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С ПРАЗДНИКОМ ЗНАНИЙ, ДРУЗЬЯ!
Дорогие земляки всех возрастов!
1 сентября мы отмечаем День знаний, праздник, который всегда с нами. Это вре-

мя, когда стартует новый учебный год, а для школьников, их родителей, учителей 
начинается длительная и такая увлекательная трудовая вахта, путешествие в боль-
шой мир, полный открытий и познания нового. А для взрослых это воспоминания 
детства и юности о незабываемых годах, о школьных друзьях и любимых учителях.

Надеюсь, что следующий учебный год коллектив педагогов и учеников встретит 
в стенах новой, современной школы, а это откроет в истории образовательного уч-
реждения яркую и перспективную страницу.

От всей души поздравляю с замечательным праздником! Желаю ребятам только 
хороших и отличных оценок, учителям – любознательных учеников и прекрасного 
творческого настроения. А  папам и мамам хочу пожелать, чтобы дети чаще радо-
вали их своими успехами!

 Геннадий ЛОГВИНОВ,
Глава Корниловского сельского поселения

356-Й ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 

РОДНОГО СЕЛА

В субботу, 17 августа, жи-
тели села Корнилово и го-
сти праздника с размахом 
и хорошим настроением 
отметили 356-й день 
рождения родного насе-
ленного пункта. К этому 
располагала и прекрасная 
солнечная погода.

В этот день по тра-
диции состоялось 
много мероприятий, 
организованных ад-

министрацией сельского 
поселения и клубом села 
Корнилово. С утра на стади-
оне наши спортинструкторы 
Денис Гиро и Николай Ше-
ховцов провели соревнова-
ния по футболу, волейболу, 
дартсу, шахматам, кроссу 
и другим видам спорта, в 
которых с удовольствием 
участвовал и стар, и млад. 
Прошла как всегда зрелищ-
ная открытая тренировка по 
тхэквондо. 

А в центре села впервые 
состоялись конкурс и парад 
колясок и беби-мобилей, 
которые организовал мест-
ный детский сад при участии 
администрации поселения. 
Родители наглядно прояви-
ли свои таланты и умения, 
чтобы творчески предста-

вить своих ребятишек! На 
суд жюри было предложе-
но 9 украшенных экипажей 
для малышей, среди кото-
рых были: «Принцесса в 
карете», «Мышка в сыре», 
«Мама Мишутка», «Бай-
кер», «Кошечка», «Бабоч-
ка», «Девочка Лето» и дру-
гие незабываемые проекты. 

Для проведения веселого 
парада сотрудники ГИБДД 
даже перекрыли проезд по 
областной дороге, ведущей 
через село. Заметим, что са-
мой маленькой участнице 
шествия – Варваре Савра-
совой – не было на тот мо-
мент еще и двух месяцев. 
Это она ехала в коляске не-

обычного оформления – ро-
скошной карете Принцессы.  
Все очаровательные кон-
курсанты, их старательные 
родители были отмечены 
дипломами, сертификата-
ми, призами и памятными 
подарками.

Окончание на стр. 2–3.



2 № 2 (62) август 2019 г.

Больше всего веселых развлечений 
ждало наших юных земляков. Под 
присмотром родителей они с удоволь-
ствием прыгали на батуте, катались на 
аттракционах, участвовали в играх на 

меткость, баловали себя сладостями. 
В парке села была организована тор-
говля различными товарами и работа 
точек питания, для любителей при-
кладного творчества, а таких набра-

лось немало, проведен мастер-класс 
по плетению декоративных шнурков 
и мандал, на крыльце у магазина раз-
мещена выставка детского рисунка, 
посвященная малой Родине.

Праздничный концерт в честь Дня 
села был организован собственными 
немалыми творческими силами, кото-
рыми так богата Корниловская земля. 
На сцене блистали и радовали зрите-
лей своими талантами ансамбль «Око-
лица» (руководитель Юрий Полянин), 
малыши из детского сада, ребята и 
преподаватели Корниловской детской 
школы искусств. Особенно запомни-
лись выступление правнучки местного 
поэта Н.Н. Жирова Таисии Дубенец, 
которая душевно и выразительно про-
читала стихотворение своего прадеда 
о родном селе, а также яркий танец 
«Расскажите, птицы» очаровательных 

356-Й ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 

РОДНОГО СЕЛА

Окончание. Начало на стр. 1.

Любовь Александровна Котова, музыкальный руководитель МАДОУ «Дет-
ский сад с. Корнилово»:
– Организатором парада стал Консультационный центр МАДОУ «Детский 
сад с. Корнилово», в нем работаем с детьми, которые по разным причи-
нам не посещают наше учреждение. Идея конкурса пришла нам вместе 
с логопедом Татьяной Васильевной Пахомовой. Насколько я знаю, мы 
в числе первых в Томском районе с этой инновацией. По итогам кон-
курса лучшими были признаны коляски следующих семей: Саврасовых 
– «Принцесса в карете», первое место, семьи Полещук, которая оформила 
сразу три беби-мобиля – второе место. Семья Минаевых, оформившая 
велосипед и самокат, заняла третье место. Победители  получили дипло-
мы и подарки. Всем участникам парада были вручены сертификаты и 
поощрительные призы. Мы надеемся, что в нашем селе это мероприятие 
станет доброй традицией и настоящим праздником и в нем будут прини-
мать участие больше семей!
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воспитанниц детсада (победители му-
ниципального творческого конкурса 
для дошкольников «Восходящие зве-
зды»: Софья Павлова, Маргарита Ми-
наева, Дарья Алейникова). Не оставили 
равнодушными песни: «Неразлучные 
друзья» в исполнении наших юных та-
лантов Ульяны Кривошаповой и Артема 
Малютина, «Все ли можно сосчитать» 
– Насти Дудченко и «Рыба-солнце» – 
Лизы и Алены Березиных. Порадовали 
своим вокалом постоянный участник 
праздников, имеющий много поклон-
ников, преподаватель ДШИ Константин 
Жуков и восходящая звезда, землячка-
дебютантка Ольга Машкова. Оправда-
ли ожидания зрителей юные бойцы 
спортивного клуба «Патриот (руково-
дитель Денис Гиро), выступления кото-
рых благодарная публика всегда встре-
чает аплодисментами.

С поздравлением на празднике вы-
ступил  Глава Корниловского сельского 
поселения Г.М. Логвинов. Он отметил, 
что самая большая ценность и досто-
яние родного села – замечательные 
люди, его населяющие. Именно ради 
их блага работает местная власть, 
развивая инфраструктуру родного му-
ниципального образования, улучшая 
жизнь и быт сельчан. Глава поселения 
поздравил всех  с праздником и вы-
сказал добрые пожелания землякам.

Также в День села были подведе-
ны итоги различных конкурсов и от-
мечены лучшие земляки. Так, среди 
победителей названы юные, но очень 
талантливые участники конкурса ри-
сунка «Вот моя деревня». Их яркие 
произведения были представлены на 
стенде. Дипломы и призы получили 
самые творческие хозяева усадеб, ко-
торые стали победителями традици-
онного конкурса по благоустройству 
(его итоги размещены на последних 
страницах этого номера), заслужен-
ные награды получили и лучшие спор-
тсмены, отстаивающие спортивную 
честь поселения. 

Были отмечены и отзывчивые люди 
из числа бизнесменов. Администра-
ция Корниловского поселения побла-
годарила за оказанную спонсорскую 
помощь в подготовке и проведении 
мероприятий, приуроченных к празд-
нованию 74-й годовщины Великой 
Победы, ряд предпринимателей и ор-
ганизаций. В их числе: Андрей Викторо-
вич и Ирина Александровна Хозяйки-
ны, Владимир Григорьевич Совалков,  
Жанна Андреевна Старовойтова, Тать-
яна Васильевна Русановская,  Дмитрий 
Сергеевич Поздняков, Эльмар Вахи-
дович Пашаев, Иван Николаевич Кос-
тенко, Станислав Васильевич и Елена 
Евгеньевна Купреевы, Олег Юрьевич 
Максименко, Денис Сергеевич и Ека-
терина Владимировна Моревы, Генна-
дий Павлович Гладков, Наталья Вале-
рьевна и Сергей Александрович Бойко, 
Ольга Дмитриевна Алимжанова, Ле-
онид Фёдорович Козловский, Татьяна 
Михайловна и Ринат Шакирович Заки-
ровы, Евгения Михайловна Дубинец, а 
также ООО «АКТИВ» в лице  директо-
ра Сергея Сергеевича Першина, ООО 
«СПАС» в лице генерального директо-
ра Геннадия Владимировича Круглыхи-
на. Пусть ваши добрые дела вернутся к 
вам успехом и процветанием, и всегда 
в вашей жизни, в жизни ваших семей 
будут здоровье, радость и счастье! 

Праздничную программу продол-
жил концерт группы «Селяне», народ-
ные гулянья, а поздно вечером всех 
ждал фейерверк. Уверены, что день 
рождения села удался, а события 
этого дня надолго запомнятся нашим 
землякам.



-Геннадий Михай-
лович, прошлый 
номер газеты 
«Вести Корнилов-

ского поселения» вышел 
весной этого года. С тех 
пор прошло много време-
ни, быстро промелькнули 
весна и лето. Что удалось 
сделать? Как проходит под-
готовка к отопительному 
сезону?

– Действительно, в Си-
бири период земляных, 
строительных и различных 
ремонтных работ – с позд-
ней весны по раннюю осень 
полгода всего. Понятно, что 
как летом потрудимся, так 
зимой жить будем. Хочу на-

чать с самого важного и за-
тратного объекта на нашей 
территории, который сегод-
ня заботит и население, и 
администрацию Корнилов-
ского поселения,  и другие 
органы власти, в первую 
очередь – Томский район, 
которые нам помогают. Я 
говорю о бывшем маги-
стральном водоводе Меже-
ниновской птицефабрики, 
переданном на баланс по-
селения.  Это главный ком-
мунальный проект, нужный 
людям, но требующий боль-
ших финансовых затрат. На-
помню, что всего необходи-
мо проложить 5.080 метра 
водовода. В прошлый сезон 

оставалось проложить 1,5 
километра новой трубы, но 
на это денег не хватило. Ко-
нечно, не все так быстро де-
лается, как хотелось бы. Это 
и понятно – пока на муни-
ципальном счете поселения 
денег не будет, администра-
ция не имеет права прово-
дить аукцион. Средства же 
либо сами зарабатываем, 
либо транши приходят из 
бюджетов района и области. 
Определили подрядчика, 
заключили с ним договор, в 
августе он вышел на работу. 
Это касается 750 метров тру-
бы. Что же до второй поло-
вины из этих полутора кило-
метров, тоже 750 метров, то 

здесь подставил плечо Том-
ский район, он будет финан-
сировать, проводить аукци-
он. Спасибо администрации 
за это. К сожалению, работы 
сдвинулись на осень, когда 
этот водовод мы должны 
поставить под давление. От-
мечу, что такие важные для 
людей и дорогостоящие для 
бюджета проекты решаем 
только в тесной связке с Том-
ским районом, где нас пони-
мают и стараются помочь, 
также знают наши нужды в 
областной администрации.

Не дают о себе забыть и 
другие ветхие сети. Их тоже 
меняем, но не так быстро, 
как хотелось бы. Традици-

ИТОГИ ЛЕТА 
И ДЕЛА ОСЕННИЕ
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Вот и завершилось 
недлинное сибирское 
лето, пришла золо-
тая осень. Не секрет, 
что теплый период 
в наших краях – это, 
в первую очередь, 
время строительных 
работ, подготовки к 
долгой зиме и мно-
гомесячному ото-
пительному сезону. 
Газета обратилась к 
Главе Корниловского 
сельского поселения 
Геннадию Михай-
ловичу Логвинову с 
просьбой рассказать 
о том, что удалось 
сделать администра-
ции муниципального 
образования в тесной 
связке с вышестоящи-
ми органами власти 
и строительными, 
коммунальными орга-
низациями,  а также 
о планах на осенние 
месяцы. Мы публику-
ем интервью, в кото-
ром были затронуты 
вопросы, напрямую 
касающиеся жителей 
поселения.



онно вопрос упирается в 
финансы, как только воз-
можность возникает, мы 
перебрасываем средства на 
эти цели. Так, под водовод 
проложили 500 метров по-
лиэтиленовой трубы диаме-
тром 110 мм на улице Зареч-
ной в деревне Бодажково. В 
середине августа запустили 
водопровод на улице Про-
летарской в Корнилово, от 
него получает воду полови-
на села. Здесь была старая 
чугунная труба, которая 
стала уже ненадежной, поэ-
тому проложили полиэтиле-
новую. До конца этого года 
планируем провести сеть, 
это около 1 километра по-
лиэтиленовой трубы 110 мм 
и порядка 300 метров трубы 
63 мм, и подать воду на ули-
цу Хвойную. Там, в новом 
микрорайоне люди пока си-
дят без воды.

– А как продвигается 
подготовка к отопительно-
му сезону?

– На нашей газовой 
блочной котельной работы 
еще продолжаются. Напом-
ню, что она в эксплуатации 
с 2008 года, новой ее уже 
не назовешь, все же 11 лет 
исполнилось. И это начало 
сказываться. Продолжаем 
готовить объект к отопи-
тельному сезону, прово-
дим необходимый ремонт, 
что требует финансовых 
затрат. В неисправном со-
стоянии газовая горелка 
одного котла, стоимость 
ее ремонта не так велика, 
восстанавливаем собствен-
ными силами. Но, чтобы 
надежно пройти предсто-

ящий отопительный пери-
од, необходимо заменить 
один теплообменник и 
сетевые насосы контура 
теплосети. Цена вопроса – 
порядка 700 тысяч рублей. 
Эту проблему мы озвучили 
на районных совещаниях 
по подготовке к зиме. Так 
что вышестоящие власти о 
ситуации знают. Нам обе-
щали помощь в решении 
вопроса в администрации 
Томского района. Для это-
го должно быть решение 
Думы района.

– Как складывается ситу-
ация с ремонтом дорог на 
территории поселения? 

– Здесь хорошо сработала 
областная власть, заказчик 
работ – областной департа-
мент транспорта, дорожной 
деятельности и связи, кото-
рый капитально отремонти-
ровал трассу регионального 
значения, идущую через 
Корнилово на Лязгино. Стро-
ители областного ДРСУ по-
ложили два слоя асфальта, 
общая толщина покрытия 
получилась около 12 санти-
метров, обочины отсыпали, 
знаки установили, обозна-
чили пешеходные перехо-
ды. Дорогу у них уже приня-
ли, но с замечаниями, они 
должны подсыпать съезды 
с основной трассы и подпра-
вить обочины. К сожалению, 
средства были выделены на 
ремонт асфальта, который 
уже есть, а мы бы хотели, 
чтобы современная трас-
са доходила до Аркашева, 
это еще почти 10 километ-
ров. Дорожники обещают 
в плане текущего ремонта 

от Лязгина до Аркашева 
провести только подсыпку 
и грейдеровку полотна. Что 
же касается остановок для 
школьного автобуса, то мы 
надеялись, что этот вопрос 
будет решен при ремонте 
областной трассы. Однако 
в смете у дорожников ДРСУ 
этих остановок не оказалось. 
После состоявшегося разго-
вора они приняли решение 
построить только одну оста-
новку из пяти необходимых, 
работы обещали выполнить 
к 1 сентября. 

По Губернаторской про-
грамме ремонта дорог в 
этом году будет приведена в 
надлежащий порядок улица 
Подгорная села Корнилово, 
такое решение ранее приня-
ли депутаты Совета нашего 
поселения. Асфальтовое по-
лотно должно быть расши-
рено с четырех до пяти с по-
ловиной метров. Подрядчик 
– областное ДРСУ – пока не 
зашел на объект. Надеюсь, 
что все будет сделано с тем 
же качеством, что на трассе 
до д. Лязгино.

Своих средств на ремонт 
дорог поселения у нас не-
достаточно. Томский рай-
он выделил пока 370  тонн 
щебня. Конечно, на 70 ки-
лометров дорог это очень 
мало. Поэтому подсыпаем 
самые сложные и непроез-
жие участки. Порой и сами 
жители новых улиц покупа-
ют материал на забутовку 
болотистых мест, а мы уже 
затем производим подсып-
ку и расклинивание.

– Раз уж речь зашла про 
дела школьные, то сразу 
возникает вопрос о стро-
ительстве нового здания 
образовательного учре-
ждения в селе Корнилово, 
который волнует многих 
местных жителей. Как про-
двигаются дела с этим объ-
ектом?

– Хотя администрация 
Корниловского поселения 
настаивала на строительстве 
новой школы на 400 учени-
ков, вышестоящими органа-
ми власти принято решение 
строить школу на 200 мест. 
Это притом, что родители 
уже подали документы на 
500 детей, которые будут 

учиться здесь. Ребята учатся 
с утра и до 20 часов, мож-
но сказать, что с 8 утра до 
8 вечера. Власть Томской 
области выделяет первые 
100 миллионов рублей, ко-
торые нужно до конца этого 
года освоить на строитель-
стве здания. Проект уже 
подготовлен, всего в нем 
на строительно-монтажные 
работы запланировано око-
ло 400 миллионов рублей. 
Администрация района за-
нимается сейчас подгото-
вительными процедурны-
ми вопросами, аукционом. 
Необходимо, чтобы эти 
средства перешли на сле-
дующий год. Планируется, 
что осенью 2020 года дети 
пойдут уже в новую школу 
села Корнилово. Замечу, что 
питьевая вода будет посту-
пать в учебное заведение от 
нового водовода, который 
мы продолжаем строить. 
Уже установлены колодцы в 
микрорайоне Центральный, 
где будет стоять новая шко-
ла. Есть согласованные тех-
условия на подачу газа для 
школьной газовой котель-
ной, согласованы вопросы и 
с энергетиками.

Обсуждали с руководст-
вом администрации Том-
ского района и другую тему. 
Вот мы запускаем новый 
водопровод, питающий, в 
частности, будущую школу, 
но вода-то в нем будет пока 
неочищенная. Возникает во-
прос – либо делать локаль-
ную станцию очистки в шко-
ле, либо поставить станцию 
водоочистки, обезжелези-
вания сразу на водозаборе. 
Мне кажется, что перспек-
тивнее второй вариант. Тем 
более, что часть инженер-
ных сооружений уже есть. В 
этом случае мы полностью 
решаем вопрос с обеспе-
чением чистой питьевой 
водой жителей села Корни-
лово. Надеемся, что нам с 
помощью администрации 
Томского района поэтапно 
удастся закрыть проблему. 
Уверен, что за оставшиеся 
до зимы месяцы поселение 
завершит подготовку к хо-
лодному сезону, основные 
строительные и ремонтные 
работы.
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-Действительно, 
с 1 июля 2019 
года в Томской 
области, Том-

ском районе и Корнилов-
ском сельском поселении 
начал свою работу новый 
региональный оператор 
по обращению с твердыми 
коммунальными отходами. 
По результатам конкурсных 
процедур им стало УМП 
«Спецавтохозяйство г. Томс-
ка».  Как вы знаете, раньше 
наше поселение обслужива-
ла компания «Чистый двор». 
А до этого было все то же 
«Спецавтохозяйство». Тогда 
мы постепенно выстроили с 
ними схему работы, можно 
сказать, нашли общий язык. 
Например, была целая эпо-
пея с заключением догово-
ров населения с «Чистым 
двором», работники адми-
нистрации вместе с депу-
татами поселения ходили 
по усадьбам, уговаривали 
жителей заключать эти до-
говоры на обслуживание. 
Помогали компании в этой 
тяжелой работе. Теперь пы-
таемся заново наладить вза-
имодействие. Замечу, что у 
САХ на субподряде работает 
ряд организаций, в том чи-
сле АБФ Логистик, которое 
обслуживает, в частности, 
Корниловское поселение и 
Томский район. 

В июне 2019 года Депар-
тамент тарифного регули-
рования Томской области 
установил тариф на услуги 
по вывозу мусора в Томске 

и Томском районе. Согласно 
приказу начальника област-
ного департамента тарифно-
го регулирования тариф на 
услуги регионального опера-
тора по обращению с ТКО ут-
вержден на период с 4 июня 
по 31 декабря 2019 года. 
Как следует из приложения 
к приказу, тариф в Томском 
районе составит для насе-
ления 264,99 рубля за кубо-
метр мусора и 220,82 рубля 
– для прочих потребителей. 
Норматив накопления для 
многоквартирных домов: 
2,61 кубометра мусора в год. 
Таким образом, плата за од-
ного проживающего челове-
ка в месяц составит 57,64 ру-
бля. Норматив накопления 
для индивидуальных домов: 
1.56 кубометра. Таким обра-
зом, плата за одного прожи-
вающего человека в месяц 
составит 34,45 рубля.

Что касается схемы ра-
боты, то она, действитель-
но, другая –  региональный 
оператор настаивает на том, 
чтобы граждане – потреби-
тели услуг – сами скачивали 

У НАС НОВЫЙ ОПЕРАТОР 
ПО ОБРАЩЕНИЮ С ТКО?

Наши читатели задают газете и администрации 
Корниловского сельского поселения очень актуаль-
ные и животрепещущие для большинства жителей 
муниципального образования вопросы: «Правда  ли, 
что на территории поселения появился новый опе-
ратор по работе с мусором? А что будет с тари-
фами? Как заключить договоры на обслуживание?». 

ВопРоС – отВет

Мы попросили ответить на вопросы, прокомментировать 
ситуацию и рассказать о новой схеме работы 
управляющего делами Корниловского сельского 
поселения Светлану Викторовну Микуленок: с их сайта, распечатывали, 

заполняли и самостоятель-
но везли к ним договоры, 
либо заключали на месте, в 
САХ. 

Так что на сегодняшний 
день администрация сель-
ского поселения прямого 
отношения к этому «мусор-

ному вопросу» не имеет. 
Все договоры должны за-
ключаться и вопросы долж-
ны решаться непосредст-
венно между жителями 
– потребителями услуг и 
региональным оператором 
по обращению с твердыми 
коммунальными отходами.

С ОфИцИАЛЬНОГО САЙТА 
САХ: 

«Согласно ч. 4 ст. 24.7 Федерального закона «Об отхо-
дах производства и потребления» от 24.06.1998 № 89-ФЗ 
собственники ТКО обязаны заключить договор на оказа-
ние услуг по обращению с твердыми коммунальными от-
ходами с региональным оператором, в зоне деятельности 
которого образуются ТКО и находятся места их накопле-
ния. В соответствии с п. 8(4) постановления Правитель-
ства Российской Федерации от 12.11.2016 № 1156 «Об 
обращении с твердыми коммунальными отходами и вне-
сении изменений в постановление Правительства Россий-
ской Федерации от 25 августа 2008 г. № 641» основанием 
для заключения договора на оказание услуг по обращению 
с ТКО является заявка потребителя либо его законного 
представителя в письменной форме на заключение дого-
вора об оказании услуг по обращению с ТКО либо предло-
жение регионального оператора о заключении такого до-
говора. Согласно п. 8 (17) указанного выше Постановления 
в случае, если потребитель не направил региональному 
оператору заявку потребителя договор на оказание услуг 
по обращению с ТКО считается заключенным на условиях 
типового договора и вступившим в силу на 16-ый рабочий 
день после размещения региональным оператором пред-
ложения о заключении указанного договора на официаль-
ном сайте в информационнотелекоммуникационной сети 
«Интернет». Все действующие ранее договоры на обра-
щение с твердыми коммунальными отходами прекраща-
ют свое действие 01.07.2019 г. Дата начала деятельнос-
ти регионального оператора – 02.07.2019 г. Отсутствие 
договора на обращение с твердыми коммунальными от-
ходами с региональным оператором в письменной форме 
не освобождает потребителей услуги от исполнения обя-
занностей по оплате, а также может повлечь за собой 
привлечение к административной ответственности, 
предусмотренной действующим законодательством 
РФ».



Марина Николаевна Юдина — 
депутат Совета Корниловского 
сельского поселения четвертого 
созыва. Два года назад односель-
чане оказали ей свое доверие. 
Это и понятно: все проблемы 
знает наперечет, надежная, ответ-
ственная. Такая не подведет.

-Родилась я в деревне Во-
роново Кожевниковского 
района, – рассказывает 
Марина Николаевна. – 

Когда мне было 5 лет, родители пе-
реехали в Корнилово. Здесь мы и 
остались. Я окончила местную школу, 
замуж вышла, работаю. Лет 10 была 
завхозом в детском саду, сейчас пере-
шла в администрацию на должность 
специалиста по воинскому учету. Вот 
такая у меня небольшая биография. 

Марина Юдина – мама троих оча-
ровательных детей. Старшая ее дочь, 
Альбина, скоро закончит историче-
ский факультет НИ ТГУ (ей 23 года), 
недавно вышла замуж. Среднему 
сыну, Саше, сейчас 14 лет, а самому 
маленькому, общему любимцу Анд-
рюше, 4 года. Маме в делах по дому 

помогают все по мере сил и возраста. 
Муж, Александр Викторович, зани-
мается бизнесом, а поскольку хозяй-
ство у Юдиных не маленькое (есть и 
корова, и быки, и курочки, и огород), 
без мужских рук в нем не обойтись. 
Вне основной работы глава семейст-
ва тоже плотно занят. Что поделаешь, 
сельская жизнь такая – не зря есть по-
словица: «Как потопаешь, так полопа-
ешь». 

Дела депутатские заставляют Ма-
рину Николаевну не только работать 

с обращениями земляков, но и участ-
вовать в заседаниях Совета сельского 
поселения, тесно взаимодействовать 
с администрацией.

– Геннадий Михайлович Логвинов 
с большим пониманием относится к 
нуждам жителей, – говорит Марина. – 
Мои избиратели проживают не толь-
ко в самом Корнилово, но и в Аркаше-
во, и в Лязгино. Глава администрации 
всегда внимателен к обращениям 
людей, с которыми я прихожу в его 
кабинет, и чем может, помогает. Не 
всегда удается решать проблемы мо-
ментально, однако постепенно набо-
левшие вопросы общими усилиями с 
места сдвигаются.

Несмотря на ограниченное коли-
чество свободного времени, депутат 
Юдина все же находит его на свои 
любимые цветы. Иногда удается вы-
браться вместе с супругом в путешест-
вие. В 2019 году Александр и Марина 
съездили на неделю во Владивосток. 
Погода, правда, подвела, не позволи-
ла как следует налюбоваться морем, 
природой Приморья. Но все равно 
новых впечатлений осталось доста-
точно много. На целый год хватит!
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В прошлом году вступил в силу Фе-
деральный закон № 161, согласно 
которому банковские организации 

должны выдавать бюджетникам наци-
ональные платежные инструменты – в 
том числе такие, как карта «МИР». Все 
бюджетники, за исключением пенсио-
неров, перешли на данную платежную 
систему уже летом 2018 года. Что же 
до пенсионеров, то им дается отсрочка 
вплоть до 2020 года.

О постановлении Правительства РФ 
от 01.12.2018 № 1466 «Об утверждении 
перечня иных выплат за счет средств 
бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации для целей применения 
частей 5 и 5.1 статьи 30.5 Федерального 
закона «О национальной платежной си-
стеме». В соответствии с названным по-
становлением выплаты за счет средств 
бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации, а именно: 1) Пенсии и 
иные социальные выплаты лицам, про-

живающим на территории Российской 
Федерации, пенсионное обеспечение 
которых осуществляется в соответствии с 
Законом Российской Федерации «О пен-
сионном обеспечении лиц, проходив-
ших военную службу, службу в органах 
внутренних дел, Государственной проти-
вопожарной службе, органах по контр-
олю за оборотом наркотических средств 
и психотропных веществ, учреждениях 
и органах уголовно-исполнительной си-
стемы, войсках национальной гвардии 
Российской Федерации, и их семей»; 
2) Социальные выплаты безработным 
гражданам, установленные Законом 
Российской Федерации «О занятости 
населения в Российской Федерации»; 3) 
Выплаты гражданам, подвергшимся воз-
действию радиации, установленные За-
коном Российской Федерации «О соци-
альной защите граждан, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие ката-
строфы на Чернобыльской АЭС», а также 

Федеральным законом «О социальной 
защите граждан Российской Федерации, 
подвергшихся воздействию радиации 
вследствие аварии в 1957 году на про-
изводственном объединении «Маяк» и 
сбросов радиоактивных отходов в реку 
Теча» и Федеральным законом «О соци-
альных гарантиях гражданам, подвер-
гшимся радиационному воздействию 
вследствие ядерных испытаний на Се-
мипалатинском полигоне»; 4) Государст-
венные пособия гражданам, имеющим 
детей, установленные Федеральным 
законом «О государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей», с 1 июля 
2020 года будут перечисляться только на 
карту «МИР».

Для своевременно получения назван-
ных мер социальной поддержки необхо-
димо до 1 июля 2020 года открыть пла-
тежную карту «МИР» либо произвести 
обмен имеющейся платежной карты на 
карту «МИР».

Ирина Александровна Вебер,
начальник 

организационно-методического
отдела ОГКУ «ЦСПН Томского 

района»

ТЕПЕРЬ ВЫПЛАТЫ 
ТОЛЬКО НА КАРТУ «МИР»

МАРИНА ЮДИНА:
«СТАРАЮСЬ ПОМОГАТЬ ЛЮДЯМ»
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Весной и летом 2019 
года корниловские 
спортсмены прини-
мали участие в раз-

личных соревнованиях и 
публичных мероприятиях, 
активно отстаивая честь 
родного поселения, пред-
ставляя наше муниципаль-
ное образование в других 
населенных пунктах Том-
ского района. Вот только 
некоторые яркие эпизоды 
хроники спортивного лета 
земляков.

По словам спортинструк-
тора Дениса Гиро, 9 июня 
в СК «Луч» п. Зональная 
станция прошли районные 
соревнования по легкой ат-
летике. В них участвовала, 
в числе других, и команда 
Корниловского сельского 
поселения. Наши земля-
ки показали неплохие ре-
зультаты. Так, Оля Юдина 
в беге на 400 метров за-
няла 1-е место. Екатерине 
Еремкиной в метании ядра 
досталось 2-е место среди 
команд малых поселений. 
Денис Гиро в беге на 1500 
метров занял 2-е место. 
Ярослав Ярыгин в беге на 
400 метров получил «се-
ребро». Дарья Шукшина в 
беге на 800 метров завоева-
ла 3-е место. Сергей Кудер-
гин в беге на 100 метров за-
нял 3-е место. Аня Рагузина 
в беге на 100 метров оказа-
лась на 4-е месте. Впервые 
участвовала в соревновани-
ях такого уровня семья Пав-
ла и Марианны Быковых. 

Спасибо им и всем сельча-
нам, которые отстаивают 
честь Корниловского посе-
ления в районных спортив-
ных состязаниях! 

30 июня в честь Дня мо-
лодежи в Корнилово про-
шел турнир по футболу, в 
котором сошлись в упор-
ной борьбе три команды: 
ветеранов, молодежи и 
школьников. В результате 
1-е место заслуженно заво-
евали ветераны. Второе ме-
сто поделили между собой 
молодежь и школьники.

20 июля наши спортсме-
ны вместе с ансамблем 
«Околица» участвовали в 
фестивале исторической 
реконструкции, который 
уже второй раз проходил 
в селе Семилужки и носит 
название «Семилуженское 
поле». Многочисленные 
зрители районного празд-
ника могли наблюдать пока-
зательные выступления по 
тхэквондо корниловского 
спортивного клуба «Патри-
от», аплодируя отточенной 
технике юных земляков.

НОВОСТИ 
КУЛЬТУРНОЙ ЖИЗНИ
О том, какой была культурная жизнь нашего 
поселения в минувшие месяцы, мы попросили 
рассказать директора МАУК «Клуб села Корни-
лово» А. А. Яворскую.

-В этом году ярко прошли мероприятия, посвя-
щенные 74-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне, – отметила Александра 

Алексеевна. – Количественно увеличился наш корни-
ловский «Бессмертный полк», теперь в шествии стали 
больше принимать участие взрослые сельчане, кото-
рые несли портреты своих родственников-воинов. 
Праздничные торжества прошли в Корнилово, Лязги-
но и Аркашево. В них участвовали жители поселения 
всех возрастов. Как обычно, звучали проникновенные 
речи, наши сельчане исполняли прекрасные песни. 
Глава поселения Г. М. Логвинов побывал и выступил 
на всех трех митингах, сказал добрые слова в адрес 
наших солдат-земляков и ветеранов тыла. Замечу, что 
в преддверии Дня Победы сотрудниками администра-
ции поселения и клуба села с помощью спонсорской 
поддержки местных предпринимателей была органи-
зована акция по приобретению подарков, их вручили 
труженикам тыла и вдовам солдат Великой Отечест-
венной войны. Мы от души благодарим наших благот-
ворителей из числа бизнесменов, их имена публику-
ются в этом номере газеты – добрые слова в их адрес 
прозвучали на Дне села.

Запоминающимся стал и День памяти и скорби в с. 
Корнилово. 22 июня у мемориала мы провели акцию 
«Свеча памяти» вместе со средней школой. Звучали 
слова о тех событиях начала страшной войны, ребята 
читали стихотворения, прошло возложение цветов к 
памятнику, были зажжены свечи.

Активной жизнью живут жители д. Лязгино, они 
проводят очень много мероприятий. Состоялся и тра-
диционный праздник Ивана Купалы – веселое теа-
трализованное представление с участием сказочных 
персонажей. Он прошел 6 июля, как обычно, в нем 
участвовал Морской царь и его свита, были концер-
тные номера.

И, конечно, на всех мероприятиях Корниловского 
сельского поселения и на многих районных праздни-
ках выступал и украшал голосами своих вокалисток 
наш замечательный ансамбль «Околица»! 

СПОРТИВНОЕ ЛЕТО 
КОРНИЛОВцЕВ
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Участницы ансамбля 
«Околица» Корни-
ловского сельского 
поселения – люди 

активные и талантливые, 
их знают практически все 
селяне. Наши землячки 
всегда в центре событий, их 
присутствие делает любое 
мероприятие ярким, запо-
минающимся, поэтому их 
приглашают украсить свои-
ми голосами любые собы-
тия. 

Коллектив вокалистов 
«Околицы» действительно 
желанный гость и в поле, 
и в средней школе. Ан-
самбль, к примеру, в этом 
году принимал участие в 
отчетном концерте детско-
го коллектива «Колосок», 
организованном по случаю 

его юбилея. Как не вспом-
нить концерт «Фронтовой 
привал» в честь великого 
Дня Победы! Кто, как не 
ветераны, помнит военное 
и послевоенное непростое 
время. Потому так проник-
новенно звучат песни во-
енных лет в их исполнении. 
За душу берут, заставляют 
плакать.

И радоваться тоже уме-
ет заставить наш любимый 
хор. Сколько у него задор-
ных песен, под мелодии ко-
торых так и хочется в пляс 
пуститься! На празднике 
сенокоса в Турунтаеве, что 
прошел 6 июля, корнилов-
ские исполнители показали 
класс – зрители аплодиро-
вали им от души.

Есть и серьезные, и на-

певные мелодии в репер-
туаре ансамбля. Не даром, 
на Межрегиональном фе-
стивале исторической ре-
конструкции «Семилужен-
ское поле» 20 июля, где 
ансамбль «Околица» также 
выступал с концертными 
номерами, коллектив и ру-
ководитель Юрий Геннадь-
евич Полянин были награ-
ждены благодарственным 
письмом администрации 
Томского района. Конечно, 
блеснула талантом «Око-

лица» и на дне рождения 
села, 17 августа. Долго не 
отпускала артистов публи-
ка. 

Сейчас ветеранскому во-
кальному ансамблю тоже 
работы хватает: приближа-
ется 5-летний юбилей этого 
замечательного коллекти-
ва. По такому случаю в ок-
тябре состоится отчетный 
концерт «Околицы». А там 
и Новый год не за горами. 
Одним словом, скучать не-
когда.

Каникулы, какими бы продол-
жительными они ни были, про-
мчались в одно мгновение. Чем 
было наполнено это время, чем 
запомнилось нашим детям?

-Лето, как всегда, выдалось 
насыщенным, – расска-
зала Мария Шабельник, 
заместитель директо-

ра по воспитательной работе МБОУ 
«Корниловская СОШ» Томского райо-
на. – Ребята успели хорошо отдохнуть, 
узнать много нового, интересного. 
Кто-то ездил в оздоровительные ла-
геря «Восход» и «Космонавт», кто-то 
в спортлагерь. Например, Саша Игна-
тьев, Евгений и Маша Тихоненко (они 
занимаются тхэквондо) побывали в 
спортивном лагере в Калтае. 

В текущем году центру медиа-
образования Корниловской СОШ 
по линии областного департамента 
общего образования был присвоен 
статус инновационной стажировоч-
ной площадки регионального центра 
развития образования. Дети, посе-

щающие кружки «Поколение медиа» 
и «Юный журналист», получили воз-
можность этим летом побывать на 
экскурсии по павильонам телеканала 
«Томское время». В школе планиру-
ется запуск местного телевидения, 
и подобный опыт очень пригодится 
ребятам. Кроме того, обучающиеся 
провели акцию «PROмедиабезопа-
сность», цель которой – просвеще-
ние населения о мерах безопасно-
сти в Интернете и социальных сетях 
в связи с участившимися случаями 
мошенничества. Дети изготовили 

тематический стенд, раздавали про-
хожим листовки – памятки (всего их 
было реализовано 140). 

Также 15 учащихся были официаль-
но трудоустроены по программе вре-
менной трудовой занятости подрост-
ков от центра занятости населения и 
управления образования Томского 
района. В июне они работали в шко-
ле: обустраивали клумбы, высажива-
ли цветы, ухаживали за ними. Здесь 
надо заметить: школьники приходили 
помочь и на безвозмездной основе, 
охотно занимались благоустройст-
вом.

В День памяти и скорби, 22 июня, 
ребята приняли участие в традицион-
ной акции «Свеча памяти», торжест-
венном митинге и возложении цветов 
к мемориалу в память об участниках 
Великой Отечественной войны. В 
День села и прошедший в его рамках 
день физкультурника 17 августа стар-
шеклассники состязались в соревно-
вании «турникменов», где показали 
отличные результаты. Турники на ста-
дионе были установлены в 2019 году, 
при поддержке главы администрации 
Геннадия Логвинова были обустрое-
ны места общего пользования, уста-
новлены новые светильники. 

Начался учебный год, вместе с ним 
– новые планы. Пожелаем школьни-
кам их успешного выполнения.

ПОЕТ ДУШОЙ 
НАША «ОКОЛИцА»

ШКОЛЬНОЕ ЛЕТО: 
И ОТДЫХ, И ТРУД
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Летом Александра Васи-
льевна Павлова, которую 
у нас в Корнилово мно-
гие знают и уважают, 
отмечала свой юбилей-
ный день рождения. 
Не станем раскрывать 
секрет, сколько ей испол-
нилось, потому что глав-
ное не в количестве лет, 
а в том, насколько она 
сохранила вкус к жизни. 
Прожитое и пережитое 
было разным: и светлым, 
и сумрачным. Однако, 
как и в юности, глаза 
Александры Васильев-
ны лучатся теплом, она 
всегда готова пошутить и 
сама посмеяться хорошей 
шутке-прибаутке.

Родилась Александра 
Васильевна в Шегар-
ском районе, в не-
большой деревеньке 

Малышево. Семья состояла 
из восьми человек: мама с 
отцом, дедушка и бабушка 
да детей четверо. Жили, ра-
ботали, и все, казалось бы, 
шло хорошо. Но, когда на-
чалась коллективизация, об-
обществление крестьянских 
хозяйств (Сашеньке тогда 
было 7 лет), семью раскула-
чили. Отца, единственного, 
пожалуй, на тот момент ра-
ботника, забрали и увезли 
(забегая вперед, скажем, что 
вернулся глава семейства 
домой только в 1943 году), 
избу у детей отняли. Жили 
как придется, питались тем, 
что огород давал да в поле 
выросло, работали в колхо-
зе. Во время Великой Оте-
чественной войны, как боль-
шинство людей, голодали 
и холодали, но старались, 
трудились для фронта, для 
Победы. Когда вернулся из 
заключения отец (за что его 
взяли тогда, так никто тол-
ком и не узнал), жить стало, 
конечно, полегче. Он, хоть 
и потерял здоровье, все же 
работал и дома по хозяйству, 
что надо, выполнял.  

Александра тем време-
нем выросла, стала одной из 
первых красавиц на селе. Ее 
ясные голубые глаза многим 
парням, наверное, покоя 

НАМ ГОДА НЕ БЕДА, 
КОЛЬ ДУША МОЛОДА

не давали. Выбрала моло-
дого тракториста Володю, 
тоже очень симпатичного. 
Ему мать давно подсказыва-
ла: мол, на Шуру внимание 
обрати, какая работящая, 
добрая. И молодые люди 
полюбили друг друга, ста-
ли жить семьей. Владимир 
Степанович в армию ушел 
и уже там узнал, что у них 
с Александрой Васильев-
ной родилась первая дочка, 
Людмила. Вернулся – де-
вочка подросла, бегала по 
избе. Спустя несколько лет 
родился сын Владимир, а по-
зже появилась на свет самая 
младшая дочка, Лариса. В 
Корнилово семья Павловых 
обосновалась 54 года назад, 
благоустроенную двухком-
натную квартиру получили 
ветераны в 1984 году. До 
этого жили сначала в ба-

раке, потом в своем доме. 
Кстати, почти 10 лет супруги 
жили без официальной реги-
страции брака, расписались 
только в 1959 году. Так уж 
получилось. Но это не стало 
помехой для счастливых се-
мейных уз. Хорошо им вдво-
ем! В доме Павловых уютно. 
Уходить не хочется. 

Дети Александры Васи-
льевны и Владимира Степа-
новича давно выросли, вы-
учились. Хорошими людьми 
стали. Внешне все красивы, 
по-человечески обходитель-
ны, гостеприимны.

– На детей грех жаловать-
ся, – улыбается Александра 
Васильевна. – Не забывают 
нас с отцом, мы всегда на 
связи. Люда рядышком жи-
вет, почти каждый день при-
ходит, и Володя с Ларисой 
часто бывают. На праздники 

стараемся собираться вме-
сте, семья большая – если 
все 20 человек сядут за стол, 
то и места не остается! 

У Александры Васильев-
ны и Владимира Степанови-
ча 6 внуков и 8 правнуков. 
Скучно им не бывает. Ветера-
ны не отстают от жизни, смо-
трят новостные программы 
по телевизору, обсуждают 
услышанное и увиденное. 
Читать газеты или книги зре-
ние не позволяет. Общаются 
с соседями, к ним частенько 
заглядывает Лидия Петров-
на Ромашова, председатель 
Совета ветеранов Корнилов-
ского сельского поселения. В 
праздники поздравляет вме-
сте с администрацией посе-
ления, и про юбилей Совет 
не забыл. 

– Получила я поздравле-
ние от Президента России 
Владимира Владимировича 
Путина, – улыбается Алек-
сандра Васильевна. – При-
ятно, конечно. Вообще, счи-
таю, сейчас жить можно. 
Только надо относиться ко 
всему по-честному, по со-
вести. Мы с мужем так жили 
всегда, детей так растили. 
Надеюсь, что внуки и прав-
нуки нас не подведут.
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Ежегодный конкурс по 
благоустройству «Луч-
шее приусадебное хозяй-
ство» в Корниловском 
сельском поселении 
стартовал 1 мая. Его 
итоги были озвучены на 
праздновании Дня села 
Корнилово 17 августа, 
а победители отмечены 
наградами.

Конкурсная комиссия 
определила лучших 
владельцев участ-
ков в номинациях 

«Внутренняя ландшафтная 
организация усадьбы» и 
«Лучшая прилегающая к 
усадьбе территория». Также 
впервые приняли участие в 
конкурсе жители двух мно-
гоквартирных домов села 
Корнилово. Как рассказала 
управляющий делами ад-
министрации нашего по-
селения С.В. Микуленок,  
члены комиссии начали по-
сещать усадьбы в середине 
июля. В первую очередь 
они пришли на те участки, 
хозяева которых прислали в 
администрацию поселения 
письменные заявки. 

В номинации «Внутрен-
няя ландшафтная органи-
зация усадьбы» 1-е место 
было присуждено семье 
Владимира Викторовича 
и Валентины Николаевны 
Вильд (д. Лязгино, ул. Ле-
сная, 4). 2-е место – у семьи 
Александра Ивановича Мит-
рофанова и Нины Александ-
ровны Гравер (с. Корнилово, 
ул. Молодежная, 11). 3-е 
место члены жюри отдали 
сразу двум участникам: се-
мье Ольги Михайловны и 
Александра Васильевича Са-
мойловых (с. Корнилово, ул. 
Кедровая, 2-2) и семье Игоря 
Владимировича Короткина 
и Надежды Алексеевны Ма-
моновой. 

В номинации «Лучшая 
прилегающая к усадьбе тер-
ритория» 1-е место доста-
лось семьям Лидии Василь-
евны и Любови Николаевны 
Кудрявцевых (д. Малая Ми-
хайловка, ул. Центральная, 
8), 2-е место – Александру 
Ивановичу Осипову (с. Кор-
нилово, ул. Сосновая, 3). 3-е 

место у семьи Сергея Петро-
вича и Лидии Александров-
ны Шмидт (с. Корнилово, 
ул. Сосновая, 9а). 

В номинации «Многок-
вартирные дома» на конкурс 
были заявлены дома, на-
ходящиеся в Корнилово по 
адресам: улица Рыкуна, 8, и 
улица Голикова, 12/1. Жите-
ли этих многоквартирников 
решением комиссии получи-
ли поощрительные призы: 
благодарственные письма и 
денежные сертификаты.

Б л а г о д а р с т в е н н ы м и 
письмами за содержание 
прилегающей террито-
рии, являющейся землями 
общего пользования, ко-
миссия решила наградить 
следующих жителей посе-
ления: Людмилу Владими-
ровну и Павла Викторовича 
Соколовых, Валентину Спи-
ридоновну и Владимира 

Петровича Мазюк, Лари-
су Владимировну и Алек-
сея Николаевича Быковых, 
Анатолия Николаевича и 
Тамару Андреевну Маточ-
киных, Николая Дмитрие-
вича Шеховцова,  Марию 
Михайловну Бурыхину,  Га-
лину Петровну и Александ-
ра Денисовича Кулаковских,  
Валентину Дмитриевну и 
Михаила Николаевича Саф-
роновых,  Сергея Петровича 
Пронтешева, Наталью Вла-
димировну и Олега Павло-
вича Павлюк, Петра Нико-
лаевича и Зою Михайловну 
Глинских,  Надежду Василь-
евну  Черемнову.  

Отдельную благодар-
ность администрация 
поселения высказала не-
равнодушным землякам 
– жителям многоквартир-
ных домов, которые много 
сделали для создания уюта 

на своей дворовой терри-
тории. В их числе: Зинаида 
Ивановна Биктибаева, Ва-
лентина Дмитриевна Саф-
ронова, Любовь Васильевна 
Маратканова, Галина Нико-
лаевна Карпова,  Эмма Да-
выдовна Зайцева, Татьяна 
Александровна Круглыхи-
на, Людмила Геннадьевна 
Щеголева, Валентина Нико-
лаевна Янковская, Клавдия 
Николаевна Парфенова, 
Нина Владимировна Па-
рафейникова,  Валентина 
Федоровна Соина, Галина 
Михайловна Харитонова,  
Ольга Викторовна Зайце-
ва, Наталья Брониславовна 
Юрмазова, Татьяна Василь-
евна Русановская, Вален-
тина Ивановна Короткина, 
Екатерина Ивановна Чере-
повская, Тамара Ивановна 
Елховская,  Римма Федоров-
на Самойленко, Надежда 
Кивлицкая и Татьяна Георги-
евна Ганган.

Администрация Корни-
ловского сельского поселе-
ния говорит спасибо всем 
землякам, которые наводят 
чистоту и порядок не только 
внутри своей усадьбы, но 
и украшают улицы нашего 
поселения. Как отметила 
Светлана Микуленок на Дне 
села: «Мы всех вас видим, 
знаем и благодарим за ак-
тивное участие в конкурсе, 
фантазию, красоту и уют!».

Фотографии лучших уса-
деб из числа победителей 
смотрите на стр. 12.

ПОБЕДИЛИ 
САМЫЕ 
ТВОРЧЕСКИЕ 
ХОЗЯЕВА 
УСАДЕБ
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красота своими 
руками


