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В первый день весны на площади 
возле средней школы с. Корнилово 
прошли традиционные для нашего 
сельского поселения Масленичные 
гулянья. Их организовали клуб села 
и администрация муниципального 
образования совместно с самыми 
неравнодушными и творческими 
жителями поселения. 

И жители поселения откликну-
лись. 1 марта на площадке в 
центре Корнилово собралось 
большое количество сельчан с 

детьми. И настроение у людей в ожи-
дании праздника было приподнятое. 
Звучала веселая музыка. Как рассказа-
ла директор местного клуба Алексан-
дра Яворская, здесь земляки от мала 
до велика могли попробовать празд-
ничные угощения и напитки, шла тор-

говля разными товарами. Лошадка, 
запряженная в сани, катала всех же-
лающих. Жители сельского поселения 
танцевали и пели песни, активно уча-
ствовали в забавах и спортивных играх 
с гирями и столбом. 

Самыми сильными среди корни-
ловских богатырей оказались Сергей 
Петров, Павел Онегов и Василий Семе-
нович Перевозчиков, ветеран боевых 
действий на Даманском. Они  показа-
ли землякам, как надо упражняться с 
тяжелыми гирями. Забрались на верх 
столба и получили заслуженные призы 
Игорь Оськин и Андрей Айдарханов.

Кроме нашего давно известного и 
любимого земляками ансамбля «Око-
лица», в гуляньях принимал активное  
участие новый корниловский творче-
ский коллектив – группа «Посолонь». 
Местные артисты радовали сельчан и 

песнями, и зажигательными танцами. 
Как отметила основательница груп-
пы «Посолонь» Виктория Мамонтова, 
сельчане всех возрастов с удоволь-
ствием участвовали в русских танцах: 
в большом хороводе и ручейке. Хоро-
вод – это древняя русская практика, 
это не просто танец, но настоящее об-
рядовое действо.

Да и сама Масленица – старинный 
славянский праздник, накопивший 
за столетия существования многочис-
ленные традиции. В давние времена 
празднование было приурочено к ве-
сеннему равноденствию, которое тог-
да являлось началом нового года. Ведь 
именно в марте природа у нас пробу-
ждается от долгой спячки под снегом. 
Завершилось действо в Корнилово тра-
диционным сжиганием чучела зимы. 
Весна пришла на Сибирскую землю!

ВЕСЕЛАЯ МАСЛЕНИЦА 
ВСТРЕТИЛА ВЕСНУ ПЕСНЯМИ И ТАНЦАМИ



Важнейшим направ-
лением в деятель-
ности каждого сель-
ского поселения 

в нашей стране является 
наведение и поддержание 
порядка на своей террито-
рии. В ведении всех муни-
ципалитетов, в частности, 
находятся вопросы благо-
устройства. Есть и орган, 
который должен помочь 
местной власти наказывать 
нарушителей, – админи-
стративная комиссия. Она 
расположена в админи-
страции Томского района. 
Ее уполномоченным лицом 
на составление протоко-
лов об административной 
ответственности в Корни-
ловском сельском поселе-
нии является управляющий 
делами муниципального 
образования Светлана Вик-
торовна Микуленок. Мы 
попросили ее рассказать о 
наиболее актуальных во-
просах повседневной жиз-
ни, находящихся на кон-
троле у администрации, и о 
возможностях влияния вла-
сти на нерадивых жителей.

Всероссийская перепись 
населения должна пройти 
в этом году в октябре. Как 
отметила Светлана Вик-
торовна, сотрудники Фе-
деральной службы стати-
стики по Томской области 
прошли по населенным 
пунктам региона, побыва-
ли и в Корниловском по-
селении. Они обратили 

внимание на катастрофи-
ческую ситуацию с адрес-
ными табличками. Можно 
пройти по всей улице села 
и не обнаружить ни одного 
указателя с названием ули-
цы и номером дома.

– Для нас, конечно, эта 
ситуация – не новость, – рас-
сказывает Светлана Мику-
ленок. – И сами постоянно 
сталкиваемся, и работники 
специальных служб, таких 
как «скорая помощь», по-
лиция, пожарная часть, по-
стоянно жалуются на отсут-
ствие адресных табличек. А 
ведь в их деятельности счет 
идет на минуты, от которых 
зависят человеческие жиз-
ни! Учитывая имеющуюся 
проблему, администрация 
Томской области, админи-
страция Томского района 
обращают внимание муни-
ципальных образований на 
тот факт, что во всех сель-
ских поселениях приняты 
Правила благоустройства, 

где  идет речь и о таблич-
ках. Поэтому поселение 
просто обязано решать этот 
вопрос на своей террито-
рии! 

Мы оповестили наше 
население о необходи-
мости обозначить адреса 
домохозяйств. Соответ-
ствующая информация 
была нами выложена во 
все корниловские мессен-
джеры, размещена на офи-
циальном сайте и доске 
объявлений администра-
ции сельского поселения, 
проведена индивидуаль-
ная работа с жителями. 
Поэтому мы считаем, что 
люди оповещены. Теперь 
в случае неисполнения, 
если таблички на домах не 
появятся,  местная власть 
будет привлекать наруши-
телей к административной 
ответственности согласно 
Кодексу Томской области 
об административных пра-
вонарушениях – штраф на 

граждан в размере от од-
ной тысячи до пяти тысяч 
рублей. Мы планируем 
провести обход террито-
рии в ближайшее время.

Информация по фир-
мам, которые изготавли-
вают таблички, есть и в 
администрации поселе-
ния, и просто в интернете. 
Определенных требований 
к ним нет. Главное –  там 
должны быть обозначе-
ны наименование улицы 
и номер дома. В крайнем 
случае, если нет времени 
и денег, можно написать, 
напечатать на чем угодно 
и разместить информацию 
на здании.

Что касается бродячих 
собак, на которых поступа-
ет много жалоб. Это – пол-
номочия администрации 
Томского района, которая 
действует в рамках феде-
рального законодатель-
ства. На территории на-
шего сельского поселения 
не первый год производит 
отлов безнадзорных жи-
вотных ООО «СОБЖ». Но 
теперь у компании появи-
лось право забирать собак, 
имеющих хозяина. Будут 
отлавливаться все бродя-
чие животные. Если хозяин 
потеряет собаку, он может 
заявить об этом в админи-
страцию сельского поселе-
ния. Мы сообщим о про-
изошедшем в районную 
администрацию. Владель-
цу дадут возможность за-
брать свою собаку. Если та-
кое произойдет во второй 
раз, хозяину будет выписан 
административный штраф. 
И важный момент для све-
дения всего населения. 
По Федеральному закону 
сотрудники «СОБЖ» собак 
отлавливают, стерилизуют 
и, если хозяин не объявил-
ся,… выпускают обратно 
туда, где поймали!
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ВОПРОСЫ КАЖДОГО ДНЯ: 
ОТ ТАБЛИЧЕК ДО СОБАК
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Завершилась долгая сибирская 
зима с ее снегопадами и мороза-
ми, наступили первые оттепели. 
И население, и местная власть 
получили новые заботы. Жизнь 
продолжается, постоянно появля-
ются очередные задачи, которые 
необходимо решать. Не секрет, 
что каждому человеку свойствен-
но думать не только о дне теку-
щем, но и о будущем.

Мы встретились с Главой 
Корниловского сельского 
поселения Геннадием Ми-
хайловичем Логвиновым, 

понаблюдали за тем, как проходит 
рабочий день руководителя. Вме-
сте с Главой поселения побывали на 
строительстве новой школы, на ме-
сте прокладки водопроводных сетей 
в поселке. Наблюдали, как работают 
трактора на уборке снега и выравни-
вании просевших дорог. Выслушали, 
с какими повседневными вопросами 
обращаются жители. Все это время 
телефон Главы поселения звонил без 
остановки. В ходе нашей беседы мы 
постарались подвести итоги послед-
них трех месяцев, обсудить дела теку-
щие и планы на будущее. 

– Геннадий Михайлович, холода 
отступают, как прошел в поселении 
отопительный сезон? 

– Да, вот и зима завершилась. Надо 
отметить, что отопительный период у 
нас заканчивается без особых проис-
шествий. Коммунальные системы и 
люди, которые их обслуживают, срабо-
тали, как им положено. Я рассказывал 
в прошлых номерах газеты, что еще 
осенью мы в рамках подготовки к зиме 
подлатали слабые места в нашей ко-
тельной, сделали необходимый теку-
щий ремонт. Своими силами привели 
в порядок газовую горелку котла, дру-
гое оборудование. Но «узких» мест у 
нашей поселковой котельной, которая 
моложе не становится, хватает. Весной 
и летом будет проходить капитальный 
ремонт сетевых насосов, теплообмен-
ников. Насосы будут заменяться, они 
свое отработали. А это – немалые сум-
мы. Администрация Томского района 
включила себе в план капитальный ре-
монт котлов газовой котельной села. 
Власть нам подставляет в этом деле 
плечо, спасибо Главе и руководству 
Томского района. Они знают заботы 
Корниловского поселения и не остав-
ляют сельчан без помощи.

– В этом году зима была на удив-
ление снежной…

– Действительно, морозов осо-
бых не было, а вот снег доставил 
много хлопот. Напомню, что у нас 
на балансе находится около 70 ки-
лометров внутрипоселковых дорог. 
Как известно, снег выпадает сразу 
на всех дорогах, осадки этой зимой 
были очень обильные. Понятно, что 
на каждый километр, на каждую 
улицу трактор быстро не поставишь! 
Уже традиционно наши водители вы-
езжают на уборку снега рано утром, 
иногда и в 5 часов, и чистят допоздна, 
пока не завершат. В марте с оттепе-
лью появилась еще одна проблема 
– накатанные дороги провалились. 
Трактористы приводят их в порядок, 

расчищают, срезают, убирают на 
обочину рыхлый снег, чтобы можно 
было проехать транспорту, службам 
экстренной помощи. Работает на ули-
цах у нас постоянно шесть тракторов, 
а в марте привлекали дополнительно 
еще две машины.

– На каком этапе сегодня находят-
ся дела с водопроводными сетями, в 
которые были вложены в последние 
годы в Корниловском поселении та-
кие усилия и финансы?

– Обновленный Межениновский 
водовод нам в минувшие три месяца 
больших проблем не доставил. А ведь 
в прошлые годы мы латали старые 
трубы постоянно, чуть ли не каждую 

ВЕСЕННИЕ ЗАБОТЫ 
И НОВЫЕ ПЛАНЫ 
МЕСТНОЙ ВЛАСТИ
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неделю! Сегодня работаем с райо-
ном по планам поселения, а также с 
организациями, которые занимаются 
проектированием и монтажом стан-
ций обезжелезивания – очистных со-
оружений для подготовки питьевой 
воды. Состоялись первые встречи, на 
которых мы подробно обсуждали де-
тали. Проектировщики заявили, что 
им необходим расширенный анализ 
нашей воды, там больше 30 показате-
лей. Такой делают в Томском политех-
ническом университете. Созвонились 
и заключаем с  ними договор. Теперь 
такая схема – получаем в вузе резуль-
таты расширенного анализа и сдаем 
разработчикам станции очистки, они 
тоже из Томского политеха. 

Все это делаем ради здоровья на-
ших жителей. Очистные будут уста-
новлены на пресловутый Межени-
новский водозабор. Станция убирает 
не только железо, но и марганец, что 
очень важно. У нас там есть станция 
второго подъема, резервуар-накопи-
тель, который можно использовать 
как резервуар чистой воды. Если там 
установить еще станцию очистки, то 
мы сделаем централизованную и 
цивилизованную систему снабжения 
села Корнилово чистой питьевой во-
дой. А ведь сегодня половина села 
получает из крана ржавую воду. Ад-
министрация Томского района это 
понимает, Глава района в курсе дела. 
Более того, уже двадцать первый век, 
а в старой части поселка есть улицы, 
на которых вовсе нет водопровода! 

Сейчас проводим водовод на ули-
цы Заречную и Голикова. В летний 
период воды населению там не хва-
тает. Хотим продолжить новую трубу 
большего диаметра на полиэтилено-
вых фитингах. Сразу при прокладке 
расставляем колодцы. Жители волну-
ются, обращаются, просят поставить 
их рядом с усадьбой. Чтобы они мог-
ли «врезаться» в новый водопровод, 
не раскапывая, не повреждая вновь 
проложенные коммунальные сети. 

Подготавливаем «точки врезки». Мы 
с вами ездили и видели, как «прока-
лывают» водопровод. На месте со 
специалистами определились, где 
установить колодец для конкретного 
владельца усадьбы, чтобы ему было 
удобно подключиться к водоводу.

3 марта руководители Томского 
района заслушивали на местах ситуа-
цию и планы работы сельских поселе-
ний. Я изложил им намерения сель-
ской администрации и имеющиеся 
проблемы. «Хотелок» в сфере ЖКХ у 
нас много, что называется «планов 
громадье». Все упирается, как обыч-
но, в финансы. В районе прекрасно 
знают, что произошла замена труб 
старого Межениновского водопрово-
да. Мы хотим к водозабору сделать 
вторую очередь и подключить вто-
рую часть поселка. Тут и труба нужна, 
и прокладка водовода. 

Кроме того, нам необходимо сде-
лать новую крышу насосной станции, 
она течет, утеплить и обшить соору-
жение снаружи, устранить потери 
тепла. В этом помещении не нужно 
большой жары. Обогревать станцию 
может вода, которая идет по трубам 
со скважины, у нее температура 8-11 
градусов, а также сами работающие 
двигатели. А сегодня мы продолжаем 
тратить электроэнергию на обогрев 
насосной станции, платим за это не-
малые деньги.

– В конце февраля томский ОНФ 
распространил пресс-релиз, в кото-
ром утверждалось, что их активисты 
добиваются установки в селе Корни-
лово автобусных остановок, устрой-
ства тротуаров и уличного освеще-
ния. Перечислялись проблемы с 
благоустройством, цитировались об-
ращение местных жителей и мнения 
общественников. Сообщается, что 
активисты ОНФ обратились в адми-
нистрацию Томского района и про-
фильный областной департамент с 
просьбой решить вопрос с дополни-
тельными остановочными комплек-

сами в селе Корнилово с учетом тре-
бований безопасности дорожного 
движения (установка дорожных зна-
ков, уличное освещение, разметка, 
заездные карманы) для безопасной 
доставки школьников до места уче-
бы и обратно. Также общественники 
просят власти начать обустраивать 
оживленную автомобильную трас-
су, которая проходит через улицы 
Корнилово, пешеходными тротуа-
рами, ограждениями и освещени-
ем. Утверждалось, что в настоящее 
время районные и областные власти 
прорабатывают варианты решения 
вопросов по обеспечению безопас-
ного следования детей в местную 
школу. Как вы отнеслись к этой ин-
формации?

– Общественные организации, ак-
тивисты в нашей стране имеют пра-
во заниматься любыми проблемами, 
которые им кажутся важными и нуж-
ными. Конечно, в рамках законов, не 
нарушая общественный порядок. Мы 
рады любой помощи, если это пойдет 
на благо населения на территории 
Корниловского поселения. Главное – 
результат. 

Историю со строительством оста-
новочных комплексов для школьного 
автобуса можно назвать долгой, если 
не бесконечной. Я ее объясняю в ка-
ждом номере газеты. Вначале дорож-
ники говорили, что денег на это нет,  
потом начали рассказывать другое, 
находить отговорки, повод отказать. 
У нас в администрации поселения 
лежит уже толстая папка писем, обра-
щений от нас – к ним, в областной де-
партамент дорожного строительства, 
которому принадлежит трасса, ДРСУ, 
их ответов. Сколько личных встреч с 
руководителями состоялось, сколько 
выездов на место! Нельзя сказать, что 
совсем безрезультатно. Они же в про-
шлом году на Красной Горке 2 запла-
нировали построить одну остановку 
на улице Рождественской. Будут ее 
возводить с наступлением положи-
тельных температур. Одну из пяти, че-
тыре остаются в подвешенном состо-
янии. Перечисленные в пресс-релизе 
ОНФ проблемы мы знаем, находимся 
в постоянном контакте с нашими жи-
телями и вышестоящими властями. 
Что-то делаем, что-то находится не в 
нашей компетенции. Работа продол-
жается.

Конечно, в интервью вошла толь-
ко часть вопросов, которые обсуж-
дались с Главой в ходе беседы. Этот 
разговор мы обязательно продол-
жим в следующем номере газеты.
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ДЛЯ ИНФОРМАЦИИ

На территории поселения по со-
стоянию на 31.12.2019 года всего 
зарегистрировано 4028 человек. 
Для сравнения: на 01.01.2019 – 3874 
человека. Данные подготовлены по 

сведениям похозяйственных книг 
Корниловского поселения.

На территории Корниловского 
сельского поселения зарегистриро-
ваны 1354 хозяйства, в том числе 
104 подворья, в которых содержит-
ся 283 головы крупного рогатого 

скота, из них 116 коров, 189 свиней, 
175 овец и коз, 1092 птицы, 270 пче-
лосемей. В пределах нашего муни-
ципального образования осущест-
вляют свою деятельность около 40 
индивидуальных предпринимате-
лей и других коммерческих предпри-
ятий, 2 крестьянско-фермерских 
хозяйства. 

Для обеспечения медицинского 
обслуживания в Корнилово ведет 
прием пациентов отделение общей 
врачебной практики (ОВП), а также 
работает стоматологический ка-
бинет. В деревне Аркашево дейст-
вует ФАП. 

ОТЧЕТ
ГЛАВЫ КОРНИЛОВСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

О РЕЗУЛЬТАТАХ ЕГО РАБОТЫ 
И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ 

КОРНИЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
за период работы 

с 01.01.2019 года по 31.12.2019 года

Уважаемые депутаты 
Совета Корниловского поселения! 
Уважаемые односельчане!
Представляю на ваше рассмотрение отчет о том, какая работа 
проводилась Администрацией Корниловского сельского поселения 
в 2019 году согласно полномочиям, утвержденным как Федеральным 
законом, так и Уставом сельского поселения.
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Работа Администрации 
сельского 
поселения

Касаясь непосредственно дея-
тельности Администрации поселе-
ния, информирую вас, что в рамках 
нормотворческой деятельности за 
прошедший год на 12 заседаниях 
Собрания депутатов рассмотрены и 
приняты 35 решений, которые опу-
бликованы на сайте Администрации 
Корниловского поселения в разделе 
«Нормативно-правовые акты». Адми-
нистрацией поселения приняты 534 
постановления и распоряжения по 
различным направлениям жизнеде-
ятельности муниципального образо-
вания. 

Важное место в деятельности Ад-
министрации сельского поселения 
занимает работа с населением и об-
ращениями граждан. В 2019 году 
проведено 4 публичных слушания, 9 
встреч с населением, специалистами 
администрации выдано населению 
4089 справок (о составе семьи, адре-
сные справки, выписки из похозяйст-
венных книг  и другие). 

За отчетный период в админи-
страцию поступило 775 обращений 
– все были рассмотрены, и заявите-
лям даны соответствующие ответы. 
Основные вопросы, по которым об-
ращались жители, – вопросы бла-
гоустройства, освещения улиц, во-
доснабжения; спорные земельные 
вопросы между соседями; безнад-
зорное содержание животных (в том 
числе собак); вопросы, связанные с  
получением адресных справок, раз-
решений на строительство и ввод в 
эксплуатацию жилых домов, обраще-
ния по различным жалобам и спорам.

Составлено 7 протоколов об ад-
министративной ответственности, по 
пяти протоколам граждане привлече-
ны к административной ответствен-
ности: за нарушение тишины и покоя 
граждан, а также за ненадлежащее 
содержание домашних животных.

На территории поселения в ми-
нувшем году в аренду предоставлено 
9 земельных участков (договор арен-
ды), в собственность – 15 земельных 
участков (договор купли-продажи). 

Бюджет 
поселения

Первым и основополагающим из 
вопросов местного значения явля-

ется  формирование и исполнение 
бюджета поселения.

В декабре 2018 года Собрани-
ем депутатов Корниловского сель-
ского поселения был рассмотрен 
и утвержден бюджет на 2019 год в 
сумме 14 111,6 тыс. рублей. За от-
четный период он был увеличен на 
4 984,4 тыс. рублей и в итоге соста-
вил 19 096 тыс. рублей. 

Фактическое исполнение доход-
ной части бюджета от плановых по-
казателей, утвержденных последней 
редакцией бюджета Корниловско-
го сельского поселения, составило 
105,02% (в сумме 20 054,8 тыс. руб-
лей). 

В структуре доходов бюджета 
Корниловского сельского поселения 
доля собственных доходов состави-
ла 64,6% (в сумме 12 965,3  тыс. руб-
лей). 

Безвозмездные поступления вы-
полнены на 100% и составляют 35,4% 
в общем объеме доходов (в сумме 
7 089,4 тыс. рублей).

Исполнение 
бюджета 
по расходам  
по функциональной 
классификации

Общий объем расходов бюджета 
Корниловского сельского поселения 
был утвержден в сумме  14 111,6 тыс. 
рублей, в течение 2019 года был уве-
личен на 6 296,2 тыс. рублей (или 
на 30,8%) и составил 20 407,8 тыс. 
руб лей. Фактическое исполнение 
расходной части бюджета  от пла-
новых показателей, утвержденных 
последней редакцией бюджета Кор-
ниловского сельского поселения, со-
ставило 100% (в сумме 20 407,8 тыс. 
рублей).

В расходной части бюджета по-
селения наибольший удельный вес 
занимают расходы на  жилищно-
коммунальное хозяйство в сумме  
7 696,9 тыс. рублей (37,7%), обще-
государственные вопросы в сумме 
6 720,6 тыс. рублей (32,9%), расхо-
ды на дорожное хозяйство в сумме 
2 822,6 тыс. рублей (13,8%).

Расходная часть бюджета поселе-
ния за 2019 год исполнена на 100% 
к уточненному годовому плану и со-
ставила 20 407,8 тыс. рублей. В ре-
зультате исполнения бюджета посе-
ления сложился профицит в размере 
1311,8 тыс. рублей.

Расшифровка 
по основным статьям 
расходов

• Общегосударственные вопро-
сы (0100) – 6720,6 тыс. рублей.

• Дорожная деятельность 
(0409) – 2 822,6 тыс. рублей, 

в том числе: 
- содержание дорог (очистка дорог 

от снега) – 1 650,9 тыс. рублей; 
- ремонт дорог – 952,3 тыс. рублей.
• Жилищное хозяйство (0501)– 

447,6 тыс. рублей:
- платежи по налогам и сборам за 

имущество, находящееся в собствен-
ности поселения; 

- взносы в «Региональный Фонд 
капитального ремонта многоквартир-
ных домов Томской области».

• Коммунальное хозяйство 
(0502)– 4 803,9 тыс. рублей:  

- ремонт водопроводов с. Корнило-
во, д. Бодажково; 

- ремонт газовой котельной в с. 
Корнилово.

• Благоустройство (0503) – 
2 445,4 тыс. рублей: 

- уличное освещение – 1401 тыс. 
рублей, в том числе: оплата за потре-
бленную электроэнергию – 800 тыс. 
рублей, работы, услуги и товары для 
организации уличного освещения – 
601 тыс. рублей; 

- озеленение – 81,8 тыс. рублей; 
- организация и содержание мест 

захоронения – 50,0 тыс. рублей; 
- прочие мероприятия по благоу-

стройству – 912,6 тыс. рублей.
• Культура (0801) – 1814,8 тыс. 

рублей.
• Социальная политика (1003) 

– 100 тыс. рублей:  компенса-
ция расходов  на ремонт жилья 
труженикам тыла и вдовам по-
гибших (умерших) участников 
ВОВ. 

• Физическая культура и спорт 
(1101) – 606,8 тыс. рублей.

• Межбюджетные трансферты 
– 372,8 тыс. рублей.

Как видно из статей расходов бюд-
жета, большую часть средств Адми-
нистрация использует на ремонт и 
строительство инженерных коммуни-
каций поселения. 

Водоснабжение  
В 2019 году проводилась работа по 

реконструкции водопроводной сети. 
На территории поселения проложено 
9490 погонных метров (далее – п.м.) 
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водопровода: в д. Бодажково – ул. За-
речная (ПЭ100, ø110 мм, 575 п.м.); в с. 
Корнилово: ул. Пролетарская  (ПЭ100, 
ø110 мм, 1511 п.м.), ул. Пролетарская 
(ПЭ100, ø63 мм, 154 п.м.), ул. Хвойная 
(ПЭ100, ø110 мм, 920 п.м.), ул. Хвой-
ная (ПЭ100, ø63 мм, 766 п.м.), ул. Ке-
дровая (ПЭ100, ø63 мм, 70 п.м.),  быв-
ший межениновский водопровод 
(ПЭ100, ø225 мм, 5080 п.м.).

Выполнены врезки водопрово-
дов в микрорайонах Зеленая До-
лина (ПЭ100, ø110 мм, 101 п. м.) и 
Красная Горка (ПЭ100, ø110 мм, 113 
п.м.), врезка водопровода к станции 
обезжелезивания на ул. Летней, 2 
(ПЭ100, ø110 мм, 200 п.м.). Установ-
лено более 30 колодцев. 

Уличное освещение 
Большое внимание уделялось 

проблеме уличного освещения. За 
минувший год освещено 2 480 мет-
ров поселковых улиц, установлен 
51 светильник. Новое освещение, в 
том числе при участии жителей, уста-
новлено на пер. Тихом, ул. Путевой, 
ул. Зеленой, ул. Ключевой, на части 
ул. Молодежной.

Ремонт дорог
Очередность ремонта дорог на 

территории поселения в 2019 году 
утверждена решением депутатов 
Совета Корниловского сельского по-
селения. Разработана и утверждена 
схема дорог, своевременно выполне-
ны дефектная ведомость, сметы, про-
ведена проверка достоверности сме-
ты, что позволило поселению, как и 
в 2018 году, войти в  губернаторскую 
программу «Дороги». 

В результате в с. Корнилово заас-
фальтирована ул. Подгорная (про-
тяженность 244 м, ширина 5,5 м). 
Отсыпаны щебнем дороги местного 
значения: в микрорайонах Зеленая 
Долина-2 и Центральный, в микро-
районе Красная Горка-2 – ул. Рож-
дественская, ул. Вознесенская, 
ул. Крещенская, в деревне Малая 
Михайловка – въезд на ул. Централь-
ную со стороны города. Осуществле-
на точечная отсыпка ряда улиц. Кро-
ме того, администрацией поселения 
подготовлены документы для ас-
фальтирования в 2020 году остальной 
части дороги по ул. Подгорной в селе 
Корнилово и части улицы Пролетар-
ской.

Газификация
Продолжаются  работы по подго-

товке проектно-сметной документа-
ции (далее – ПСД) на газификацию 
улиц Хвойной, Центральной и примы-
кающих к ней переулков. Заключен 
договор на разработку ПСД и прове-
дение государственной экспертизы 
проектной документации.

Градостроительство
В ряде микрорайонов села Корни-

лово имеется реестровая ошибка в 
местоположении земельных участ-
ков. В соответствии с частью 3 статьи 
42.6 Федерального закона № 221-ФЗ 
комплексные кадастровые работы 
выполняются только при наличии 
проекта межевания территории, 
утвержденного в установленном зако-
нодательством о градостроительной 
деятельности порядке. Для исправле-
ния сложившейся ситуации Админи-
страцией Корниловского поселения 
в 2019 году утвержден проект плани-
ровки и межевания территории улич-
но-дорожной сети в с. Корнилово (по-
становление № 12 от 21.01.2019 г.). 
Документация по проекту передана 



в филиал ФГБУ «Федеральная када-
стровая палата Федеральной службы 
государственной регистрации, када-
стра и картографии» для внесения 
сведений в Единый государственный 
реестр недвижимости. Теперь нам со-
вместными усилиями с Администра-
цией Томского района необходимо 
попасть в программу «Эффективное 
управление государственным иму-
ществом Томской области» с целью 
получения субсидии на проведение 
комплексных кадастровых работ.

В отчетный период выдано 190 уве-
домлений о соответствии планиру-
емого строительства  жилых домов. 
108 жилых домов  введено в эксплу-
атацию.

Сбор 
и вывоз ТКО

С июля 2019 года сбор и вывоз 
твердых коммунальных отходов (ТКО) 
осуществляет региональный опера-
тор УМП «Спецавтохозяйство». Ад-
министрация оказывает содействие в 
заключении договоров с гражданами. 
В настоящее время заключено еще 
50 договоров.  Приобретены и уста-
новлены дополнительно 30 контей-
неров для сбора ТКО.

ЖКХ 
В минувшем году проведены ра-

боты по опрессовке, дефектовке га-
зовой котельной. В процессе выпол-
ненных мероприятий был выявлен 
ряд проблем. Требуют замены насосы 
тепловой сети (2 шт.), теплообменни-
ки тепловой сети (2 шт.), необходим 
капитальный ремонт газовых котлов. 
В связи с этим приобретены 2 сете-
вых насоса, 2 комплекта  пластин на 
теплообменники, а также на 2020 год 
запланирован капитальный ремонт 
газовых котлов на сумму 4,5 млн руб-
лей (Администрация Томского рай-
она).

Благоустройство
Благоустройство – важнейшая сфе-

ра деятельности муниципального об-
разования. Вопросам по наведению 
чистоты и порядка, озеленению и 
благоустройству населенных пунктов, 
как и прежде, было уделено немало 
внимания. После схода снега на по-
стоянной основе проводилась работа 
по уборке территорий, контейнерных 
площадок, выявлению и уборке не-
санкционированных свалок.

Для формирования  комфортной 
среды в центре села Корнилово был 

разработан дизайн-проект благоу-
стройства парковой зоны. Чтобы по-
пасть в программу финансирования,  
с данным проектом мы приняли уча-
стие  в рейтинговом голосовании по 
выбору объектов благоустройства  в 
Томском районе. К сожалению, мы 
оказались совсем не в первых рядах, 
поэтому с данным проектом выйдем 
на голосование еще раз, в 2020 году. 

В День села были подведены итоги 
ежегодного конкурса по благоустрой-
ству, который мы объявили в майском 
номере газеты «Вести Корниловского 
поселения». Конкурсной комиссией 
были определены 6 призовых мест по 
трем номинациям. И еще 11 хозяйств 
получили благодарственные письма и 
поощрительные призы.

*  *  *
В заключение хочу сказать, что не 

все проблемы на территории Кор-
ниловского сельского поселения в 
минувшем году Администрации уда-
лось решить. Однако мы надеемся, 
что совместными усилиями жителей 
поселения, депутатского корпуса при 
участии районной, областной и феде-
ральной власти мы сможем реализо-
вать задуманные планы  и сделаем 
жизнь в нашем поселении более ком-
фортной и достойной. 
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Как рассказала управ-
ляющий делами 
Корниловского сель-
ского поселения 

Светлана Микуленок, на 
территории нашего муни-
ципального образования 
ветеранов-фронтовиков 
уже нет, слишком много лет 
прошло, слишком тяжелая 
судьба им досталась. Пред-
ставители местной власти 
лично во время встреч вру-
чили 21 медаль вдовам сол-
дат Великой Отечественной 
войны и труженикам тыла, 
проживающим в Корнило-
во и Лязгино. 

– От администрации 
Корниловского сельского 
поселения нашим заслу-
женным землякам мы по-
дарили по коробке конфет, 
это – скорее как знак вни-
мания и сердечной при-
знательности, – рассказала 
Светлана Викторовна. – Со 
многими душевно пообща-
лись, вспомнили минувшие 
годы. Эти представители 
старшего поколения оказа-
лись на удивление бодры-
ми и доброжелательными. 
Может, поэтому и дожили 
до таких зрелых лет. На-
помню землякам, что на 
нашей территории про-
живают вдовы умерших в 
мирное время участников 
Великой Отечественной во-
йны: Анна Ивановна Алы-
мова, Татьяна Антоновна 
Богун, Анна Николаевна 
Иванова, Мария Зотеевна 
Селянинова, Мария Иоси-
фовна Уткина, Валентина 
Федоровна Максименко и 

Раида Яковлевна Митрофа-
нова, рассказ о которой вы 
можете прочитать на этой 
странице.

ЖИЗНЬ – ЭТО ДОЛГАЯ 
ДОРОГА ТРУДА И ЛЮБВИ

Среди вдов солдат вели-
кой войны, которых наве-
стили представители Кор-
ниловской власти, была и 
наша землячка Раида Яков-
левна Митрофанова. Судь-
ба ее схожа с судьбами дру-
гих ее ровесников, но тем 
важнее сегодня сохранить 
эту простую биографию 
для потомков. Ведь именно 
такие честные труженики 
вынесли на своих плечах 
тяжесть работы в глубо-
ком тылу, восстановление 
хозяйства в послевоенные 
годы.

Родилась Раида Яков-
левна 10 января 1929 г. в 
с. Новый Брод Пермской 
области в большой кре-
стьянской семье. Всего у ее 
родителей было 5 детей. С 
ранних лет девочка позна-
ла нелегкий труд на земле, 
помогала родителям по 
дому и хозяйству, ухажива-
ла за домашней скотиной.

В 1947 году вышла за-
муж за фронтовика Ивана 
Ильича Митрофанова. Су-
пруг 18-летней девушки 
был мужчина с большим 
человеческим и военным 
опытом. Иван Ильич про-
шел Финскую кампанию 
Красной армии и всю Ве-
ликую Отечественную во-
йну, что называется, «от 
звонка до звонка». Был 
многократно награжден. 
Фронтовик перевез свою 
семью в другое село, где и 
обосновались. Иван Ильич 
работал водителем, жена 
– на ферме, в пекарне. У 
супругов Митрофановых 
родилось 5 сыновей, с 
семьей младшего из них, 
Николаем, она сейчас про-
живает в одной усадьбе.

В 1970 году с мужем и 
детьми Раида переехала в 
Корнилово. Супруги про-
должали работать. В 1979 
году Иван Ильич умер. В 
последние годы своей тру-
довой биографии наша 
землячка работала на При-
борном заводе вахтером на 
проходной.

Сегодня у нее 8 внуков и 
12 правнуков – настоящее 
богатство! Раида Яковлевна 
живет в своем доме, в таких 
почтенных годах сама себя 
обслуживает, топит печку и 
не утратила любопытства к 
тому, как изменяется жизнь 
вокруг. Ее интересуют со-
бытия, происходящие в 
стране и родном сельском 
поселении. Любит смо-
треть телевизор, где у нее 
немало любимых передач 
и сериалов, например, «Да-
вай поженимся», «Пусть го-
ворят». Можно сказать, что 
вся жизнь нашей землячки 
проходила и проходит в 
любви и бесконечных тру-
дах. Пожелаем Раиде Яков-
левне здоровья, долгих лет, 
любви близких и хорошего 
весеннего настроения!

В этом году в честь 
75-летнего юбилея 
Победы представители 
власти по всей стране 
навещали ветеранов 
Великой Отечествен-
ной войны, вдов сол-
дат, тружеников тыла, 
общались, говорили 
им слова благодарно-
сти и участия, дарили 
юбилейные медали и 
подарки. Проходили 
такие встречи и в Кор-
ниловском сельском 
поселении. 

75 лет Великой Победы:
МЫ ПОМНИМ И ГОРДИМСЯ



Большинство жителей 
поселения знают, что в 
этом году у Корнилов-
ской средней общеоб-
разовательной школы 
появился новый дирек-
тор. Им стала Наталья 
Валерьевна Каменская 
– человек в селе новый. 
Мы встретились с назна-
ченным руководителем 
учебного заведения, 
чтобы познакомиться 
и поговорить о жизни 
школы, планах на буду-
щее.

Наталье Валерьевне 
– 35 лет, возраст, 
когда есть силы для 
напряженной ра-

боты и амбиции, чтобы ре-
шить поставленные задачи. 
В общеобразовательной 
системе она только шестой 
год, но до этого достаточно 
долго работала в Томском 
политехническом универ-
ситете, так что знает всю си-
стему образования изнутри. 

Первое образование 
она получила на гумани-
тарном факультете ТПУ по 
специальности «Социаль-
ная работа». После вру-
чения диплома осталась 
в вузе, длительное время 
трудилась в профсоюзной 
организации студентов. Но 
в один прекрасный момент 
поняла, что переросла эту 
работу, пора развиваться 
и исполнять свои мечты. 
В возрасте 30 лет Наталья 
Валерьевна кардинально 
изменила судьбу и ушла из 
университета.

– Когда в нашей семье ро-
дился второй ребенок, доч-
ка, муж сказал: «Сейчас са-
мое время исполнить твою 
мечту, иди», – рассказыва-
ет Наталья Каменская. – Я 
окончила педагогический 
университет, получила еще 
специальность «иностран-
ный язык». Преподавала 
английский в Рассветовской 
средней школе, куда меня 
пригласили работать. По-
том стала заместителем ди-

ректора по воспитательной 
работе. Был период, когда 
школа осталась без руко-
водителя. Меня поставили 
исполняющим обязанности 
директора. Когда работа-
ла на этом месте, начала и 
успешно завершила боль-
шое дело – капитальный 
ремонт спортзалов. Теперь 
там два прекрасных спор-
тивных зала с новым покры-
тием, яркие, современные. 
После завершения ремонта 
мне было предложено стать 
частью кадрового резерва 
Управления образования 
Администрации Томского 
района. И вот предложили 
возглавить Корниловскую 
школу. 

При назначении нового 
директора сразу предупре-
дили, что проблем у школы 
много. Классы переполне-
ны, помещений не хватает. 
Строится новый корпус шко-
лы, который должен раз-
грузить имеющееся здание. 
Запуск его запланирован на 
1 сентября 2021 года. 

– Новый корпус школы 
строится на 200 мест, но его 
пропускная способность 
до 450 ученических мест, – 
продолжает директор. – По-
этому наша главная задача 
– в будущем организовать 
обучение в одну смену, а не 
в две, как сейчас. Сегодня в 
школе учатся 510 детей, в 
следующем 2020-2021 году 
к 24 классам-комплектам 
добавится еще один. 

Наталья Валерьевна пре-
подает английский язык, по-
знакомилась с учениками. 
Ребята хорошие – талантли-
вые, открытые, улыбчивые, 
оптимисты. Педагогический 
коллектив сильный и высо-
коквалифицированный. По-
этому она уверена, что мно-
гочисленные идеи и планы 
обязательно осуществятся! 

– Первым делом после 
назначения я пошла знако-
миться с Главой сельского 
поселения Г.М. Логвино-
вым и руководителем клу-
ба А.А. Яворской, – говорит 
новый директор. – Нам 
удалось найти понимание 
и начать сотрудничество. 
Глава относится к прось-
бам школы с пониманием, 
помогает в наших нуждах. 
Сегодня важнейшая наша 
задача – не дать коронави-
русу попасть в школу! Мы 
хорошо прошли период 
ОРВИ и гриппа – карантина 
у нас не было ни в одном 
классе. В настоящее вре-
мя постоянно проводим 
санитарную обработку по-
мещений и контроль за со-
стоянием и самочувствием 
работников школы. До ка-
никул был введен запрет 
на обязательное посеще-
ние занятий. И именно ро-
дители принимали реше-
ние о посещении ребенком 
образовательного учреж-
дения. В случае отсутствия 
ученика образовательный 
процесс реализуется по-
средством дистанционных 
технологий.

Хотим пожелать новому 
директору успехов на ответ-
ственной работе, а со своей 
стороны продолжим расска-
зывать читателям о ново-
стях Корниловской школы в 
следующих номерах газеты.
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В НАШЕЙ ШКОЛЕ 
НОВЫЙ ДИРЕКТОР



Наши хоккеисты по-
стоянно ведут бои на 
льду с соперниками, 
завоевывают призы. Мы 
попросили поделиться 
новостями из жизни 
Корниловской команды 
тренера по хоккею посе-
ления Павла Борисовича 
Богданова.

По его словам, в 
этом сезоне хок-
кейная команда 
К о р н и л о в с к о г о 

сельского поселения при-
нимала участие в трех то-
варищеских турнирах. Два 
раза наши земляки заво-
евывали «серебро» в со-
ревнованиях в Копылово. 
Один раз корниловцам до-
сталась «бронза». Это слу-
чилось в с. Бакчар в марте 
на представительном тур-
нире «Весенняя капель», 

посвященном памяти вете-
рана спорта В.П. Флягина. 
В нем принимали участие 
команды Бакчарского, Ко-
жевниковского и Томского 
районов. 

– Средний возраст участ-
ников нашей команды – 
около 19 лет, есть ребята 

старше, есть и младше, 
– рассказывает Павел Бог-
данов. – Проводим трени-
ровки не реже трех раз в 
неделю. Постоянно ходят 
на них Максим Тарасов, 
Николай Астанин, Максим 
Спиридонов. Спасибо ад-
министрации Корнилов-

ского сельского поселения 
за поддержку. Однако рас-
ходы команды составляют 
приличную сумму. Поэтому 
мы ищем спонсоров и гото-
вы с ними сотрудничать в 
плане рекламы, например, 
носить форму с их фирмен-
ной символикой.
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Прошло уже три месяца нового, 
2020 года. Все это время наши 
спортсмены продолжали успеш-
но отстаивать спортивную честь 
родного поселения. Мы попроси-
ли  рассказать о победах и планах 
команды спортинструктора Нико-
лая Дмитриевича Шеховцова.

Он напомнил, что по итогам 
круглогодичной Спартакиады 
Томского района 2019 года 
команда спортсменов Корни-

ловского сельского поселения заняла 
1-е место. За три минувших месяца это-
го года состоялись соревнования по 6 
видам спорта в рамках соревнований 
районной Спартакиады. Наши земляки 
успешно участвовали в лыжной эстафе-
те, лыжном спринте, лыжных гонках, 
хоккее, шахматах, настольном теннисе. 
Ниже второго места во всех состязани-
ях команда поселения не опускалась. 
1-е место удалось завоевать в теннисе, 
в остальных видах – «серебро».

– У наших ребят есть потенциал и 
слаженность в работе, – рассказыва-
ет Николай Дмитриевич. – Они вкла-
дывают большие силы в решение  
спортивных задач поселения. Хочется 
отметить профессионализм наших 
земляков: члена сборной Томского 
района по полиатлону Марии Заки-
ровой, спортинструктора поселения 
Дениса Гиро, чемпионки среди вете-
ранов  Ольги Немчаниновой, Сергея 

Кудергина, чемпионки по теннису Вик-
тории Зыболовой. Кроме Спартакиа-
ды у нас прошли соревнования среди 
школьников и взрослого населения. По 
итогам зимнего сезона лучшей спор-
тивной семьей Корниловского посе-
ления признана семья Айдархановых 
(Андрей, Мария и сын Александр). В 
старшей возрастной группе школьни-
ков победителями стали Данил Авра-
мов, Эвелина Новикова, а в младшей 
возрастной группе – Александр Айдар-
ханов. Среди взрослых лучшими стали 
спортинструктор Денис Гиро и Ирина 
Иванова, завуч по воспитательной ра-
боте Корниловской средней школы. 

Как отметил Николай Дмитриевич, 

условия проведения соревнований 
по зимним видам спорта в поселении 
с каждым годом становятся лучше. 
Много финансов и сил в обустройство 
лыжной трассы, материальное обе-
спечение спорта вкладывают адми-
нистрация сельского поселения, спор-
тинструкторы. Поэтому в Корнилово 
регулярно проводятся такие районные 
соревнования, как «Лыжня России», 
лыжная эстафета, а также увеличива-
ется количество жителей, занимаю-
щихся лыжным спортом. В 2020 году 
проведено утепление второй части 
вагончика и закуплено 10 пар лыж. 
Удается находить  понимание в плане 
спортивного сотрудничества с новым 
руководством средней школы села. 
Например, намечено проводить два 
раза в неделю занятия волейболистов 
в спортзале учебного заведения.

В начале апреля состоятся выезды 
на соревнования районной Спарта-
киады по волейболу наших мужской 
и женской команд. Дальше пройдут 
состязания по гиревому спорту, ме-
роприятия, посвященные Дню Побе-
ды. Так что объем спортивной работы 
предстоит большой. Надеемся, что 
наша команда еще много раз пораду-
ет корниловцев своими победами.

ТРИ МЕСЯЦА УВЕРЕННОЙ 
СПОРТИВНОЙ РАБОТЫ

БОИ ВЕДЕТ ЛЕДОВАЯ ДРУЖИНА
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Группа народного тан-
ца «Посолонь», кото-
рая стала заводилой 
на Масленице в на-

шем селе, была создана в 
Корнилово в декабре 2019 
года. «Родителями» ее ста-
ли Виктория Мамонтова и 
ее супруг Олег. Они перее-
хали сюда с востока страны. 
Мы поговорили с Викторией 
об истоках создания твор-
ческого коллектива, о дне 
сегодняшнем и планах на 
будущее. 

Сама Виктория родом из 
Комсомольска-на-Амуре. 
Но училась в Томском по-
литехническом универ-
ситете, тогда институте. 
С тех пор душой прики-
пела к Томску и  всегда 
хотела вернуться в Си-
бирские Афины. Вме-
сте с мужем Олегом они 
отдали работе на Даль-
нем Востоке свыше 20 лет. 
Вырастили 3 детей, сегодня 
их радуют 4 внука. Но мысль 
о переезде не покидала – и 
супруги перебрались в Том-
скую область, в Корнилово.

Само название группы 
– По́солонь (буквально: по 
солнцу) говорит о многом. 
Так, хоровод – это древний 
танец, посвященный наше-
му светилу. Не случайна и 
дата создания коллектива 
– 22 декабря 2019 года. Это 
– не просто число, а день 

«ПОСОЛОНЬ»:
НЕСТИ СВЕТ И РАДОСТЬ ЛЮДЯМ

в возрасте. В основном 
женщины. Постепенно кол-
лектив вырос, сейчас нам 
помещение клуба в Лязги-
но уже мало́. Встречаемся 
в две недели один раз. Рус-
ские вечерки «Посолонь» 
для меня – это праздник 
души и тела. Такие собра-
ния у наших предков су-
ществовали много веков, 
хотя и носили разные на-
звания. Здесь все сразу – и 
обучение, и воспитание, и 
развлечение. После таких 
встреч получаешь пози-
тивный настрой на много 
дней! Так что приходите на 
наши вечерки, не пожалее-
те. А что касается планов, то 
их у нас – громадье, группа 
намерена участвовать в са-
мых разных праздниках и 
мероприятиях, где нас бу-
дут рады видеть, где нужно 
наше творчество и радость 
русского танца!

зимнего солнцестояния, са-
мый короткий в году. Имен-
но после  него продолжи-
тельность светлого времени 
суток начинает расти, мрак 
отступает.

Как рассказывает Викто-
рия Мамонтова, увлечение 
русскими танцами, славян-
скими народными традици-

ями пришло через интерес 
к народному костюму. 

Она научилась и сама 
шьет очень красивые 

и удобные русские 
одежды, в основном 
– женские платья. 
Супруги участвова-
ли в разных фести-
валях и мероприя-
тиях, посвященных 

родной культуре и 
народным традициям, 

например, в «Родни-
ках», праздниках на тер-

ритории Томской области. 
В 2019-м приняли участие в 
семинаре «Танцующая Си-
бирь».

– Сначала возник костяк 
группы, мы с мужем, он и 
раньше увлекался танцами, 
– рассказывает Виктория. 
– Потом к нам присоеди-
нились другие творческие 
корниловцы, в частности из 
«Околицы». Конечно, люди 


