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 Закончились причуды лета,
 И машет осень рукавом,
 И прелесть пестрого букета
 Приходит с первым сентябрем.

    Зовет ребят за парты школа,
    Вновь в классах гвалт и суета,
    И знаний долгая дорога
    Кружит у школьного двора.

Антонина Тесленко

Уважаемые жи-
тели поселения! 
Дорогие педаго-
ги, школьники  
и родители!
От души  
поздравляю вас 
с началом  
нового учебного 
года!

Желаю нашим школьни-
кам прилежания, усер-
дия, успехов в учебе, 
только хороших и отлич-

ных отметок. Помните: вы учитесь не 
для школы и родителей, вы учитесь 
для себя, для своего успеха в жизни! 

Нашим замечательным учителям 
хочу пожелать: пусть в вашей нелег-
кой работе каждый день радует вас 
успехами, как собственными, так 
и ваших учеников!

Уважаемые родители, вам – вза-
имопонимания с детьми и педагога-
ми, терпения, мудрости и сил, чтобы 
поддерживать своих детей и вместе 
достигать новых успехов. 

Всем большого здоровья и хороше-
го настроения на весь учебный год! 

Геннадий ЛОГВИНОВ,
Глава Корниловского сельского 

поселения
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Ежегодно, в преддверии праздно-
вания Дня Победы, администра-
ция Корниловского сельского по-
селения обращается к местным 

предпринимателям с просьбой о бла-
готворительной помощи на приобрете-
ние подарков ветеранам, труженикам 
тыла, вдовам участников Великой От-
ечественной войны, а также на орга-
низацию и проведение праздничных 
мероприятий, посвященных 9 Мая. 
Как рассказала управляющий дела-
ми поселения Светлана Микуленок, 
в бюджете муниципального образова-
ния, к сожалению, средства на такие 
подарки не предусмотрены, поэтому 
администрации очень важны понима-
ние и поддержка со стороны местных 
предпринимателей. Со своей стороны, 
представители администрации, вру-

чая подарки, организуя праздничные 
угощения, всегда с благодарностью 
рассказывают ветеранам о тех людях, 
с чьей помощью это стало возможным.

– Нынче, в год 75-летия Победы, 
массовые мероприятия в связи с пан-
демией были отменены, – напомина-
ет Светлана Викторовна. – Но без вни-
мания наши ветераны не остались, 
подарки при финансовой поддержке 
местных предпринимателей мы под-
готовили и вручили всем нашим вете-
ранам, посетив их дома.

Светлана Микуленок со словами 
благодарности отметила, что, несмо-
тря на непростое время, на просьбу 
администрации откликнулись пред-
приниматели: Денис Сергеевич Морев, 
Евгения Михайловна Дубинец, Генна-
дий Павлович Гладков, Иван Николае-
вич Костенко, Татьяна Михайловна За-
кирова, Александр Викторович Юдин, 
Андрей Викторович Хозяйкин, Елена 
Николаевна Шемелова, Нина Филип-
повна Пенкова, Салохиддин Турсуно-
вич Азимов, Наталья Валерьевна Бойко 
и Дмитрий Сергеевич Поздняков. 

Нам удалось встретиться с одним 
из благотворителей. 

Дмитрий Поздняков четыре года на-
зад начал свой бизнес в микрорайоне 
Зеленая Долина – открыл магазин «Лу-
чистый». Сегодня довольны работой 
торговой точки и сам предпринима-
тель, и покупатели, и власть поселения. 
Дмитрий Сергеевич отмечает, что в Кор-
нилово сложилось доброжелательное 
отношение к бизнес-проектам, в част-
ности, к появлению новых магазинов. 
Поздняков трудился здесь и до этого 
– продавцом в других торговых точках, 
поэтому хорошо знает жизнь сельчан. 
Сам предприниматель – томич, в семье 
у них с женой растут двое детей. 

Когда представители местной вла-
сти обратились к нему за помощью, 
он без всяких вопросов сразу же от-
кликнулся, потому что с глубочайшим 
почтением относится к ветеранам, 
ведь и среди его предков были вои-
ны-фронтовики, их имена увековече-
ны на стеле в Лагерном саду. А День 
Победы Дмитрий считает великим 
праздником для всех россиян. 

ОТЗЫВЧИВЫЕ СЕРДЦА  ОТЗЫВЧИВЫЕ СЕРДЦА  
НАШИХ ЗЕМЛЯКОВНАШИХ ЗЕМЛЯКОВ

– В соответствии с Фе-
деральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации 
местного самоуправления 
в Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом му-
ниципального образования, 
выборы главы Корнилов-
ского сельского поселения 
в 2020 году будут проводить-
ся на конкурсной основе.

Срок полномочий дей-
ствующего главы Геннадия 
Михайловича Логвино-
ва истекает 13 сентября 
2020 года. После этой даты 
будет созван Совет поселе-

ния, на котором местные 
депутаты примут решение 
о проведении конкурса на 
замещение должности гла-
вы муниципального обра-
зования. Это решение будет 
опубликовано на официаль-
ном сайте поселения, после 
чего кандидаты, желающие 
занять этот ответственный 
пост, могут представить свой 
пакет документов, необхо-
димых для выдвижения, 
в конкурсную комиссию тер-
риториальной избиратель-
ной комиссии МО «Томский 
район» (г. Томск, ул. Карла 
Маркса, 56). 

Отбор претендентов бу-
дет осуществляться в два 
этапа. Сначала кандида-
туры рассмотрит террито-
риальная конкурсная ко-
миссия, в состав которой 
войдут 5 представителей 
районной администрации и 
5 человек из числа депута-
тов Корниловского сельско-
го поселения. 

По результатам первого 
этапа конкурсного отбора 
комиссия направит в Совет 
нашего поселения итого-
вый протокол с указанием 
кандидатов для избрания 
главой сельского поселения 

и документами, которые 
представили конкурсанты. 

Право выбора на эту 
должность самого достой-
ного человека, который бы 
хотел, мог и умел работать 
на благо нашего поселения, 
остается за нашими сель-
скими депутатами. Однако 
если ни один из кандида-
тов не будет избран на эту 
должность, Совет объявит 
конкурс повторно. 

ВОПРОС-ОТВЕТ
«Известно, что в 2020  году выборы новых глав пройдут в 10 сельских по-

селениях Томской области, в том числе и в Корниловском. Когда и как это 
произойдет?»

Отвечает управляющий делами Корниловского сельского поселения, председатель 
участковой избирательной комиссии № 684 Светлана Микуленок: 
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КОТЕЛЬНАЯ КОТЕЛЬНАЯ 
К РАБОТЕ ГОТОВАК РАБОТЕ ГОТОВА

ДОЛГИ ЖКХ УГРОЖАЮТ НАЧАЛУ ОТОПИТЕЛЬНОГО СЕЗОНАДОЛГИ ЖКХ УГРОЖАЮТ НАЧАЛУ ОТОПИТЕЛЬНОГО СЕЗОНА

Сердцем отопительной системы села Корнило-
во с полным правом можно назвать газовую блоч-
ную котельную. Именно от ее стабильной рабо-
ты зависит нормальная температура в холодный 
период в квартирах многих жителей поселения 
и в помещениях социальных учреждений. О со-
стоянии дел на столь важном для сельчан объекте 
ЖКХ мы поговорили с Главой поселения Генна-
дием Михайловичем Логвиновым и главным ин-
женером ООО «Теплогазсервис» Леонидом Анато-
льевичем Кузнецовым.

Как отметил Глава по-
селения, котельную 
новой назвать уже 
нельзя, все же 12 лет 

прошло со времени пуска, 
поэтому оборудование тре-
бует и ремонта, и замены на 
новое. В прошлом году об-
наружили проблему в кот-
лах – в них начали лопаться 
жаровые трубы. Районная 
администрация выделила 
средства на решение про-
блемы, в двух котлах эти 
трубы были полностью за-
менены. В последние годы 
специалисты перебрали 

практически все основное 
оборудование газовой ко-
тельной. Но сейчас прихо-
дят в негодность, отработав 
свой срок, циркуляционные 
насосы горячего водоснаб-
жения. Эту проблему ком-
мунальщики и администра-
ция поселения озвучили на 
совещании по подготовке 
к зиме в администрации 
Томского района.

По словам главного ин-
женера ООО «Теплогазсер-
вис» Леонида Анатольеви-
ча Кузнецова, с весны был 
полностью проведен капи-

тальный ремонт котельно-
го оборудования. В работе 
были два котла и два сете-
вых теплообменника, ко-
торые заменены на новые. 
Кроме жаровых труб поме-
няли трубные доски. Уста-
новлены горелки, специа-
листы соединили газовую 
дорожку. В конце августа 
и в начале сентября были 
проведены пусконаладоч-
ные работы. Сотрудники 
ООО «Теплогазсервис» под-
готовили к отопительному 
сезону сети, находящиеся 
на балансе организации. 

Ведется работа с потре-
бителями – управляющими 
компаниями пятиэтажек 
и руководством социаль-
ных учреждений. Они долж-
ны опрессовать свои сети 
и составить акт о готовности 
объекта к эксплуатации. Это 
– ответственное дело. Без 
приведения сетей в норма-
тивное состояние и подпи-
санного акта никто тепло 
не получит. Поэтому потре-
бители должны не откла-
дывая сделать все от них 
зависящее, чтобы вовремя 
получить отопление.

Каждый год при подготовке 
к очередному отопительному се-
зону становится особо актуаль-
ным вопрос долгов, накоплен-
ных в коммунальном секторе 
села Корнилово. О текущей си-
туации мы попросили расска-
зать директора ООО «Тепло-
газсервис» Сергея Евгеньевича 
Евтушенко.

– По состоянию на 1 июля 2020 года 
общий размер дебиторской задол-
женности за предоставленные услу-
ги составил почти 3 638 тыс. рублей, 
из которых более 3 591 тыс. рублей 
– задолженность физических лиц, то 
есть населения. Из этой суммы долги 
за текущий период составляют лишь 
чуть более 280 тысяч (7,8%), осталь-

ное – задолженность, накопленная 
собственниками за многие месяцы. 
Следует заметить, что платежная дис-
циплина жителей нашего поселения 
в последние годы снижается, а долги 
перед ЖКХ постоянно растут. 

Мы, конечно, ведем работу, на-
правленную на снижение задол-
женности. Так, по сумме в размере 
1 834, 8 тыс. рублей уже принято ре-
шение суда или иск находится на рас-
смотрении (51,1% от общей суммы 
задолженности), по сумме в размере 
1 457, 8 тыс. рублей предпринимают-
ся меры по досудебному урегулирова-
нию вопроса, предлагается рассрочка 
задолженности (41,1% от общей сум-
мы задолженности). За первое полу-
годие 2020 года судебными приста-
вами было взыскано более 300 тыс. 

руб. При этом режим ограничения 
предоставления коммунальных услуг 
в связи с образовавшейся задолжен-
ностью не вводился. Мы же не можем 
отключить наших потребителей, тем 
более в условиях пандемии. 

А вот ресурсоснабжающие органи-
зации более категоричны к должни-
кам. На конец августа наша задолжен-
ность перед газовиками составила 
около 834 тыс. рублей, примерно в той 
же сумме долг перед энергетиками. 
Вот такой долговой круг! Если его 
не разорвать, могут наступить небла-
гоприятные для всех последствия: 
сроки начала отопительного сезона 
могут быть сорваны. Поэтому еще раз 
обращаюсь к должникам с просьбой 
проявить ответственность и незамед-
лительно оплатить услуги ЖКХ.
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КОРНИЛОВСКОЕ КОРНИЛОВСКОЕ 
ПОСЕЛЕНИЕ: ПОСЕЛЕНИЕ: 
УСПЕХИ, УСПЕХИ, 
ПРОБЛЕМЫ, ПРОБЛЕМЫ, 
ПЛАНЫПЛАНЫ

Весна и лето в Сибири являются важным пе-
риодом подготовки к долгой зиме и отопительно-
му сезону, временем строительных и ремонтных 
работ. О том, что сделано за минувшие месяцы, 
о сложившейся ситуации и планах на будущее 
мы попросили рассказать Главу Корниловского 
сельского поселения Геннадия Михайловича Лог-
винова. Сегодня наш разговор касался наиболее 
значимых для жителей вопросов комфортного 
проживания на селе.

– Геннадий Михайлович, 
давайте начнем с тра-
диционной темы. Как 
обстоят дела с самым 
большим коммунальным 
объектом поселения – 
бывшим магистральным 
водоводом Меженинов-
ской птицефабрики, ко-
торый был передан на 
баланс нашего муници-
пального образования?

– Магистральный водо-
вод действительно очень 
важный для нас комму-
нальный объект. В закон-
ченном виде эта система 
должна дать всему поселку 
чистую воду: и новым ми-
крорайонам, и старой части 
села Корнилово, и строя-
щейся школе… 

С начала этого года мы 
подтянули ситуацию с про-
кладкой новых водопрово-
дов на территории посе-
ления. Напомню, в 2019-м 
были проложены 9,5 ки-
лометров полиэтиленовой 
трубы, а до этого удавалось 

укладывать три-четыре ки-
лометра водовода в год. 

Ряд важных сооружений 
на корниловском водоводе 
уже построены. Там есть 
станция второго подъема, 
резервуар-накопитель, ко-
торый можно использовать 
как резервуар чистой воды. 
В этом году мы продолжа-
ли работу над проектом 
станции очистки питьевой 
воды, которую планиро-
вали поставить на водо-
заборе. Станция убирает 
из воды не только железо, 
но и марганец, что крайне 
необходимо. Ее строитель-
ство обойдется не меньше, 
чем в 20 миллионов ру-
блей. К сожалению нынче 
по многим статьям финан-
сирование было урезано. 
Так, что денег на проекти-
рование пока нет ни у нас, 
ни в районе, ни в области. 
Об этой проблеме знают 
в районной администра-
ции. Глава Томского района 
Александр Терещенко дал 

задание подчиненным най-
ти возможности для реше-
ния насущного для нашего 
поселения вопроса. Понят-
но, что власть сразу такую 
сумму потянуть не может, 
нужно двигаться поэтапно. 
Хочу отметить, что боль-
шинство других вопросов 
с корниловским водопро-
водом мы порешали.

– А как обстоят дела 
с коммунальными объек-
тами, обеспечивающими 
водоснабжение других 
населенных пунктов сель-
ского поселения? 

– Как я рассказывал 
раньше, в деревне Лязгино 
была пробурена новая сква-
жина. Ставилась задача ее 
запустить в эксплуатацию. 
У скважины хорошая про-
изводительность, но много 
железа в воде. Мы вышли 
на администрацию Томско-
го района и первоначально 
согласовали строительство 
станции обезжелезивания 

на 10 «кубов» в час и уста-
новку двух резервуаров из 
стеклопластика. Это – клас-
сическая схема водоснаб-
жения. Ведь от этой скважи-
ны получает воду не только 
Лязгино, но и Бодажково. 
Однако началась пандемия 
коронавируса, и в финанси-
ровании область нам отка-
зала, а своих средств в та-
ком размере у нас просто 
нет. Решение этого вопроса, 
к сожалению, по объектив-
ным причинам переходит 
на следующий год. 

– На балансе сельского 
поселения находятся де-
сятки километров соб-
ственных дорог. Какие 
приоритеты в этом во-
просе выстроила местная 
власть?

– Вопросы содержания 
дорог и благоустройства 
территории находятся у нас 
на постоянном контроле. 
Этим летом нам удалось 
получить от районной ад-
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министрации 650 тонн пес-
чано-гравийной смеси для 
отсыпки своих дорог. Про-
ведены работы на улицах 
микрорайона Красная гор-
ка 2, на других территориях.

По губернаторской про-
грамме «Дороги» в этом 
году мы заасфальтировали 
улицу Молодежную, подъ-
езд к кладбищу в Корнило-
во (правда, кроме одного 
участка, на него не хвати-
ло средств). Как известно, 
выбором объектов благоу-
стройства у нас занимают-
ся местные депутаты. Так 
вот, следующим объектом 
благоустройства в рамках 
губернаторской программы 
станет улица Пролетарская. 
Совет депутатов принял ре-
шение о ее асфальтирова-
нии в будущем году.

Есть еще одна хорошая 
новость для сельчан в плане 
благоустройства: установ-
лен новый металлический 
пешеходный мост через 
реку Ушайка в селе Корни-

лово. Теперь планируем 
сделать нормальный подъ-
ем на этот переход. Необхо-
димо также благоустроить 
площадку рядом, подсы-
пать и осветить фонарями 
подходы. Надо отметить, 
специалисты УК «Ресурс-Т» 
из п. Рассвет (директор – 
Владимир Александрович 
Соложенко) выполнили 
установку моста качествен-
но, оперативно и за прием-
лемую для нашего бюджета 
цену. Хочу поблагодарить 
их за хорошую работу.

Также хотел бы ска-
зать слова благодарности 
бригаде водителей пред-
принимателя Александра 
Викторовича Юдина – эта 
команда трактористов зи-
мой чистит наши дороги 
и улицы от снега. Ребята 
минувшим летом очень 
помогли и администрации, 
и жителям Корниловского 
сельского поселения. Слу-
чались дни, когда сильные 
ветры ломали большие 
ветки, валили деревья, 
и жители обращались за 
помощью в администра-
цию поселения. По нашей 
просьбе бригада Юдина 
взяла на себя работы по 
расчистке территории, пар-
ни оперативно пилили сло-
мавшиеся деревья и выво-
зили их с улиц поселка. Так 
сказать, подставили плечо, 
за что им большое спасибо.

– Еще одна важная 
тема – остановки школь-
ных автобусов. Насколько 
мы понимаем, ситуация 
находится в определен-
ном тупике. И обращения 
местных жителей, в пер-
вую очередь – родителей 
учеников, в различные ор-
ганы власти и средства 
массовой информации 
большим успехом не увен-
чались. Как обстоят дела 
сегодня?

– Действительно, во-
прос этот волнует нас всех, 

но пока мы не находим на 
него ответа. Этим летом мы 
отсыпали щебнем, который 
выделил район, останов-
ки, площадки, дороги на 
прилегающих улицах для 
школьного автобуса, чтобы 
машины могли нормально 
развозить корниловских 
учеников. Конечно, проще 
и безопаснее было органи-
зовать «карманы» и оста-
новки на самой дороге об-
ластного значения, идущей 
вдоль села. Но дорожники 
пока этого делать не хотят. 
Отсыпку «карманов» на 
трассе нам запретили.

Как я уже рассказывал 
в предыдущих номерах газе-
ты, корниловцам не хватало 
5 остановочных комплексов 
для школьного автобуса. 
Одну остановку на улице 
Рождественской областной 
департамент транспорта, 
дорожной деятельности 
и связи вместе с дорожника-
ми все же решил сделать. Но 
нам также нужны остановки 
на новой школе, в микро-
районе Красная горка, на 
улицах Зеленая и Путевая. 
Все беседы с дорожниками 
на эту тему положительных 
результатов не дают. Они 
постоянно находят причины, 
почему остановки делать 
нельзя. Нет даже желания 
перечислять их отговорки. 
Нас, конечно, такая ситуация 
не устраивает. Вопрос необ-
ходимо решать.

– В томских средствах 
информации этим ле-
том появились сообще-
ния о том, что жители 
села Корнилово жалуются 
на постоянные перебои 
электроснабжения. Гово-
рилось, что отключения 
электричества начались 
с середины весны и принес-
ли массу неудобств. В чем 
причина этих аварий?

– Действительно, вес-
ной и летом перебои были 
часто. Энергетики ссылают-
ся, что на линии электропе-
редач подключено много 
садоводческих обществ. 
Аварии на их территории 
должны устранять сами хо-
зяева участков. Ведь сети 
там – имущество товари-
ществ. Аварийные службы 
энергетиков туда не вы-
езжают, не имеют право 
трогать чужие линии. Ад-
министрация поселения 
предлагает выйти из по-
ложения, сделав на вводе 
релейную защиту. Чтобы 
в случае аварии садоводы 
отключились, а остальные 
жители продолжили бы 
получать электроэнергию. 
Насколько я наблюдал, 
энергетики ищут выход из 
ситуации – стали чистить 
просеки, чтобы деревья не 
угрожали линиям, замени-
ли в селе трансформатор на 
более мощный. Надеюсь, 
им удастся найти решение 
проблемы.
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НА СЕЛЬСКИХ УЛИЦАХ НА СЕЛЬСКИХ УЛИЦАХ 
СТАНОВИТСЯ СВЕТЛЕЕСТАНОВИТСЯ СВЕТЛЕЕ

НОВОЕ ЗДАНИЕ ШКОЛЫ РАСТЕТ

Как мы писали в предыдущих номерах газеты, процесс освещения улиц 
населенных пунктов Корниловского сельского поселения, особенно новых 
микрорайонов, не прекращается. Руководство администрации здесь выбра-
ло тактику малых шагов, постепенного изменения ситуации к лучшему. Это 
и понятно – больших средств на монтаж уличного освещения в местном 
бюджете просто нет. Но результат деятельности очевиден.

За последние годы 
были практически 
полностью освеще-
ны небольшие де-

ревни, входящие в состав 
поселения. Другое дело – 
постоянно растущее село 
Корнилово с его новыми 
микрорайонами, в которых 
фонарей пока мало. Спосо-
бом решения проблемы, за-
мечает Глава поселения Ген-
надий Логвинов, является 
работа с людьми, откровен-
ные беседы по данному во-
просу с разъяснением ситуа-
ции. Жители микрорайонов 
села Корнилово после таких 
разговоров приходят к вы-
воду: чтобы улицы поселе-
ния стали светлее и безопас-
нее, нужно помочь местной 
власти, и, в конечном счете, 
себе. Люди собирают день-

ги на покупку светильников, 
а это самая дорогая часть 
в системе освещения. Ад-
министрация, со своей сто-
роны, берет на себя полу-
чение технических условий 
от энергетиков, комплектует 
узлы учета, покупает СИП, 
подвесы, кронштейны и вы-
полняет монтажные работы. 
Этим непосредственно за-
нимается местный житель 
Дмитрий Еремкин. В даль-
нейшем, когда линии запу-
скаются, светильники начи-
нают работать, затраты по 
оплате электроэнергии, иду-
щей на освещение, несет 
администрация сельского 
поселения. 

– Я обслуживаю по до-
говору подряда электриче-
ское хозяйство поселения, 
– рассказывает Дмитрий 

Еремкин. – Занимаюсь во-
просами энергетики и в  ад-
министративных зданиях. 
Этой зимой и по весне све-
тильники были установлены 
на улицах Путевой, Мира, 
Ключевой, Звездной в Кор-
нилово. С мая я продолжил 
уличное освещение дерев-
ни Малой Михайловки. За 
весну и лето в поселении 
были установлены около 
10 новых светильников. За-
планированы работы по ос-
вещению стелы на въезде 
в Корнилово. Работаем над 
проектом освещения ми-
крорайона Зеленая Долина 
- 3 в Корнилово. Устанав-
ливаем там светильники. В 
разработке еще несколько 
проектов. Это освещение 
малого кольца лыжной 
трассы. Также планируем 

закончить установку фо-
нарей и запустить систему 
отопления лыжной базы. 
Проведена подготовка и ре-
визия хозяйства к запуску с 
1 сентября всего уличного 
освещения. Обычно ставим 
светодиодные светильники 
– светоотдача у них непло-
хая, и они более экономные, 
а, значит, и расходы на опла-
ту уличной электроэнергии 
в поселении будут меньше.

– Дмитрий – человек 
с активной жизненной по-
зицией, не остается равно-
душным к местным пробле-
мам, ответственно подходит 
к порученному делу, душой 
за него болеет, – отзывается 
о Еремкине глава админи-
страции. – С такими людь-
ми, как Дмитрий, приятно 
и надежно работать.

Долгожданная новая двух-
этажная школа в с. Корни-
лово на 200 мест возво-
дится в рамках нацпроекта 

«Образование». Срок сдачи объекта 
– конец 2020 года, после чего школе 
предстоит пройти этап укомплекто-
вания мебелью, учебным оборудова-
нием, техническими средствами обу-
чения, системами безопасности и т.д.

Строит здание ООО «Спец-
МонтажСтрой». По условиям кон-
тракта, в обязательства генподряд-
чика входят возведение на площади 
белее 5 га здания школы, прилегаю-
щей к ней спортплощадки, а также 

благоустройство территории обра-
зовательного учреждения. 

Строители уже уложили на объек-
те сотни бетонных блоков и начали 
кирпичную кладку здания. Ведется 
обустройство водопроводных и кана-
лизационных сетей. Компания «СМП-
95» уже готовит площадку под буду-
щую газовую котельную для нужд 
школы. Таким образом, новая школа 
будет полностью автономна и обе-
спечена всей необходимой инженер-
ной инфраструкторой.

В конце августа заместитель губер-
натора Томской области по строитель-
ству и инфраструктуре Евгений Паршуто 

провел очередной штаб по возведению 
корниловской школы, на котором пору-
чил генеральному подрядчику увели-
чить количество строителей на площад-
ке, чтобы как можно скорее наверстать 
возникшее отставание в графике.
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Процесс шел не 
слишком быстро, со 
многими пробле-
мами, но без оста-

новки. В минувшие годы 
завершена газификация 
жилмассивов Зеленая Доли-
на - 2, Барсучья гора. Жители 
этих микрорайонов собрали 
денежные средства, разра-
ботали проект газификации, 
прошли государственную 

экспертизу проекта, полу-
чили технические условия 
и бюджетное финансирова-
ние СМР. Об этом ранее со-
общала наша газета.

Сейчас ООО «Стройтех-
монтаж» продолжает зани-
маться как подрядчик на на-
шей территории проектами 
газификации. У них в работе 
проект газификации улиц 
Хвойная, Центральная, До-

рожная в Корнилово, всех 
примыкающих переулков. 
Сегодня проект проходит 
государственную экспертизу 
– процесс достаточно дли-
тельный. Специалистами 
были выполнены предпро-
ектные и проектные работы, 
сделана топографическая 
съемка и проведены необ-
ходимые изыскания. Кроме 
того, пришлось урегулиро-

вать реестровые ошибки. 
В кадастре несколько участ-
ков ставили на место, так 
как они мешали проклад-
ке трассы. До конца года 
власть поселения надеется 
передать проект газифика-
ции в администрацию Том-
ского района. Есть надежда 
получить бюджетное фи-
нансирование его на следу-
ющий год.

«ГОЛУБОЕ ТОПЛИВО» В КАЖДЫЙ ДОМ«ГОЛУБОЕ ТОПЛИВО» В КАЖДЫЙ ДОМ

ГАЗ МЕНЯЕТ ЖИЗНЬ К ЛУЧШЕМУГАЗ МЕНЯЕТ ЖИЗНЬ К ЛУЧШЕМУ

Газ пришел в Корнилово еще в начале 2000-х годов, так что многие жители села уже давно убеди-
лись в преимуществах этого вида топлива.

О жителе села Корнилово Александре Нико-
лаевиче Тулинове и его участии в газификации 
микрорайона Зеленая Долина, где он проживает, 
газета рассказывала еще летом 2018 года. И вот 
через два года мы встретились вновь, чтобы 
узнать, как ему живется с газом в собственном 
особняке.

Александр Нико-
лаевич напомнил 
нам, как все начи-
налось. Три улицы 

микрорайона Зеленая До-
лина 2 – часть Сосновой, 
Западная и Уютная – засе-
лялись позже других. Когда 
местные жители еще стро-
ились, то соседи в Красной 
горке уже жили в своих 
домах с электричеством, 
водой и газом. Новоиспе-
ченные корниловцы реши-
ли не отставать. Провели 
собрание и решили сделать 
проект газификации на свои 
три улицы. Ответственным 
за его продвижение назна-
чили самого активного – 
Александра Тулинова.

– Проект делали поч-
ти три года, – вспоминает 
Александр Николаевич. – 
Собрали вначале по 19 ты-
сяч рублей с наших 72-х 
дворов, и на эти деньги его 
сделали. В процессе воз-

никло немало сложностей. 
Эта работа потребовала от 
меня много сил и нервов, 
пришлось и по инстанциям 
побегать. Проект переделы-
вали три раза. В конце кон-
цов, согласовали. Огром-
ную помощь в этом деле 
нам оказали Глава Корни-
ловского сельского поселе-
ния Геннадий Михайлович 
Логвинов и Софья Алексан-
дровна Давыдова – главный 
специалист по газификации 
администрации Томского 
района. Софья Алексан-
дровна с Геннадием Михай-
ловичем помогли нам полу-
чить финансирование. 

Газификация этой части 
микрорайона была завер-
шена два года назад. С тех 
пор наиболее расторопные 
местные жители получают 
«голубое топливо».

– Отдельно каждый хо-
зяин дома платил за под-
ключение, за внутреннюю 

разводку, за газовые котлы, 
– продолжает Александр 
Тулинов – Нам с женой 
это обошлось в 112 ты-
сяч рублей. Цена у разных 
владельцев усадеб варьи-
ровалась от 70 до 150 ты-
сяч рублей. В нашем доме 
стоят итальянские газовые 
котлы. Мы настраиваем на 
них температуру, которая 
будет автоматически под-
держиваться в системе. Ко-
тел, когда необходимо, сам 
отключается, когда нужно 
– включается. До газа у нас 
система отопления дома 
работала на угле. Тогда 
я  акладывал уголь два раза 
в сутки, твердотопливный 
котел около 10 часов горит 
после загрузки топлива. Но 

к утру в доме было свежо, 
температура опускалась. 
В сильные морозы и три 
раза топишь. Платил я за 
уголь в теплую зиму 22 ты-
сячи рублей. Холодная 
зима обошлось мне почти 
в 30 тысяч рублей. По газу 
расходы получаются поч-
ти в полтора раза меньше, 
чем за уголь. Газовые же 
котлы один раз настроил, 
включил – и система рабо-
тает сама, всю зиму держит 
в доме температуру 23 – 
24 градуса тепла!

Вот так современные 
технологии и не слишком 
дорогой газ позволяют ка-
чественно изменить жизнь 
сельчан, избавляя их от 
многих забот.
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ЧТО ГОД УЧЕБНЫЙ 
НАМ ГОТОВИТ?

Как известно, с весны 2020 года школы страны проводили обучение своих 
учеников в дистанционном формате. С 1 сентября в большинстве образо-
вательных учреждений начались уроки непосредственно в классах. Одна-
ко при этом сохраняется ряд особенностей и ограничений. Именно о них, 
в первую очередь, зашел наш разговор с Натальей Валерьевной Каменской, 
директором Корниловской средней школы. В разговоре были затронуты са-
мые разные темы из жизни образовательного учреждения, которые важны 
и педагогическому коллективу, и учениками, и родителям школьников.

– Многих наших чита-
телей интересует вопрос: 
«Когда в школе так много 
детей, как можно органи-
зовать учебный процесс, 
чтобы он был безопасен 
для ребят и педагогов?».

– Действительно, всего 
в Корниловской средней 
школе сегодня больше 550 
учеников, укомплектованы 
25 классов. Мы набрали в 
три класса свыше 70 перво-
классников. Сразу скажу, что 
педагогический коллектив 
ждал новый учебный год с 
нетерпением. Мы соскучи-
лись по ребятам, по роди-
телям, по нормальным, не 
виртуальным, урокам. 

К сожалению, из-за пан-
демии коронавируса фор-
мат обучения несколько 
изменен. Теперь за каждым 
классом закреплен свой ка-
бинет. Учеба проходит по 
нескольким потокам. Старт 

занятий первой смены даем 
в 8 и 8.40 часов утра. Вторая 
смена – в 13.00 и 13.40 соот-
ветственно. В школе теперь 
не звучат звонки, перемены 
и питание у детей – в раз-
ное время. Цель всех этих 
изменений – минимизиро-
вать контакты детей между 
собой. Это – требование Ро-
спотребнадзора, мы долж-
ны развести потоки детей.

Учителя в зрелом воз-
расте, от 65 лет и старше, 
должны вести уроки в ма-
сках. Это позволит умень-
шить риск их заражения. 
Насколько мы поняли, 
дети меньше подвержены 
заболеванию коронавиру-
сом, будем надеяться, что 
за лето они укрепили свой 
иммунитет. Вход посетите-
лей и родителей в школу 
категорически воспрещен 
с целью недопущения про-
никновения инфекции.

У нас возникли опреде-
ленные сложности и с под-
возом ребят, и со столовой. 
Но удалось найти выход, 
сейчас получается нор-
мально. Успеваем подвезти 
детей, раздеть, покормить 
в перемены. 

Дети теперь не пере-
мещаются по кабинетам, 
наши учителя сами при-
ходят к ним. Исключе-
ние составляют только 
предметы, которые тре-
буют специально обору-
дованного помещения. 
Это, например, химия, 
физика и физкультура. 
Спортивные занятия у нас 
будут проходить преи-
мущественно на свежем 
воздухе. Для этого на тер-
ритории летом поставили 
физкультурно-оздорови-
тельную площадку с тре-
нажерами, в этом помогло 
управление по культуре, 

спорту, молодежной по-
литике и туризму Томского 
района. Конечно, в случае 
непогоды, ребята останут-
ся заниматься в спортзале. 

Часть предметов будет 
изучаться в дистанцион-
ном формате. Я имею вви-
ду музыку, ИЗО, техноло-
гию, ОБЖ, ОРКСЭ, «Основы 
социализации личности», 
«Мировую художествен-
ную культуру», астроно-
мию. Это – рекомендация 
регионального проекта 
«Чистая школа» от депар-
тамента общего образо-
вания. Поэтому в целом 
уроков непосредствен-
но в здании школы будет 
меньше.

При входе учащихся 
в школу им проводится 
термометрия. В школьном 
автобусе также должен 
быть бесконтактный тер-
мометр. Масками много-
разового использования 
будут обеспечены все уча-
щиеся, находящиеся на 
подвозе нашими автобуса-
ми. Если ребенок пришел 
в школу с температурой, 
мы ведем его в медицин-
ский кабинет. Там он бу-
дет находиться до прихо-
да родителей. Или можем 
вызвать скорую помощь, 
если температура высокая. 
Управление образования 
обещает помочь приобре-
сти нам и бактерицидные 
лампы для санобработки. 
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– Сложно ли было кол-
лективу перейти на дис-
танционный формат ра-
боты этой весной?

– Мы перешли на 
дистанционный формат 
в течение двух дней. Все 
учителя владеют техни-
кой и быстро перестроили 
свою работу. У нас были 
и онлайн уроки. Напри-
мер, учителя математики 
и русского языка их про-
водили из дома. Я сама 
контролировала процесс, 
выкладывала задания. 
Возникающие в ходе об-
учения вопросы решали 
классные руководители 
через социальные сети. 
По физкультуре ребята 
дома писали рефераты, 
делали видеоролики с 
комплексами упражне-
ний. Выполнялись творче-
ские и проектные работы 
по технологии и ИЗО. 

– Как преобразилась 
Корниловская школа к но-
вому учебному году?

– Школу мы всю под-
готовили. 4 августа была 
приемка, замечаний у ко-
миссии не было, похвалили 
нас. Провели косметиче-
ский ремонт всех помеще-
ний: классов, холлов. По-
красили стены и потолки. 
В некоторых помещениях 
повесили жалюзи. 

Сделали ремонт в части 
помещений столовой. Как вы 
знаете, в этом учебном году с 
1 по 4 класс дети должны по-
лучать бесплатное питание. 
Так что отремонтировали по-
мещения пищеблока: кухню 
и зону раздачи. Облицевали 
новой плиткой стены, полы, 
потолки. Кроме того, отре-
монтировали помещение 
моечного цеха. Остальное 
своими силами покрасили, 
облагородили. 

В столовой свободной 
продажи не будет. Дети при-
ходят за уже накрытые столы 
– обработали и помыли руки, 
сели, покушали, ушли. У нас 
90 посадочных мест в столо-
вой – первый класс заходит 
со старшеклассниками. 

В нашей школе органи-
зовано полноценное горя-
чее питание – завтрак для 
первой смены и обед для 
второй смены. Работники 
индивидуального предпри-
нимателя Жуковой хорошо 
готовят. И выпечка у них 
получается замечательная. 
Они стараются, чтобы блю-
да были вкусными и пита-
тельными, чтобы дети их 
ели с удовольствием.

– Заканчивать учеб-
ный год приходилось в не-
обычных условиях. Как 
это сказалось на резуль-
татах ЕГЭ?

– У нас неплохие ре-
зультаты ЕГЭ. Средний бал 
за экзамен: английский 
язык – 73, русский язык – 
65, информатика – 61, гео-
графия – 57, история – 54. 
В прошлом учебном году 
школа выпустила 18 че-
ловек – один 11-й класс. 
Наши старшеклассники мо-
тивированы на получение 
высшего образования. Они 
сами прекрасно понимают, 
что для того, чтобы посту-
пить на «бюджет» в вуз, ну-
жен хороший бал ЕГЭ. 

– Что бы Вы хотели 
пожелать своим учени-
кам и педагогам в самом 
начале нового учебного 
года-2020?

– Всем нашим ребятам 
и учителям хочется поже-
лать успешного старта, 
и пусть у каждого в этом 
году получится сделать то, 
к чему он стремится. А еще 
я очень надеюсь, что День 
знаний-2021 мы встретим 
в новой школе, которую 
планируют сдать в эксплу-
атацию в конце текуще-
го года. Но прежде всего, 
всем нам я желаю, чтобы 
все проблемы, вызванные 
пандемией, закончились, 
и наша школа вновь верну-
лась к традиционному фор-
мату учебной и внекласс-
ной жизни со школьными 
звонками, линейками и пе-
ременами, интересными 
общешкольными меропри-
ятиями и спортивными со-
стязаниями… Ведь без все-
го этого школа – не школа.

Теперь и гардеробы для школьников разведены по 
разным помещениям. Малыши раздеваются в основном 
гардеробе, а старшие ребята – в тренажерном зале. Это 
сделано также для того, чтобы дети меньше пересекались 
друг с другом.
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ВСЯ ЖИЗНЬ ВСЯ ЖИЗНЬ 
В ТРУДЕВ ТРУДЕ

В конце сентября ветеран труда, труженица тыла, любящая мама 
и бабушка Татьяна Антоновна Богун отметит свой 90-летний юбилей

Для нашего сельского посе-
ления юбилеи жителей – 
важные события. Если речь 
о людях, переживших вой-

ну, значимость «круглой даты» еще 
выше. Татьяна Антоновна Богун вме-
сте с семьей своей дочери, Валенти-
ны Николаевны, переехала в Лязгино 
несколько лет назад из соседней об-
ласти – чтобы быть ближе к внукам, 
которые, окончив вузы, обоснова-
лись в Томске. 

Родилась виновница предстояще-
го торжества в деревне Белогородка 
Кемеровской области. Когда Танечке 
Пилипенко было 10 лет, началась Ве-
ликая Отечественная война. 

– Тятю нашего сразу взяли на 
фронт, – вспоминает сегодня Татьяна 
Антоновна. – И остались мы вшесте-
ром: мама, трое детей да бабушка 
с дедушкой. Кроме меня, у родите-
лей было еще двое сыновей – стар-
шему моему братишке тогда 13 лет 
исполнилось, маленькому – шесть. 
Вскоре папа погиб. Все заботы в ос-
новном лежали на маминых плечах. 
Мы учились, помогали по дому. Под-
росли – пошли работать в колхоз. За-
рабатывали трудодни (их называли 
«палочки»), за которые потом, в кон-
це года, давали зерно. Выживали 
в основном за счет картошки. Трудно 
и бедно жили люди в военные и пер-
вые послевоенные годы, но рук ни-
кто не опускал.

Окончив 7 классов, юная Таня 
поступила в Мариинский педагоги-
ческий техникум, но по состоянию 
здоровья ей пришлось вернуться 
в деревню. Учиться, конечно, хоте-
лось, однако помогать дочке мама 
бы не смогла. Нужно было самой 
позаботиться о себе и семье помочь. 
Поехала в Анжеро-Судженск, стала 
лоточницей – продавала сдобу, горя-

чие пирожки. По словам Татьяны Ан-
тоновны, они были вкусные и деше-
вые: по 6 копеек за штучку, с мясным 
фаршем. 

– В трудовой книжке моей мамы 
первая запись датирована 4 февраля 
1949 года, – уточняет дочь Валентина 
Николаевна. – Это официальные дан-
ные, без военных трудовых лет. Боль-
ше полувека ее стаж. Долго работала 
бригадиром штукатуров-маляров на 
заводе, который во время войны вы-
пускал снаряды, позднее его пере-
профилировали под горно-шахтное 
оборудование.

С будущим мужем Татьяна Анто-
новна познакомились в родной де-
ревне. «Плохого бы парня не выбра-
ла, – улыбается она. – На селе все 
обо всех известно». Счастливо жили 
супруги, согласно. У них родились сын 
Гриша и дочь Валя. Николай Григорье-
вич Богун работал в кузнечном цехе 
крупного машиностроительного за-
вода, на шахте был проходчиком. Он 
из-за болезни рано ушел из жизни – 
в 44 года. Осталась Татьяна Антоновна 
вдовой. От глубокого большого горя 
спасалась заботой о детях и работой. 

– Сидеть без дела для меня всег-
да было наказанием, – признается 
наша героиня. 

Шли годы. Дети супругов Богун вы-
росли, получили образование, созда-
ли свои семьи. Старший сын сейчас 
живет в Анжеро-Судженске, маму, 
безусловно, не забывает. А дочка ря-
дышком.

Татьяна Антоновна, выйдя 
в 1985 году на пенсию, работать не 
перестала. До 1997-го она была сани-
таркой в профилактории шахты «Ан-
жерская» (после реорганизации он 
получил статус Дома милосердия). 
Помогала детям растить внуков (их 
четверо), а потом правнуков. Отмен-
ная хозяйка, она всегда рада людям. 
Сейчас, конечно, годы дают себя знать: 
здоровье подводит часто, читать само-
стоятельно уже невозможно. Тем не 
менее, есть источники информации, 
которые можно слушать, узнавать из 
них новости. Переживает женщина, 
повидавшая многое, за бывшие союз-
ные республики, за людей. Хочется ей, 
чтобы все жили счастливо, мирно.

События сменяются своим че-
редом. Время бежит вперед. Не за 
горами и день рождения. Дорогая 
Татьяна Антоновна! Накануне юби-
лея примите наши искренние, сер-
дечные поздравления! Здоровья, 
счастья вам и всей вашей большой 
дружной семье! 
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ГЛАВНОЕ В ЖИЗНИ – ГЛАВНОЕ В ЖИЗНИ – 
СЕМЬЯ, ДЕТИ И ЛЮБОВЬСЕМЬЯ, ДЕТИ И ЛЮБОВЬ

«Золотые» браки для нашего времени редкое явление. Супруже-
ских пар, проживших вместе 50 лет, наберется не так много. К это-
му числу относится семья Любови Георгиевны и Николая Алексан-
дровича Кизеевых из нашего сельского поселения. В этом году они 
отметили золотую свадьбу. 

Любовь Георгиевна то-
мичка. Рано, в 16 лет, по-
теряла маму. Может, поэ-
тому ей с юных лет очень 
хотелось иметь большую 
дружную семью, в которой 
будут дети, а у них – мама 
с папой. Окончив школу, 
она поступила в Томский 
торговый техникум. Когда 
училась на 3-м курсе, встре-
тила будущего мужа: Нико-
лай приехал в гости к своим 
родным, а они жили по со-
седству. Девушка-красави-
ца с первого взгляда понра-
вилась статному, видному 
молодому человеку. Стали 
дружить, и вскоре Люба по-

лучила предложение руки 
и сердца.

В январе 1970-го влю-
бленные зарегистрировали 
свои отношения в Корни-
ловском сельсовете. Ново-
испеченная жена перееха-
ла жить к мужу: не смог он 
к городу привыкнуть. Вме-
сто торговли стала рабо-
тать дояркой на совхозной 
ферме, 30 лет трудового 
стажа заработала. Появи-
лись дети: три дочери и ын. 
Сегодня Эдуард Никола-
евич, майор МВД, вышел 
в отставку, живет далеко от 
родителей, в Краснодаре. 
Дочери Наталья и Светлана 

окончили ТГПУ, самая млад-
шая, Вера, финансист. Они 
в Томске. У всех есть свои 
семьи, у Любови Георгиев-
ны и Николая Александро-
вича растут внуки. Их ше-
стеро. Самому маленькому 
внучку исполнился 1 год.

–	 Дети	 для	 нас	 с	 му-
жем	 –	 большая	 радость,	
– говорит счастливая мама. 
–	 Добрые,	 уважительные	
к	 людям,	 заботливые	 по	
отношению	 к	 нам.	 И	 вну-
ки	 тоже	 хорошие	 ребя-
та.	 Старшие	 уже	 рабо-
тают,	 Анжелика	 и	 Митя	
в	10	классе,	София	–	перво-
классница.

Двадцать лет назад 
в дружной семье Кизеевых 
случилась беда: тяжело 
заболел Николай Алексан-
дрович. Много лет он отра-
ботал в совхозе «Корнилов-
ский» водителем. В летние 
месяцы с грузовой машины 
частенько пересаживался 
на комбайн. У него немало 
наград и благодарностей за 
ударный труд. Но болезнь 
не спрашивает о заслугах, 
к сожалению. Все эти годы 
рядом с главой семейства 
была его любимая жена 
и дети. Любовь Георгиев-
на разделила с супругом 
всю тяжесть положения, 
буквально на ноги его по-
ставила вместе с врачами. 
Сейчас, к счастью, Николай 
Александрович может са-
мостоятельно ходить, и его 
вторая половинка благо-
дарна судьбе за дорогого 
человека. В августе прошло-
го года он, к слову, отметил 

свое 70-летие, а для Любо-
ви Георгиевны 2020-й год – 
юбилейный: она встретила 
«круглый» день рождения 
в апреле.

–	 Мы	 не	 устраивали	
большого	торжества,	соби-
рались	по-семейному	и	в	Ко-
лин	день	рождения,	и	в	мой,	
– поясняет она. – Не	до	празд-
ников	особых	сейчас.

Да, непросто живется 
сегодня, у всех множество 
забот, дел. Время такое. 
Раньше Кизеевы организо-
вывали праздники, пригла-
шали гостей, подарки друг 
другу дарили – пусть и не-
большие, но ведь главное 
– внимание. В отпуск полу-
чалось выбираться нечасто. 
Но зато дважды в советское 
время побывали в Болгарии 
по путевкам. Хорошо из си-
бирского переменчивого 
климата попасть в комфорт-
ное тепло южной страны: 
и в море вдоволь накупа-
лись, и города дружествен-
ной страны посмотрели. 
Привезли тогда с собой мно-
го незабываемых впечатле-
ний и фотографий. Правда, 
красивый шоколадный за-
гар потом быстро сошел. 

День за днем бегут годы, 
их не вернешь. Однако Ки-
зеевы не жалеют об этом. 
Не зря прошла молодость: 
есть замечательные дети 
и внуки, есть добрые, те-
плые воспоминания, все так 
же они рядом – люди, ко-
торые смогли пронести лю-
бовь и уважение друг к дру-
гу через всю жизнь. Пусть 
так будет еще долго-долго!
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КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ 
ONLINEONLINE

В связи с запретом на проведение массовых ме-
роприятий с весны культурная жизнь Корнилов-
ского сельского поселения, как и всей страны, пе-
реместилась в виртуальное пространство. 

Как рассказала дирек-
тор клуба Александра 
Яворская, учрежде-
ние сегодня имеет 

не только свой сайт в Интер-
нете (http://klubkornilovo.
edu.tomsk.ru), но и страни-
цу в Инстаграме (https://
www.instagram.com/klub_
kornilovo/). Именно здесь 
теперь творческие люди 
встречаются и делятся сво-
ими произведениями, твор-
ческими находками, сюда 
выкладываются результаты 
конкурсов и мероприятий. 

9 мая, в День Победы, 
в поселении массовые празд-
ничные мероприятия не про-
водились из-за пандемии 
коронавируса, но сельчане 
не остались в стороне от слав-
ного юбилея. Было создано 
и размещено на сайте «Бес-
смертного полка», на страни-
цах клуба видео с фотографи-

ями земляков-фронтовиков 
– и тех, кто погиб на фронте, 
и тех, кто вернулся домой. 

Кроме того, Корнилов-
ский клуб вместе с местной 
средней школой провел 
в сети конкурс детских ри-
сунков «Во имя Победы». 
Произведения юных худож-
ников были размещены 
в Интернете. По результатам 
конкурса дипломами отме-
чены Максим Щербаков (6а), 
Кристина Шакирова (2а), 
Ярослав Семенов (6а), Алек-
сандр Страшко (2в), Арсений 
Малютин (2б), Иван Лазарев 
(4б), Дмитрий Куприсов (2а), 
Анастасия Костенко (7а), 
Дмитрий Бурышев (6б), Ка-
рина Еремкина (5а), Даниил 
Журавлев (6б) и другие.

Также в честь праздника 
клуб провел онлайн-кон-
курс чтецов. В нем приняли 
участие многие наши юные 

земляки, они наизусть чита-
ли стихи о Великой Отече-
ственной войне. Не остался 
в стороне и наш вокальный 
коллектив «Околица»: участ-
ницы ансамбля записали ви-
део, в котором поздравили 
земляков песней «Ехал я из 
Берлина» и веселыми ча-
стушками военных лет. Клипы 
с выступлениями выложены 
в Интернете. В День Победы 
в поселении транслировалась 
художественная композиция, 
посвященная 75-й годовщине 
разгрома фашизма. 

Разумеется, отметили 
(на этот раз виртуально) сель-
чане 22 июня – День памяти и 
скорби. Прошла традицион-

ная акция «Свеча памяти», ви-
деоролик флэшмоба с участи-
ем жителей поселения был 
оригинально смонтирован 
и выложен в сеть Интернет. 

По словам Александры 
Яворской, не остались в сто-
роне сельчане от празднова-
ния государственных празд-
ников страны – Дня России, 
Дня государственного флага, 
разместив на сайтах клуба 
свои фото с триколором. 

Не был забыт и день 
рождения села. В честь празд-
ника группа «Околица» за-
писала песню «Корнилово, 
Корнилово – деревня моя 
милая». Она стала музыкаль-
ным фоном для видеоролика, 
посвященного «малой роди-
не». В клипе размещены фо-
тографии из жизни сельчан, 
прекрасные виды поселения, 
берущие земляков за душу.

Недавно наше поселение 
поучаствовало в районном 
фестивале «Я верю в нашу 
общую Звезду», посвящен-
ном творчеству поэта, ак-
тера, барда В.С. Высоцкого. 
Клип с номером Ольги Нико-
лаевны Немчаниновой был 
представлен на суд жюри. 
Фотоработы отправлены и на 
традиционный районный 
праздник урожая. Результаты 
будут известны позже.
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