловско-
го сельского поселения, 
а недавно идея получила 
одобрение в областном 
департаменте лесного 
хозяйства.

Этот проект особенно 
интересен в год юби
лея нашего села, ко
торое, как известно, 

основал в 1663 году отстав
ной казак Степан Корнилов, 
который получил грамоту 
на владение земельной за
имкой. Мы попросили по
делиться своими мыслями 
по этому поводу одного из 
инициаторов проекта Анд
рея Игоревича Шевченко. 
Несколько слов о нем: то
мич, 45 лет, православный 
верующий, преподаватель 
ткачества и других народных 
ремесел, многодетный отец, 
имеет два высших образо
вания. С 18 лет – прихожа
нин Русской православной 
старообрядческой церкви 
в Томске. С будущей женой 
Светланой познакомился в 
фольклорноэтнографиче
ском ансамбле «Пересек», 
где они много лет занима
лись творчеством.

– Андрей Игоревич, как 
возникла идея этого проек-
та? 

– Сибирь осваивали каза
ки, начиная с Ермака, кото
рые были христианами Рус
ской Православной Церкви, 
дело было еще до Раскола, 
это та вера, которой святой 
князь Владимир крестил 
Русь. К ним принадлежали 
Семен Дежнев, Ерофей Ха

баров, Иван Москвитин, ко
нечно, и Степан Корнилов 
– основатель вашего села. 
Таких названий и в Томской 
области, и в Томском районе 
– масса. Например, Бодаж
ково, Аркашево, Тимирязе
во, Лучаново, Сафроново и 
так далее, можно перечи
слять почти бесконечно – 
эти деревни в своем начале 
были заимками, наделами 
казаков. Отсюда, из Томска, 
в семнадцатом веке начина
лись некоторые экспедиции 
землепроходцев. Мне все 
это близко, поскольку среди 
моих предков есть донские 
казаки, а прадед служил 
в Изюмском слободском 
(черкасском) казачьем пол
ку. Согласно историческим 
архивным данным, казаки – 

первый в мире христианский 
рыцарский орден, создан
ный для защиты православ
ных христиан. Члены нашей 
инициативной группы при
надлежат к ТомскоЕнисей
ской епархии Русской право
славной старообрядческой 
церкви, все они – прихожане 
храма Успения Пресвятой Бо
городицы.

Проект разработали спе
циалисты ТГАСУ. В комплекс 
входят жилые, учебные, хо
зяйственные постройки, своя 
церковь. Мы получили бла
гословение на строительство 
храма епископа Томского и 
Енисейского Григория. За
мечу, что в селе Корнилово 
ранее уже освящено место 
под строительство храма во 
имя преподобного Сергия 

Радонежского. Мы выезжали 
этим летом на место будуще
го музейного комплекса, был 
Глава Корниловского сель
ского поселения Геннадий 
Михайлович Логвинов, пред
ставители областного депар
тамента лесного хозяйства, 
охраны природы и другие 
специалисты. Нам дали «до
бро» на земли двух бывших 
заимок казаков Сафронова и 
Танаева. До этого мы прошли 
все положенные инстанции, 
написали большое количе
ство писем в организации и 
ведомства, но это нормаль
но, мы все делаем по закону. 
Следующим этапом должно 
стать межевание. Нас мно
гие спрашивают: «Чего вы 
хотите?». Отвечаю так: «Рус
ская традиция – хорошо сла
женный совместный труд во 
имя добра, во славу Божию. 
Поэтому мы хотим построить 
станицу, храм, чтобы жить 
и молиться на своей земле, 
как наши предки, пахать и се
ять, заниматься воспитанием 
детей, приучать их к труду, 
чтобы они были патриотами 
своей страны, которую отво
евали у врага наши деды. А у 
Бога мы просим только люб
ви и мира для всех!». 

Цель действительно дос
тойная. Пожелаем же каза
кам в этом непростом труде 
удачи!

НОВАЯ СТАНИЦА
НА СТАРЫХ КАЗАЧЬИХ ЗАИМКАХ



Михаил Пантелеймо
нович Жарина – один 
из старейших жителей 
Корнилова, в ноябре 
ему исполнится 90 лет! 
Важнейшие события в 
жизни страны для наше
го землякадолгожителя 
не просто «сухие» исто
рические даты, а вехи 
судьбы, наполненные 
личными воспоминани
ями. 

Он появился на свет 
в 1928 году в каза
чьей станице Кры
ловской, располо

женной на Кубани, в семье 
сельских жителей, средним 
из трех сыновей.  Войну 
встретил 13летним под
ростком, после гибели на 
фронте отца и ухода на пере
довую старшего брата стал 
главным помощником мате
ри, трудился наравне с нею 
на колхозных полях, внося 
свой вклад в дело Победы. 
После нее стране, лежащей 
в руинах и потерявшей мил
лионы мужчин, отчаянно 
нужны были рабочие руки, 
поэтому учиться дальше 
Михаилу не довелось – так 
и остался с 4 классами обра
зования, полученными в до
военное время. В 1953 году 
по комсомольской путевке 
приехал в Томскую область, 
став комбайнером в д. Ша
лаево Тегульдетского рай

она. Здесь повстречал свою 
будущую жену Нелли (по 
паспорту Аусму ) Мартынов
ну, родом из семьи репрес
сированных и высланных в 
Сибирь латышей. Клеймо 
«врага народа», лежавшее 
на избраннице, его не испу
гало – молодые люди поже
нились в том же 1953 году, 
вместе делили радости и 
трудности, воспитывали 
троих детей. В конце 50х из 
Шалаево семья переехала в 
п. Красный Яр, где Михаил 
Пантелеймонович трудился 
в совхозе электриком. Спу
стя несколько лет руковод
ство района доверило ему, 
несмотря на малограмот
ность, возглавить колхоз в 
п. Новый труд – настолько 
хорошо он себя зарекомен
довал как добросовестный 
работник и активный об
щественник. Оказанное до
верие он полностью оправ
дал! В 1974 году семья 
Жарина переехала в Корни
лово, где Михаил Пантелей
монович трудился в совхозе 
инженером. Овдовев в 1977 
году, уехал на Кубань, где 
прожил двадцать лет, после 
смерти второй супруги вер
нулся на томскую землю – к 
двум своим любящим доч
кам Ирине и Валентине, 5 
внукам и 8 правнукам! Все 
они очень любят слушать 
рассказы своего семейного 
«патриарха» – яркие стра
ницы живой истории!   

РОВЕСНИК ЭПОХИ
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В 2018 году корни
ловцы Владимир 
Данилович и Гали
на Петровна Смага 

отметили знаменатель
ный юбилей – полвека, 
прожитых в супружеской 
любви и согласии. Исто
рия же их знакомства на
считывает еще больший 
срок: будущие «молодо
жены» были одноклас
сниками в школе д. Ча
инка Купинского района 
Новосибирской области. 
До поры до времени счи
тали друг друга просто то
варищами, но памятный 
случай помог рассмо
треть за детской дружбой 
нечто большее.    

«Когда училась в 7м 
классе, повезли нас в 
Купино, чтобы в райко
ме принять в комсомол. 
Возвращались назад уже 
вечером, в открытом гру
зовике, ветер, прохладно, 
и тут Володя, сидевший 
рядом, заботливо укрыл 
мои плечи своим пид
жаком. С тех пор и стали 
встречаться, а спустя че
тыре года, когда он уже 
отслужил в армии, поже
нились», – вспоминает 
Галина Петровна.  

После свадьбы Вла
димир трудился в Чаин
ском совхозе водителем, 
сварщиком, механиком. 
Галина, закончившая пе
дагогическое училище, 
растила маленьких сыно
вей. В 1977 году семья пе

реехала в Корнилово – и 
спустя всего год после пе
реезда Владимира Дани
ловича, как передовика 
производства, начальство 
совхоза премировало ав
томашиной «Москвич», 
по достоинству оценив 
его мастерство по ремон
ту любой сельскохозяйст
венной техники. Супруги 
в годах, но занимаются 
огородом, в чем им по
могают близкие.

Под крылом трудолю
бивых родителей, беря с 
них пример ответствен
ного отношения к своему 
делу, выросли достойны
ми людьми и оба наслед
ника. Старший Сергей 
живет в Томске, трудится 
водителем в «Спецавто
хозяйстве», начальство 
его ценит. Младший, Ни
колай, остался в родной 
деревне, стал ферме
ром – держит большое 
поголовье скотины.  Оба 
его сына избрали своим 
призванием воинскую 
службу, создали уже свои 
семьи, но в свободное 
время охотно помогают 
отцу в  многочисленных 
хлопотах по хозяйству. 
Всего же у Владимира Да
ниловича и Галины Пет
ровны пять внуков, и чета 
с нетерпением ожидает 
появления правнуков, 
чтобы подарить им свою 
заботу и любовь. Ведь в 
этой дружной семье их 
запасы неисчерпаемы!  

ПОЛВЕКА – 
В ЛЮБВИ



Каждый год летом, ко 
Дню села Корнилово, 
комиссия админи
страции муниципаль

ного образования подводит 
итоги конкурса нашего сель
ского поселения по благо
устройству. Его традици
онно объявляют весной. 
Результаты были оглашены 
на юбилее населенного пун
кта 11 августа.

В этом году определялись 
лучшие – самые творческие 
и художественно одарен
ные хозяева усадеб – по 
трем номинациям: «Лучшая 
прилегающая к усадьбе тер
ритория», «Ландшафтная 
организация усадьбы» и 
«Лучшая усадьба». 

По результатам работы 
комиссии были определены 
победители, которых отме
тили благодарственными 
письмами, денежными сер
тификатами «Стройпарка» 

и памятными подарками. 
В номинации  «Ландшаф
тная организация усадьбы» 
I место присуждено Анне 
Владимировне Тарасовой 
и Николаю Петровичу Ха
ритонову (с. Корнилово). В 
номинации «Лучшая при
легающая к усадьбе терри
тория» победителем стала 
семья Петра Николаевича 
и Зои Михайловны Глинс
ких. В новой номинации 
«Лучшая усадьба» отмече

ны: семья Игоря Николае
вича и Евгении Васильевны 
Барановых (д. Аркашево), 
семья Дмитрия Геннадие
вича и Тамары Евгеньевны 
Тиуновых (д. Бодажково), 
Людмила Константиновна 
Горохова (д. Лязгино), се
мья Александра Ивановича 
Осипова и Оксаны Петров
ны Сельской (с. Корнилово), 
семья Александра Ивано
вича Митрофанова и Нины 
Александровны Гравер (с. 

Корнилово), семья Олега 
Павловича и Натальи Вла
димировны Павлюк (с. Кор
нилово). Поздравляем всех 
победителей!

В состав комиссии кон
курса входят сотрудники 
администрации поселения 
и клуба. Как рассказала 
управляющая делами адми
нистрации Корниловского 
сельского поселения Свет
лана Викторовна Микуле
нок: «Отмечу, что ухожен
ных дворов становится все 
больше. Спасибо всем, кто 
любит наше Корниловское 
поселение, свою «малую ро
дину», соблюдает порядок 
и чистоту не только на зем
ле своей усадьбы, но и на 
прилегающей территории. 
Ведь мы вместе формируем 
«лицо» каждого села наше
го муниципального образо
вания, а  так хочется, чтобы 
оно было красивым!».
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НАЗВАНЫ

САМЫЕ 
ТВОРЧЕСКИЕ
ХОЗЯЕВА УСАДЕБ


