
Слава Богу, что в наше неспокойное и тревожное время у нас есть с Вами 
Рождество Христово! Этот праздник благословляет и освящает нача-

ло всякого Нового года, потому что однажды Сын Божий родился на 
земле. Так возлюбил Бог мир, что захотел прожить с нами земную 
жизнь, войти во все наши беды и невзгоды, чтобы спасти нас от зла. 

Так Рождество Христово освятило начало нашей эры. А теперь, 
как истинный Богочеловек, Он желает войти в жизнь каждого из 
нас, чтобы освятить ее,  чтобы дать мир нашим сердцам, чтобы 
дать свет божественной любви нашим душам, чтобы любовь Его 
воплощалась в нас. 

В этом, дорогие братья и сестры, тайна Рождества! Мы, пости-
гая Рождество Христово, стараемся быть поближе к Его идеалу чи-

стоты, истины и любви, а Христос начинает таинственно пребывать 
в нас. Тогда Рождество Христово становится рождеством каждого из 
нас во Христе. Христос рождается в нас, а мы рождаемся во Христе! 

Вот этого главного чуда Рождества Христова я всем нам, дорогие 
о Господе братья и сестры, искренно желаю! 

С любовью о Христе, настоятель храма святых благоверных 
князей и страстотерпцев Бориса и Глеба протоиерей Николай 

Абрамов.
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ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ  ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ  
КОРНИЛОВСКОГО  КОРНИЛОВСКОГО  
ПОСЕЛЕНИЯ! ПОСЕЛЕНИЯ! 

Наступает Новый год – самый яркий 
и веселый праздник. Его с одинаковым 
нетерпением ждут и взрослые, и дети, 
предвкушая, что самые заветные же-
лания и мечты сбудутся. Он всегда все-
ляет в нас надежду на лучшее. 

На пороге нового, 2022 года мы под-
водим итоги года минувшего и строим 
планы на будущее. Несмотря на то что 
пройденный год был непростым, нам 
удалось многое сделать: от решения 
насущных вопросов каждого дня – до 
разработки масштабных инфраструк-
турных проектов, призванных изме-
нить внешний вид сельской террито-

рии и улучшить качество жизни наших 
жителей. В 2022 году нам предстоит 
продолжить все начатое. Убежден, что 
вместе нам по плечу решение самых 
сложных задач. 

Дорогие друзья! Примите сердеч-
ные поздравления с Новым годом! 
Пусть он принесет в каждый дом бла-
гополучие, счастье и радость. Здоро-
вья каждой семье, каждому из вас!

Владимир МАКАРОВ, 
Глава Корниловского сельского

поселения

С РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!С РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!
Дорогие о Господе жители Корниловской веси, братья и сестры!

Сердечно поздравляю Вас с Рождеством Христовым  
и с новым, 2022 годом!
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Пожарная часть нашего села 
Корнилово ОПС-7 стоит на 
страже родного поселения уже 
10 лет. Все это время огнебор-

цы тушат возгорания, спасают жизни, 
здоровье, имущество земляков. Напом-
ним, что в настоящее время пожарная 
часть защищает от огненной стихии 
6 населенных пунктов: с. Корнилово, 
д. Лязгино, д. М. Михайловка, д. Бодаж-
ково, д. Аркашово, д. Сафроново. 

К наступающему Новому году по-
жарная часть подвела итоги своей ра-
боты за 11 месяцев. В этот период спа-
сателями было совершено 85 выездов 
на место. В 20 случаях бойцы тушили 

реальные пожары, 15 раз произошло 
ложное срабатывание сигнализации. 
Четыре раза пожарные оказывали по-
мощь населению, один раз занимались 
поиском людей, потерявшихся в лесу. 

Специалисты отмечают, что чаще 
всего причинами пожаров становится 
неисправное печное отопление, нару-
шения при монтаже и эксплуатации 
электропроводки, неосторожное обра-
щение населения с огнем. Пожарные 
в преддверии новогодних праздников 
обращают особое внимание наших 
земляков на то, что необходима осто-
рожность при использовании пиротех-
нических изделий. Фейерверки могут 

быть опасны в неумелых, особенно 
детских, руках, они способны не толь-
ко привести к пожару, но и к травмам. 

Пожелаем нашим спасателям успе-
хов в наступающем году, ведь от их сла-
женной и быстрой работы зависит без-
опасность жителей нашего поселения!

Конечно, у людей 
возникает вопрос: 
«Зачем нужен еще 
один Совет?». Ру-

ководство администрации 
поселения объясняет, что 
таким образом может быть 
значительно расширена 
команда, действующая на 
благо муниципалитета и 
каждого земляка на разных 
уровнях власти. Члены Со-
вета смогут координировать 
свою работу по конкретным 
направлениям и проектам. 
Достаточно упомянуть, что 
в состав этого органа входят 
около 40 человек. В их чис-
ле, в частности, депутаты 
Госдумы РФ, Законодатель-
ной Думы Томской области, 

районной Думы,  местного 
Совета депутатов, активисты 
из числа общественности, 
руководители организаций 
и учреждений, бизнесмены, 
представители администра-
ции сельского поселения. 
На этот раз пришли на встре-
чу депутат Законодатель-
ной Думы Томской области 
Татьяна Славкина, партия 
«Справедливая Россия – Па-
триоты – За правду», депу-
таты Думы Томского района 
Ксения Владимировна Сей-
вальд, Константин Бори-
сович Коврежкин, Наталья 
Владимировна Колегова.

На таком представитель-
ном собрании был пред-
ставлен отчет администра-

ции поселения за год. Также 
вниманию членов Совета 
были предложены пер-
спективные проекты муни-
ципалитета, направленные 
на развитие территории. 
Участники выразили свою 
поддержку местной власти, 
высоко оценили планы по 
улучшению жизни населе-
ния. В свою очередь, жите-
ли поселения предложили 
решить вопрос о переносе 
стрелкового полигона. Де-
путаты обещали поднять 
его на разных уровнях вла-
сти и постараться решить. 

Очень волнует обще-
ственность и проблема бро-
дячих собак, которые пред-
ставляют серьезную угрозу 

для людей. Депутат от пар-
тии «Справедливая Россия» 
пояснила, что этот вопрос 
в настоящее время практи-
чески нерешаем на уровне 
муниципалитета, рассказа-
ла – в чем здесь проблема. 
Татьяна Славкина подчер-
кнула, что сейчас идет под-
готовка нового законопро-
екта по данной теме.  Кроме 
того, жители предложили 
включить в нацпроект  стро-
ительство нового детского 
сада в селе Корнилово. 

У местной власти есть же-
лание сделать работу Сове-
та территории постоянной, 
собираться вместе и обсуж-
дать дела и планы поселе-
ния не реже двух раз в год.

СОСТОЯЛОСЬ ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ СОСТОЯЛОСЬ ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
СОВЕТА ТЕРРИТОРИИСОВЕТА ТЕРРИТОРИИ

НАШИ ПОЖАРНЫЕ ВСЕГДА НАЧЕКУНАШИ ПОЖАРНЫЕ ВСЕГДА НАЧЕКУ

17 декабря, в пятницу, состоялось первое заседание Совета территории муниципального образова-
ния «Корниловское сельское поселение». Инициатором создания этого совещательного органа стала 
администрация поселения.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПЕРЕПИСИ РЕЗУЛЬТАТЫ ПЕРЕПИСИ 
ВЛИЯЮТ НА БЮДЖЕТ ВЛИЯЮТ НА БЮДЖЕТ 
ПОСЕЛЕНИЯПОСЕЛЕНИЯ

В России завершилась Всероссийская перепись населения – как и положе-
но, раз в 10 лет. Официально ее итоги опубликуют только весной 2022 года. 
О том, как прошла перепись на территории Корниловского сельского по-
селения, чем она так важна для нашего муниципального образования,  мы 
попросили рассказать управляющего делами администрации поселения 
Светлану Викторовну Микуленок:

– Основной этап Все-
российской переписи насе-
ления пришелся на период 
с 15 октября по 14 ноября 
2021 года. Впервые в исто-
рии России перепись про-
ходила не только очно, но 
и онлайн: жители страны 
могли ответить на вопросы 
анкеты через портал «Гос-
услуги». Что касается нас, 
то на территории нашего 
поселения работали 6 пе-
реписчиков и 1 контролер, 
который сам являлся стаци-
онарным переписчиком. 

Осенью был очень тре-
вожный момент, когда два 
переписчика у нас заболе-
ли коронавирусом и сошли 
с дистанции на пару недель. 
Подключились их родствен-
ники, которые разносили 
письма с просьбой позво-
нить. А переписчики сидели 
дома и принимали звонки, 
переписывали по телефону. 
Однако в ноябре у нас воз-
никло серьезное отстава-
ние от графика по проценту 
переписанных. Пришлось 

подключиться сотрудникам 
администрации поселения. 
Ведь перепись важна не толь-
ко для страны в целом, но 
и для нашего поселения – ее 
результаты напрямую связа-
ны с бюджетным финансиро-
ванием нашего муниципаль-
ного образования. 

Замечу, что, к сожалению, 
время для переписи было 
выбрано неудачное. Октябрь 
и ноябрь в Сибири – это хо-
лод, снег и рано темнеет. 
Днем люди находятся на 
работе,  поэтому переписчи-
кам приходилось идти по до-
мам вечером, когда на ули-
цах полно бродячих собак, 
а руки замерзают на свежем 
воздухе. В жилье почти никто 
не пускал – люди напуганы 
опасностью коронавируса. 
Некоторые просто отказыва-
лись от переписи,  причем 
среди таких «отказников» 
были не только жители но-
вых микрорайонов, но и ко-
ренные корниловцы. Кроме 
того, перепись населения 
была значительно осложне-

на из-за прошедшей летом 
сельхозпереписи. Люди не 
понимали: «Вы же летом 
были! Что вам еще надо?». 
Вот в таких непростых усло-
виях работали наши пере-
писчики, но довели дело до 
конца. Спасибо всем боль-
шое за труд!

Напомню, что от количе-
ства жителей зависит наш 
бюджет. А он сегодня сфор-
мирован по результатам пе-
реписи, прошедшей 11 лет 
назад. Тогда у нас на терри-
тории было зафиксирова-
но около 2 тысяч жителей, 
и бюджет все эти годы фор-
мировался именно на такое 
количество человек, на них 
запланированы соответству-
ющие расходы на социаль-
ные вопросы. А ведь у нас 
за эти годы появились новые 
микрорайоны, в них постро-
ены «с нуля» целые улицы. 
Что и говорить, если мы вы-
давали по 300 разрешений 
на строительство в год! Уве-
личились и население, и пло-
щадь населенных пунктов. 

А мы продолжаем работать 
с бюджетом по результатам 
прошлой переписи. 

В результате проведен-
ных мероприятий в этом 
году на территории Корни-
ловского сельского поселе-
ния переписано 5 200 че-
ловек. Хотя мы считаем, 
что удалось зафиксировать 
не всех жителей. По нашим 
расчетам, у нас на терри-
тории проживает около 
8 тысяч человек. Но и это 
– хороший результат. Офи-
циальное население муни-
ципалитета увеличилось 
больше чем в два раза. 
А значит, есть перспекти-
ва на увеличение бюджета 
сельского поселения, хотя 
изменение это произой-
дет не сразу, скорее всего, 
в 2023 году. Конечно, вы-
растут и запланированные 
расходы по разным соци-
альным статьям, транши 
из вышестоящих бюджетов 
на местные нужды, все это 
положительно отразится на 
жизни наших земляков.



4 № 1 (68) декабрь 2021 г.

ПРОВОЖАЯ ГОД ПРОВОЖАЯ ГОД 
УХОДЯЩИЙ, ГОВОРИМ  УХОДЯЩИЙ, ГОВОРИМ  
О БУДУЩЕМО БУДУЩЕМ

Прошло больше года с того момента, как должность Главы Кор-
ниловского сельского поселения занял Владимир Викторович 
Макаров, руководитель, за плечами которого богатый управлен-
ческий и жизненный опыт. Напомним, что в ноябре 2020-го его 
единогласно выбрали на этот пост депутаты местного Совета. Про-
шедшие с тех пор месяцы работы администрации поселения были 
наполнены важными для муниципального образования делами, 
что-то получилось, что-то – нет. В преддверии Нового года есть по-
вод поговорить откровенно обо всем этом, подвести предваритель-
ные итоги. Мы встретились с Главой и его подчиненными и об-
стоятельно побеседовали о жизни сельского поселения и планах на 
развитие территории. Основные моменты этого разговора сегодня 
мы публикуем в газете.

По словам Владимира Вик-
торовича, год выдался не-
простой. Чего стоит только 
пандемия нового корона-

вируса, которая наложила свой от-
печаток на жизнь всей страны! 
Однако администрация поселения 
работала с полной отдачей. Активно 
изыскивались финансовые возмож-
ности на своей территории, привле-
кались средства из бюджетов всех 
уровней, оказывалась спонсорская 
помощь в осуществлении конкрет-
ных проектов. 

Это видно даже по тому обстоятель-
ству, что бюджет сельского поселения 
2021 года был сформирован в разме-
ре 15 миллионов рублей, в документе 
были предусмотрены все положенные 
статьи. Однако муниципалитет закры-
вает этот год по факту с бюджетом 
в 43 миллиона рублей! Вот что расска-
зывает об этом Владимир Макаров:

– Понятно, что, имея бюджет 
в 15 миллионов рублей, можно про-
сто опустить руки и ничего толком не 
делать. Денег-то ни на что нет! Заме-
чу, больше заложить средств на наши 

нужды мы не имеем права по закону. 
Но мы пошли другим путем. Мы нача-
ли активно действовать всей командой 
администрации. Когда начался уходя-
щий год, мы собрались коллективом 
и начали думать – как быть дальше. 
Приняли решение: если сами чего-то 
не наскребем, жить на эти деньги не-
возможно. Чтобы двигаться вперед, 
нужны средства! Главный наш ресурс 
– продажа земли. За год мы продали 
много участков. Тут постарался зе-
мельный отдел администрации. Его 
сотрудницы, спасибо им, находят, под-
готавливают участки, торги проводят. 
К тому же очень грамотно поработали 
с муниципальным имуществом.

Рассказывает Анастасия Рагузина, 
специалист 1-й категории:

– За год нам удалось продать на 
аукционах подготовленных к продаже 
земельных участков на 7,5 миллиона 
рублей, они поступили в бюджет посе-
ления. Эти участки расположены в селе 
Корнилово, в основном на территории 
микрорайона Барсучья Гора. В конце 
того года разослали нашим аренда-
торам, а их около 50 человек, квитан-
ции с требованием оплатить за аренду 
нашего имущества. Большинство так 
и сделали. Но были и те, кто рассчита-
лись под угрозой расторжения догово-
ра. Кое-кто оплатил по результатам су-
дов. Всего собрали в бюджет примерно 
450 тысяч рублей, выполнили план.
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КОМАНДА НАШЕГО 
ПОСЕЛЕНИЯ

В новогоднем выпуске газеты 
2020 года Владимир Викторович 
много внимания уделил работе 
команды администрации сель-

ского поселения. Глава назвал тогда 
подчиненных опытными профессио-
налами, знающими ситуацию изнутри, 
находящимися на своих местах. И вы-
сказал благодарность за кадровую по-
литику бывшему Главе Геннадию Логви-
нову. Вот и в декабре 2021-го Владимир 
Макаров подтвердил свою оценку, 
отметив, что за год из администрации 
никто не ушел, наоборот – команда по-
полнилась. Это несмотря на то, что ра-
боты у каждого сотрудника было и есть 
очень много, а специалистов просто 
не хватает на весь объем постоянно ра-
стущих проблем.

– В администрацию поселения на 
работу пришла Марина Баумова, ин-
спектор по учету ЖКХ. В ее ведении 
находится дорожное хозяйство муни-
ципалитета, другие важные вопросы. 
Глядя на нее, никогда не догадаешься, 
что она держит под жестким контро-
лем такую ответственную сферу и тех, 
кто там работает, в частности водите-
лей, которые чистят нашу территорию 
от снега. Я вас уверяю, это очень не-
просто! Или, например, директор на-
шего клуба Александра Яворская. При 
своей большой загрузке все проекты, 
которые у нас реализуются, ведет 
именно она, решает множество во-
просов. Это притом, что она не явля-
ется сотрудником администрации по-
селения. У нас в принципе нет такого 
понятия, что это не мое, я этого делать 
не буду. У нас в команде все взаимос-
вязаны, всегда готовы помочь, под-
ставить плечо. Все просто молодцы!

ДЕЛА НАСУЩНЫЕ: 
ТЕПЛО

Поговорили мы с руководством 
администрации поселения о 
тех вопросах, что всегда вол-
нуют жителей, касаются ком-

форта каждого человека. Сегодня мы 
рассказываем только о некоторых из 
насущных тем, остальные проблемы 
обсудим в следующих номерах газеты. 

В этом году коммунальная сфера 
поселения была вовремя подготов-
лена к зиме, запущено по графику 
отопление. Специалисты проверили 
работоспособность котельной, заме-
нили несколько теплотрасс. В част-
ности, заменили 120 метров трубы, 
которая идет на старую школу. Этот 
подземный участок был очень вет-
хим, в любой момент могла произой-
ти авария. Также пришлось поменять 
и 40 метров старой теплотрассы, кото-
рая идет на здание, где расположены 
администрация поселения и ФАП. 

ДЕЛА НАСУЩНЫЕ: 
ОСВЕЩЕНИЕ

На 13 встречах руководства 
администрации поселения 
с жителями всегда поднимал-
ся вопрос освещения улиц.

– В бюджете поселения предусмо-
трены «копеечные» средства на улич-
ное освещение в новых микрорайонах, 
– рассказывает Владимир Макаров. 
– Очередь улиц, желающих получить 
фонари, длинная. Чтобы снять напря-
женность вопроса, мы предложили 
свое решение этой проблемы. Сей-
час многие программы реализуются 
на условиях софинансирования. Этот 
же принцип мы перенесли на работу 
с населением. Например, если вам на 
улице необходимо освещение, то ку-
пите сами фонари, сколько вам нужно. 
Администрация, со своей стороны, на 

себя берет приобретение кабеля, под-
весов, электросчетчиков. Мы решаем 
вопросы с подключением, организуем 
саму работу, платим за электричество. 
И при таком подходе население начи-
нает соотносить свои желания и свои 
финансовые возможности. Люди по-
купают действительно необходимое 
им количество фонарей. Некоторые 
нам говорят: «Вы, как местная власть, 
обязаны поставить нам светильники, 
мы ничего покупать не будем!» Да, 
обязаны, но существует утвержденная 
очередь на эти работы. По плану у нас 
установка светильников расписана 
до 2035 года. Если же жители готовы 
пойти, так сказать, на «софинансиро-
вание», тогда все будет быстрее. Я счи-
таю это справедливым, а такой метод 
– перспективным. 

В администрации поселения отме-
чают, что в бюджет на следующий год 
заложена организация освещения на 
шести улицах муниципалитета. 

ДЕЛА НАСУЩНЫЕ: 
ПИТЬЕВАЯ ВОДА

Еще один актуальный вопрос, без 
которого не обходится ни одна 
встреча местной власти и на-
селения, – питьевая вода. Как 

известно, многие жители до сих пор 
получают ее низкого качества, с при-
месями. Все последние годы местная 
власть пыталась изменить ситуацию 
к лучшему. Так, в 2021 году админи-
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страция поселения для включения 
в федеральный проект по программе 
«Чистая вода» заключила муниципаль-
ный контракт на выполнение проек-
тно-сметных и изыскательных работ 
для реконструкции станции водопод-
готовки в Корнилово. Этот проект по 
праву можно отнести к инфраструктур-
ным. Его будут реализовывать несколь-
ко лет, он обойдется в сотни миллио-
нов рублей из федерального бюджета. 
Администрация поселения уверена, 
что селу Корнилово, которое постоян-
но растет и развивается, нужна станция 
на 10 тысяч жителей, с перспективой 
на будущее. Поэтому необходимо ста-
вить сооружения водоподготовки про-
изводительностью 80 кубов в час. На 
коммунальном объекте обязательно 
должно быть обезжелезивание, уда-
ление марганца. Владимир Макаров 
отметил: «Если мы реализуем этот про-
ект, жители села Корнилово и наших 
отдаленных деревень все без исключе-
ния будут пить чистую воду». 

Напомним, что минувшей осенью 
в деревне Аркашево была запущена 
после модернизации станция водо-
очистки, построенная несколько лет 
назад. Однако коммунальный объект 
за прошедшие годы так и не смог до 
конца решить проблему с качеством 
питьевой воды. Показатели не соответ-
ствовали нормам СанПиН. В частности, 
были значительно превышены пока-
затели по марганцу. Администрация 
Корниловского сельского поселения 
объявила аукцион на модернизацию 
станции водоочистки. Выигравший 
конкурс подрядчик применил другую 
технологию очистки воды, заменил 
реагенты, установил на станции допол-
нительные емкости для очистки воды. 
После проведенных испытаний показа-
тель «марганца» вошел в норму, мест-
ные жители стали пить хорошую воду.

В Малой Михайловке в этом году 
деревенские жители вместе с мест-
ной властью решали свои проблемы 
все тем же способом «софинансиро-
вания». В деревню пришел централь-
ный водопровод. Но на отдельном 
участке улицы воды не было. Надо 
было построить 240 метров водовода. 
Администрация договорилась с жите-
лями, которые сами купили колодцы, 
задвижки. Местная власть, со своей 
стороны, оплатила «проколы». 

СЕЛО ЗАВТРАШНЕГО 
ДНЯ

В 2021 году администрация 
Корниловского сельского по-
селения запустила несколько 
инфраструктурных проектов, 

призванных изменить внешний вид 
и жизнь села, улучшить качество жиз-
ни населения. Значительная часть 
денег, которые удалось заработать 
муниципалитету, ушла именно на эту 
работу, подготовку проектно-сметной 
документации. 

Первый проект – это благоустрой-
ство центральной площади села 
Корнилово и территории сквера по 
федеральной программе «Комфорт-
ная среда». Проект победил в интер-
нет-голосовании, его поддержали на 
всех уровнях власти. Получено поло-

жительное заключение госэксперти-
зы. Участие в программе потребовало 
значительных финансовых вложений 
со стороны местной власти, парал-
лельно пришлось решить немало во-
просов по подготовке территории, 
организационных проблем, согласова-
ний. Ожидаемые вложения на первом 
этапе проекта – 23 миллиона рублей. 
В следующем году с работ по благо-
устройству территории начнется его 
непосредственная реализация. В цен-
тральной части села будет уложен 
новый асфальт, сделаны пешеходные 
дорожки. Тут появятся парковки, лив-
невая канализация. В сквере построят 
постоянную сцену – «ракушку». Здесь 
же будет сделан световой фонтан. 
В процессе реализации первого этапа 
проекта будет участвовать и Томский 
район. Администрация поселения 
только контролирует ход работ.
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Второй проект, которым сейчас за-
нимается администрация Корнилов-
ского поселения, это строительство 
Дома культуры в селе Корнилово. 
Местные жители давно не имеют сво-
его клуба, это тормозит и культурную, 
и общественную жизнь территории. 
Людям просто негде собраться. На 
проектирование Дома культуры посе-
лению выделила 2 миллиона рублей 
Межениновская птицефабрика, под-
держал идею директор предприя-
тия Федор Николаевич Халецкий. На 
данный момент проведена большая 
подготовительная работа, подана 
бюджетная заявка. Администрация 
поселения надеется, что проект ДК 
войдет строкой в государственную 
программу «Комплексное развитие 
сельских территорий». Она разрабо-
тана Минсельхозом России. Со своей 
стороны, Минстрой предложил для 
уменьшения расходов выбрать про-
ект из ранее одобренных и рекомен-
дованных. Поэтому делегация Корни-
ловского поселения посетила Омск, 
где побывала в Доме культуры, по-
строенном по подходящему для нас 
проекту. Это здание произвело на зем-
ляков положительное впечатление, 
есть желание построить в Корнилово 
именно такой клуб. Сейчас власть 
Томской области письменно связа-
лась с коллегами в Омске, чтобы ис-
пользовать готовый проект. Заключе-
но соглашение, администрация ждет 
проектную документацию. Сегодня 
проект строительства Дома культуры 
в Корнилово проходит госэкспертизу. 
Заключение, скорее всего, будет дано 
к лету следующего года.

– По проекту под застройку Дома 
культуры и территории вокруг него 
нужна площадь в 40 соток, – расска-
зывает Владимир Макаров. – В ходе 
«мозгового штурма» предлагались 
разные варианты. Валерий Ожиганов, 
депутат нашего Совета, предложил 
место за переулком Садовым, почти 

в центре села. Там есть гора, порос-
шая лесом. Это была земля Томского 
района, ее перевели в собственность 
нашего муниципалитета. Провели 
культурологическую экспертизу и бу-
ровые работы, все нормально, уча-
сток подходит под строительство.

Третий проект – проект центрально-
го спортивного стадиона и комплекса 
в Корнилово, на берегу Ушайки. Ад-
министрация поселения готовится 
войти в приоритетный проект «Фор-
мирование комфортной городской 
среды». По разработанному специа-
листами Центра развития городской 
среды Томской области проекту здесь 
должны появиться не только стади-
он с искусственным покрытием, но 
и другие объекты. Будет благоустрое-
на набережная Ушайки, появится зона 
отдыха и для детей, и для взрослых 
с игровыми площадками и тренаже-
рами. Место это расположено тоже 
неподалеку от центра Корнилово.

Голосование за этот проект еще 
впереди, оно будет запущено в апре-
ле. Здесь уже сделан через речку 
хороший металлический мост, по-
старался бывший Глава поселения 
Геннадий Логвинов. Местная власть 
намерена сюда провести от школы 
бетонные дорожки, чтобы ребята 
могли здесь заниматься спортом. 

Администрация поселения увере-
на, что все эти шаги постепенно изме-
нят жизнь в населенных пунктах му-
ниципалитета в лучшую сторону.
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ЭТО БЕСПОКОЙНОЕ 
ДОРОЖНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

Марина Викторовна Баумова работает в администрации Корниловского 
сельского поселения инспектором по учету ЖКХ с ноября прошлого года. 
В круг ее должностных обязанностей входит дорожное и адресное хозяйство, 
другие важные и непростые для муниципалитета вопросы. За это время в по-
селении многие с ней познакомились, кто-то пообщался по работе. Однако 
она остается достаточно новым в селе человеком, о котором необходимо рас-
сказать подробнее. Мы встретились с Мариной Викторовной и поговорили 
о том, как шла работа в уходящем году, как она оказалась в поселении. 

Они с мужем живут 
в селе Корнилово 
с 2015 года, в се-
мье подрастает 

сын. Мальчик еще ходит 
в местный детский сад. 
Однако родилась Мари-
на Викторовна не здесь, 
а в городе Асино. Позже се-
мья переехала в Томск. Де-
вочка тогда училась в шко-
ле № 36. После окончила 
факультет среднего про-
фессионального образова-
ния ТГАСУ, получила специ-
альность землеустроителя. 
С 2011 по 2020 год, до при-
хода в администрацию 
поселения, работала ка-
дастровым инженером. 
Сейчас учится заочно на 
4-м курсе в ТГАСУ по специ-
альности «кадастры и зем-
леустройство». 

– В круг моих обязан-
ностей входит, в частности, 
контроль за уборкой сне-
га нашими подрядчиками, 
сейчас их у нас пятеро, – 
рассказывает Марина Ба-
умова. – Постепенно мы 
нашли с ними общий язык. 
Дело в том, что поселение 
платит немалые финан-
совые средства за уборку 
нашей территории после 
каждого обильного снего-
пада. Поэтому я составляю 
маршруты и контролирую 
работу водителей с помо-
щью системы мониторинга 
транспорта ГЛОНАСС. Те-
перь мы прекрасно знаем и 
видим – кто, сколько време-
ни и где убирал снег. Кому 
это не нравится, ищет себе 
другую работу. С двумя при-
шлось расстаться. На осно-

вании данных системы и пу-
тевок я подсчитываю время, 
потраченное нашими под-
рядчиками на эти работы, 
идет расчет оплаты. К тому 
же в мои обязанности вхо-
дит проверка обращений 
жителей по поводу качества 
очистки территории от сне-
га. Выезжаю, беседую на 
месте. Так что контроль за 
деятельностью водителей 
идет сразу с двух сторон.

Минувшим летом я кон-
тролировала ремонт дорог 
поселения. Томский район 
нам выделил 1 400 тонн 
песчано-гравийной смеси. 
Этот инертный материал 
мы полностью использова-
ли на наиболее проблем-
ные участки улиц и дорог 
поселения. Я составила де-
фектную ведомость и план 

выполнения работ на те-
кущий год, вела учет полу-
ченных материалов. Регу-
лярно выезжала на места 
ремонта, где мы пытались 
восстановить дорожное 
покрытие. Так что эта дея-
тельность тоже была под 
контролем администрации.

Кроме того, в мои обя-
занности входит внесение 
адресов зданий на нашей 
территории в Федеральную 
информационную адресную 
систему. Также дважды в год 
я собираю списки наших жи-
телей, желающих получить 
древесину на свои нужды.

Пожелаем же Марине 
Викторовне успехов в ра-
боте в наступающем году 
на таком ответственном 
и нужном для поселения 
участке работ!
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– Конечно, можно сказать, что ад-
министрация сельского поселения вво-
дит новый порядок работы кладбищ на 
своей территории. Но я бы сказала ина-
че – у нас наконец дошли руки, чтобы 
в вопросах организации похорон сде-
лать все как положено! Захоронения 
умерших земляков теперь будут прохо-
дить по единым и понятным правилам. 
Тема, конечно, печальная, но назрев-
ший вопрос решать надо. 

Поэтому мы разработали соответ-
ствующее положение. Подписано 
постановление администрации посе-
ления № 249 от 3 сентября текущего 
года: «Об утверждении Порядка пре-
доставления участка земли для погре-
бения умершего, регистрации места 
захоронения и выдачи удостоверения 
о захоронении на территории муници-
пального образования «Корниловское 
сельское поселение» и Порядка вы-
дачи разрешения на установку намо-
гильного сооружения на территории 
муниципального образования «Кор-
ниловское сельское поселение». Этот 
нормативный акт доступен всем на 
сайте муниципалитета по электронно-
му адресу: http://korpos.spkainlik.ru/
category/docs/postanov/.

Сегодня на территории Корнилов-
ского сельского поселения находятся 
семь кладбищ, из них пять действу-
ют, два уже закрыты. Самое большое 
кладбище находится в Корнилово. Оно 
уже переполнено. Там мест для новых 
могил почти нет, идет только «подхо-

ронение». Поэтому в селе остро стоял 
вопрос открытия нового кладбища. 
Местной властью принято решение 
– в следующем году старое корнилов-
ское кладбище будет закрыто. Под 
новое оформлен земельный участок 
на улице Культурной. Мы создали му-
ниципальное бюджетное учреждение 
«Ритуальные услуги», которое станет 
важным элементом работы по наведе-
нию порядка в данной сфере.

Как это будет выглядеть на прак-
тике? Теперь на каждом из наших 
действующих кладбищ появится ин-
формационный стенд, где станет со-
общаться, что захоронение умерших 
без разрешения администрации Кор-
ниловского сельского поселения стро-
го запрещено. Муниципалитет созда-
ет единый реестр захоронений, будет 
вестись соответствующий журнал ре-
гистрации и учета. Для получения раз-
решения на захоронение жителям 
следует обратиться ко мне в админи-
страцию поселения с необходимыми 
документами (в положении они пе-
речислены). И далее – в наше МБУ 
«Ритуальные услуги», сотрудники ко-
торого отведут конкретное место под 
захоронение.  Эта организация также 
будет оказывать услуги по захороне-
нию, но это уже по желанию близких 
усопшего. Они вправе выбрать любое 
ритуальное учреждение. В будущем 
в Корнилово будет организована про-
дажа необходимого инвентаря и ри-
туальных принадлежностей. 

Уважаемые жители Кор-
ниловского сельского посе-
ления!

С 2018 года в нашем реги-
оне администрацией Том-
ской области реализуется 
программа инициативного 
бюджетирования. Она на-
правлена на финансовую 
поддержку местных иници-
атив. В рамках этой про-
граммы населению предо-
ставляется возможность 
самостоятельно выбрать, 
какой объект инфраструк-
туры необходимо создать, 
благоустроить либо отре-
монтировать в своем насе-
ленном пункте.

В 2021 году на заочном 
голосовании граждан для 
участия в конкурсе иници-
ативного бюджетирова-
ния был определен проект 
«Устройство ограждения 
кладбища Томская область, 
Томский район, с. Корни-
лово, ул. Культурная». 
Местные жители и пред-
приниматели вышли с ини-
циативой софинансиро-
вания данного проекта 
и нефинансовой помощи 
при реализации.

Администрация Корни-
ловского сельского поселе-
ния.

ВОПРОС – ОТВЕТ

НОВЫЙ ПОРЯДОК НОВЫЙ ПОРЯДОК 
ОРГАНИЗАЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ 
ПОХОРОНПОХОРОН

«Слышал, что администрация Корниловского сельского поселе-
ния вводит новый порядок работы кладбищ на своей территории. 
Что теперь изменится для тех земляков, кто потерял близких?» 

А. Петров, житель с. Корнилово

Отвечает управляющая делами администрации Корниловского поселения 
Светлана Викторовна Микуленок: 

СПРАВКА
Телефоны руководителя МБУ «Ритуальные услуги» Дмитрия Юрьевича Цыбина: 
59-29-04, 8-913-100-87-78, 8-913-100-87-77.
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По словам Алексан-
дры, наши зем-
ляки активно уча-
ствовали в целом 

ряде конкурсов Томского 
района, которые проводи-
лись в Сети. Конечно, мно-
гие из них были посвящены 
очередной годовщине По-
беды. Речь идет о вокаль-
ных конкурсах «Звездный 
дождь», «Муза, опаленная 
войной», «Салют! Побе-
да!», а также о конкурсах 
частушек, стихотворений, 
конкурсе чтецов, фотокон-
курсах «С Днем Победы», 
«Природа и человек». Кро-
ме того, ДК «Авангард» 
провел конкурс-выставку 
«Картины из шерсти», где 
участвовали произведения 
корниловских мастериц.

К 9 Мая в поселении 
был записан и выложен на 
сайте Корниловского клу-
ба видеоролик, в созда-
нии которого участвовали 

земляки всех возрастов: от 
дошкольников до их бабу-
шек. Стихи и песни в честь 
праздника исполнили вос-
питанники детского сада 
села Корнилово из групп 
«Лучики», «Рыбки», «Сказ-
ка», «Пчелки» и «Солныш-
ко». Стихотворения читали 
наши маленькие таланты 
Вера Новикова, Артем Ко-
ролев, Дарья Алейнико-
ва, Степан Аверченко, Ева 
Бахарева, Аня Малыгина,  
Ярослав Кошкин, Максим 
Сульгин, Слава Ткачев, Аня 
Коновалова, Петя Черны-
шов. Традиционно в честь 
праздника песни записала 
вокальная группа «Околи-
ца». Наши творческие жен-
щины исполнили «Солдаты, 
в путь», «Молитва матери», 
«Когда поют солдаты», «Ехал 
я из Берлина». Солистка Еле-
на Веселова спела песню 
«Как Настасья провожала на 
войну Петра».

В создании клипа поуча-
ствовали и учащиеся Кор-
ниловской школы, в част-
ности ученики младших 
классов. Так, ребята из 
2 «А» исполнили «Песенку 
фронтового шофера», а из 
2 «В» – «Служить России». 
Девушки-старшеклассницы 
записали хореографиче-
скую композицию на по-
пурри из военных песен. 
А воспитанники тренера 
Дениса Гиро из клуба «Па-

триот» показали свои бой-
цовские навыки.

– Очень хочется на-
деяться, что культурная 
жизнь Корниловского сель-
ского поселения в насту-
пающем году вернется из 
виртуального мира в ре-
альную жизнь и принесет 
всем нам много радости от 
живого общения с нашими 
артистами, – сказала в за-
вершение разговора Алек-
сандра Яворская.

ТАНЦЕВАТЬ  ТАНЦЕВАТЬ  
И ПЕТЬ –  И ПЕТЬ –  
ВСЕ В СЕТЬ!ВСЕ В СЕТЬ!

Вот уже полтора года на всю жизнь граждан нашей страны активно влияет пандемия нового коро-
навируса. В частности, либо запрещены, либо изменили формат многие традиционные мероприятия. 
Поэтому культурная жизнь Корниловского сельского поселения во многом перешла в сеть Интернет 
(http://klubkornilovo.edu.tomsk.ru). Мы попросили подвести итоги уходящего года директора МАУК 
«Клуб села Корнилово» Александру Яворскую. 
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НАШИ СПОРТСМЕНЫ – НАШИ СПОРТСМЕНЫ – 
НАША ГОРДОСТЬНАША ГОРДОСТЬ

В уходящем году любители спорта Корниловского сельского поселения 
традиционно участвовали в соревнованиях разных уровней и часто добива-
лись значительных успехов. О победах наших земляков в состязаниях, об их 
участии в важных мероприятиях рассказал газете Денис Гиро, инструктор 
по спорту сельского поселения. Заметим, что корниловцы показали хоро-
шие результаты во многих первенствах в зачет круглогодичной XVII Спар-
такиады Томского района, что стало уже доброй традицией.

По словам Дениса 
Гиро, 16–17 октя-
бря прошел первый 
в Томске турнир по 

абсолютно реальному бою 
«Кубок Сибирских Афин», 
который собрал более 
250 спортсменов Сибири. 
В турнире приняли участие 
спортсмены из Томской, Ке-
меровской и Новосибирской 
областей. Корниловские 
бойцы представляли свою 
команду в разделе кимоно.

В конце ноября состоя-
лось первенство Томского 
района в зачет Спартаки-
ады Томского района по 
стрельбе из пневматиче-
ского оружия. Мария Заки-
рова заслуженно завоевала 
1-е место, 2-е досталось 
Денису Гиро. В командном 
зачете спортсмены Корни-
ловского сельского поселе-
ния были вторыми.

Юные корниловцы при-
нимали участие 28–29 сентя-
бря в Открытом первенстве 
Томской области по универ-

сальному бою (UNIFIGHT). 
Наши молодые земляки по-
казали неплохие результаты 
и стали призерами соревно-
ваний. Вот итоги: Констан-
тин Усанин (3-е место, 45 кг, 
10–11 лет), Дмитрий Собо-
лев (3-е место, 35 кг, 11 лет), 
Полина Орешнюк (3-е место, 
32 кг, 9 лет). Также в состяза-
ниях участвовал Вадим Голо-
венко (30 кг, 10 лет). Тренер 
команды Отабек Куватов за-
нял 2-е место (80 кг).

В конце сентября коман-
да Томского района стала 
победителем областного 
фестиваля ГТО. Участниками 
соревнований выступили 
представители девяти му-
ниципальных образований 
региона. Программу состя-
заний составили силовые 
испытания, бег на короткие 
и длинные дистанции, пла-
вание и эстафета. По сумме 
очков команда Томского 
района заняла высшую сту-
пень пьедестала. В личном 
первенстве также велась 

напряженная борьба, но 
и здесь наши участники 
заняли призовые места: 
наша землячка Анастасия 
Малютина, а также Денис 
Терещенко, Татьяна Крюгер 
и Александр Гридин взяли 
бронзовые медали.

Этой осенью в первен-
стве Томского района по 
футболу команда  Корни-
ловского сельского поселе-
ния заняла 2-е место сре-
ди команд группы В. Наши 
игроки уступили только 
команде Межениновского 
сельского поселения. Эти 
соревнования проходили 
в зачет XVII круглогодич-
ной Спартакиады Томского 
района. В составе команды 
играли за поселение Павел 
Сафронов, Сергей Кудергин, 
Павел Быков, Денис Шаки-
ров, Александр Муслимов, 
Михаил Красненький.

В начале сентября в по-
селке Зональная Станция 
прошло первенство райо-
на по легкоатлетическому 

кроссу. Чемпионами среди 
ветеранов стали наши зем-
лячки Ирина Петроченко 
и Ольга Немчанинова, а Ни-
колай Шеховцов в этой кате-
гории стал вторым. В числе 
призеров кросса – Анаста-
сия Малютина (2-е место) 
и Денис Гиро (2-е место). 
В результате в командном 
зачете Корниловское посе-
ление заняло 1-е место.

Минувшей весной в селе 
Батурино корниловская 
коман да заняла 1-е место 
на первенстве Томского 
района по волейболу среди 
мужских команд. В составе 
команды-чемпиона играли: 
Владимир Булавин, Игорь 
Елизаров, Владимир Ершов, 
Владислав Казин, Алексей 
Королев, Виктор Митро-
фанов, Файзиддин Соатов, 
Сергей Хасанов, Сергей Хох-
лов, Игорь Фомин. 

Поздравляем наших од-
носельчан и желаем им но-
вых побед в наступающем 
году! Мы гордимся вами.
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ТОЧКА ТОЧКА 
РОСТАРОСТА
И ДРУГИЕ И ДРУГИЕ 
ШКОЛЬНЫЕ ШКОЛЬНЫЕ 
НОВОСТИ НОВОСТИ 

Уходящий 2021 год для педа-
гогов и учеников Корниловской 
средней общеобразовательной 
школы был, как всегда, насыщен 
трудом, творчеством, разноо-
бразными событиями и дости-
жениями. Самые основные из 
них мы сейчас вспомним.

Как сообщила Наталья Валерьев-
на Каменская, директор Корни-
ловской СОШ,  последний зво-
нок прозвенел этой весной для 

40 выпускников 9-х классов (десять из 
них решили продолжить учебу в 10-м 
классе). Все ребята успешно прошли 
итоговую аттестацию, и сегодня они 
учатся в томских колледжах и технику-
мах. 15 выпускников 11-го класса стали 
студентами ТГУ, ТПУ, а Ульяна Габдрах-
манова поступила по целевому набору 
в ТГПУ: она вернется в родную школу 
учителем начальных классов. 

В новом учебном году педагогиче-
ский коллектив пополнился молодым 
специалистом – учителем информати-
ки. Им стал выпускник школы Максим 
Сельский. Талантливый и креативный 
молодой учитель – по совместитель-
ству еще и вожатый: эту работу он вел, 
будучи старшеклассником. Педагог 
владеет современными технология-
ми обучения, детям нравится у него 
учиться, говорят коллеги. 

1 сентября за школьные парты 
сели 100 первоклассников. Такой не-
бывалый наплыв самых маленьких 
учеников вызван увеличением чис-
ленности жителей Корниловского 
сельского поселения. Для того что-
бы разместить всех детей, руковод-
ству школы пришлось обустраивать 
дополнительный кабинет. Сегодня 
в школе 637 учащихся. 

– Дети учатся в две смены, – от-
мечает Наталья Валерьевна. – Около 

300 учеников находятся на подвозе, 
в школу их доставляют школьные 
автобусы. В уходящем году мы по-
лучили еще один автобус, и теперь 
в школьном автопарке их три. Конеч-
но, нехватка жизненного простран-
ства в образовательном учреждении 
ощущается остро. Надеемся на за-
вершение в 2022 году строительства 
второго корпуса школы, что позволит 
детям учиться, а педагогам работать 
в более комфортных и менее стеснен-
ных условиях. В этом году нам была 
выделена областная субсидия на при-
обретение новейшего оборудования 
для пищеблока, кабинета технологии, 
школьной мебели нового корпуса.  

В сентябре 2021 года в рамках фе-
дерального проекта «Современная 
школа» нацпроекта «Образование» на 
базе школы был торжественно открыт 
центр образования естественно-науч-
ной и технологической направленно-
сти «Точка роста». Целью деятельности 
центра является создание условий для 
внедрения на уровне образования но-
вых методов обучения и воспитания, 
образовательных технологий, обеспе-
чивающих освоение школьниками ос-
новных и дополнительных общеобра-
зовательных программ.

– Руководит «Точкой роста» очень 
перспективный педагог Алла Михай-
ловна Дубровка, которая прошла под-
готовку в образовательном центре 
«Сириус» в Сочи, – поясняет Наталья 
Валерьевна. – Наша «Точка роста» 

оснащена компьютерным и робото-
техническим оборудованием, циф-
ровыми лабораториями и новыми 
демонстрационными материалами. 
В рамках проекта в том числе реали-
зуются программы внеурочной дея-
тельности, которыми охвачено больше 
половины учащихся школы. Детям ин-
тересно заниматься в «Точке роста».

Прогрессивные технологии в Корни-
ловской СОШ используются активно. 
Так, в 2021 году школа стала участницей 
проекта «Сетевой город», созданного 
специально для педагогов, родителей 
и учеников. Вся необходимая инфор-
мация собрана теперь в одном месте: 
оценки, расписание, электронный днев-
ник, образовательные курсы. Портал по-
зволяет снизить бумажную нагрузку на 
педагогов, что очень актуально. 

Накануне Нового года в школе 
не только готовятся к празднику, но 
и ожидают результатов муниципаль-
ного этапа Всероссийской олимпиады 
школьников, в которой корниловские 
учащиеся традиционно занимают 
много призовых мест. 

– Администрация школы и педаго-
гический коллектив поздравляют всех 
с наступающим Новым годом! Пусть он 
подарит радость и здоровье, бодрость 
и оптимизм, исполнение желаний 
и новые значимые цели, – говорит На-
талья Валерьевна. – Пусть в каждой се-
мье будет маленький волшебный мир, 
где царит атмосфера уюта и тепла, вза-
имной любви, надежды! 
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НА ВСЮ НА ВСЮ 
КАТУШКУКАТУШКУ
ОТ ПРОФЕССИИ ОТ ПРОФЕССИИ 
ШВЕИ ДО КУТЮРЬЕШВЕИ ДО КУТЮРЬЕ

В 2021 году в Томском райо-
не заработал проект «На всю ка-
тушку», инициаторами которого 
стали руководители швейных 
предприятий – здесь требуются 
кадры. Корниловская СОШ при-
нимает участие в этом проекте 
ранней профориентации учащих-
ся 5–11-х классов, который под-
держали районная администра-
ция и центр занятости населения.

Быть педагогом – особый дар, 
который дается избранным. Учи-
тель-словесник, пожалуй, как ника-
кой другой, помогает детям разви-
ваться духовно и нравственно, что 
крайне важно сегодня. 

– В нашей профессии нельзя оста-
новиться и сказать себе, что умеешь 
всё. Поэтому я прежде всего сама 
постоянно стремлюсь узнать что-то 
новое, а потом донести это своим уче-
никам, – говорит Марина Петровна.

В педагогику юную Марину приве-
ла искренняя привязанность к род-
ной Корниловской школе и пример 
учителей: среди них – Ефим Самсоно-
вич Овчаров, Татьяна Александровна 
Горобец. 

– Благодаря нашим уважаемым 
ветеранам, у которых я училась, 
в школе всегда царила теплая, добрая 
атмосфера, уважение к детям, мы 
приходили сюда как домой. Мне это 
очень нравилось, хотелось следовать 
примеру наставников, – вспоминает 
с благодарностью Марина Петровна. 

Опытные педагоги в свое время 
очень поддержали ее, начинающе-
го преподавателя, словом и делом. 
Педагогическому мастерству только 
по книгам не научишься – к детям 
необходимо подбирать ключики ин-
дивидуально, вдумчиво, действуя по 
ситуации. Как обойтись без мудро-
сти старших коллег! Теперь Марина 
Петровна транслирует собственный 
опыт, помогает молодым пройти ста-

новление в профессии. Сама участву-
ет в различных конкурсах и готовит 
к ним ребят. Много лет она является 
экспертом по проверке письменных 
работ ОГЭ и ЕГЭ. В арсенале ее заслуг 
– почетные грамоты, благодарствен-
ные письма, дипломы и сертификаты. 
Всего не перечислить. Но, пожалуй, 
самое главное в том, что выпускники 
педагога Пудовой выходят в жизнь 
подготовленными к ней, стремящи-
мися идти вперед, выбирают разные 
профессии и при этом не теряют связи 
со школой, со своим учителем. 

– Современные старшекласс-
ники стремятся быть успешными, 
они готовы заявить о себе. Анаста-
сия Малютина – победитель муни-
ципального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников по русскому 
языку в 2021 году, а Никита Копылов 
был победителем муниципального 
и участником регионального этапа 
этой престижной олимпиады в про-
шедшем году. Радостно, что дети лю-
бят русский язык и литературу в век 
общей цифровизации, – делится Ма-
рина Петровна.

Время летит стремительно. Не за 
горами весна, а там и горячая пора 
экзаменов, выпускных балов. Нака-
нуне новогоднего праздника хочется 
еще раз поздравить Марину Петров-
ну Пудову с государственной награ-
дой, пожелать педагогу и ее ученикам 
вдохновения, новых творческих высот 
и впечатляющих побед! 

В конце октября ученицы нашей 
школы вместе с педагогом-наставни-
ком Ларисой Александровной Буру-
хиной во время выездной экскурсии 
побывали в двух пошивочных ателье: 
знакомиться с профессией лучше 
всего прямо на производстве.

Школьницы увидели, где и как соз-
дается качественная, удобная и мод-
ная одежда, из каких тканей ее шьют, 
на каком оборудовании работают ма-
стера. Узнали они также про условия 
труда и оплаты: эти вопросы, что ни 
говори, определяют многое. 

Впрочем, интерес к профессии – 
тоже дело не последнее. Кто знает, 
каких высот сможет достичь в буду-
щем юная швея? Известный кутюрье 
Вячеслав Зайцев путь к вершинам 
мастерства начинал с азов: сам стро-

ил лекала, кроил материал и обметы-
вал вручную петли на изделиях, пре-
жде чем стать законодателем моды 
мирового уровня.   

После экскурсии наши девчон-
ки вернулись в школу с подарками 
от швейников – тканями, вдохнов-
ленные идеей домашнего задания: 
сшить сумки-шоперы. Сегодня такие 
сумки из экологичных материалов, 
да еще созданные вручную, очень 
популярны. Все справились с рабо-
той очень хорошо. А готовые изделия 
были использованы в качестве по-
дарков в День матери.  

Добавим: проект «На всю катушку» 
продлится до апреля 2022 года. Воз-
можно, кому-то он подарит отличную 
профессию? Время на размышления 
еще есть!

МАРИНА ПУДОВА:МАРИНА ПУДОВА:

«НАГРАДА – «НАГРАДА – 
НЕ ПОВОД НЕ ПОВОД 
ПОЧИВАТЬ ПОЧИВАТЬ 
НА ЛАВРАХ»НА ЛАВРАХ»

В Корниловской СОШ трудит-
ся много талантливых, творче-
ских педагогов, настоящих масте-
ров своего дела. Одним из лучших 
коллеги и дети называют Марину 
Петровну Пудову, учителя рус-
ского языка и литературы. Она 
работает в школе почти четверть 
века, воспитала не одно поколе-
ние учащихся. В 2021 году ей был 
торжественно вручен знак отли-
чия Министерства просвещения 
РФ «Отличник просвещения» за 
безупречную деятельность.
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– Любовь Александров-
на – человек, на которого 
хочется равняться, и специа-
лист, у которого есть чему на-
учиться, – рассказывают о Ко-
товой коллеги. – Она имеет 
высшую квалификационную 
категорию, но постоянно 
повышает уровень образо-
вания, участвует в конкурсах 

различного уровня. Педагог 
активно использует в рабо-
те современные цифровые 
технологии. Ведет свой сайт, 
где, в том числе, делится бо-
гатым опытом. Кроме того, 
Любовь Александровна 
очень отзывчивый человек, 
готовый всегда оказать под-
держку, помочь. 

Истоки таланта Любо-
ви Котовой – в ее детстве. 
Школьницей она участвова-
ла в художественной само-
деятельности, занималась 
музыкой, училась танцам. 
И еще очень любила де-
тей. Поэтому и профессию 
выбрала такую, где удачно 
сочетаются ее пристрастия. 
40 лет в работе пролетели 
как одно насыщенное твор-
чеством мгновение. Почти 
35 из них она работает в дет-
ском саду с. Корнилово. 

Почетных грамот, дипло-
мов и благодарностей у Лю-
бови Александровны много. 
Скромная по характеру, она 
не очень любит говорить 
о собственных достижени-
ях. Вот о победах и успехах 
своих воспитанников может 
рассказывать вдохновенно. 
«Необыкновенно приятно 
видеть в своих воспитанни-
ках «частичку» своей рабо-

ты, «ростки» посаженных 
мною «зерен»! И пусть они 
еще не выдающиеся певцы, 
танцоры и музыканты, но ви-
деть, как дети с большим удо-
вольствием танцуют, поют, 
играют на детских музыкаль-
ных инструментах… поверьте, 
словами этого не передать! 
Честное слово, из-за этого 
стоит жить и работать!», – на-
писала педагог в своем эссе. 
Так может сказать только 
по-настоящему состоявшийся 
в профессии, искренне любя-
щий ее специалист. 

В 2020–2021 учебном году все 
массовые мероприятия из-за 
введенного в регионе режи-
ма ограничений проводились 

дистанционно. Много дипломов пе-
дагоги и воспитанники детского сада 
получили за участие в различных 
конкурсах на международном, все-
российском, региональном и муници-
пальном уровнях. Так, воспитанники 
подготовительной группы «Пчелки» 
заняли 3-е почетное место в муници-
пальном этапе конкурса для дошколь-
ников «Юные полководцы. Богатыри 
21-го века». В муниципальных сорев-
нованиях «Дошколенок, будь готов!» 
дети заняли 1-е и 2-е места. Диплом 
I степени получили педагоги и ребята 
из старшей группы «Солнышко» в об-
ластном дистанционном конкурсе 
театрализованных постановок «Театр 

Экоши и его друзей». Видеофильм 
«Спасибо деду за Победу!» также за-
нял 1-е место, но уже на всероссий-
ском уровне. Впечатляющих достиже-
ний можно вспомнить множество.

– Одним из наиболее значимых со-
бытий уходящего года для детского сада 
с. Корнилово стало вхождение в пилот-
ный образовательный проект «Межре-
гиональное сетевое партнерство: учим-
ся жить устойчиво в глобальном мире. 
Экология. Здоровье. Безопасность» по 
программе УНИТВИН/ЮНЕСКО. Наш 
детский сад в рамках проекта проводит 
сейчас для всех дошкольных образова-
тельных учреждений Томского района 
дистанционный квест «Здоровье 21-й 
век», где участвуют дети из подготови-
тельных групп. По итогам квеста будет 
создан видеоролик, и его можно будет 
посмотреть в соцсетях нашего учрежде-

ния, – рассказала Наталья Викторовна 
Скобелева, старший воспитатель. 

Проектов на будущее также нема-
ло. К примеру, уточнила Наталья Вик-
торовна, весной 2022 года детский 
сад с. Корнилово планирует принять 
участие в KidSkills. Это очный чемпи-
онат профессий среди дошкольников, 
на котором проверяются и формиру-
ются актуальные знания, умения и на-
выки по разным направлениям. Наши 
ребятишки выбрали из 5 профессио-
нальных компетенций работу воспи-
тателя и инженера-строителя. Сейчас 
проходит подготовка к чемпионату, 
а в апреле дети покажут всё, чему на-
учились, на площадках детских садов 
пос. Рассвет и с. Воронино. Пожелаем 
педагогам и ребятам яркого новогод-
него праздника и удачи в осуществле-
нии планов и задумок! 

СКАЗОЧНЫЙ МИР СКАЗОЧНЫЙ МИР 
СЧАСТЛИВОГО ДЕТСТВАСЧАСТЛИВОГО ДЕТСТВА

ЛЮБОВЬ КОТОВА:ЛЮБОВЬ КОТОВА:

«ТАЛАНТЫ ВАЖНО «ТАЛАНТЫ ВАЖНО 
УВИДЕТЬ В КАЖДОМ УВИДЕТЬ В КАЖДОМ 
РЕБЕНКЕ»РЕБЕНКЕ»

В канун Нового года в детском саду с. Корнилово, как и повсюду, 
подводят итоги и формируют планы на будущее. Что удалось реали-
зовать коллективу, о чем мечтается? Об этом сейчас расскажем.

Уходящий год стал для Любови Александровны 
Котовой, музыкального руководителя детского 
сада с. Корнилово, юбилейным в профессиональ-
ном плане: исполнилось 40 лет с того момента, 
как она, выпускница музыкального отделения 
Томского педагогического училища, начала свою 
трудовую деятельность.
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– В уходящем 2021 году 
практически все фестива-
ли и конкурсы проходили 
дистанционно. Корнилов-
ская ДШИ выступала ор-
ганизатором нескольких 
районных конкурсов. На-
пример, на нашей базе 
весной проходил открытый 
фестиваль-конкурс детско-
го и детско-юношеского 
творчества «Любовь моя – 
Сибирь!». Его участника-
ми стали 113 учащихся из 
11 организаций – общеоб-
разовательных учрежде-
ний, специализированных 
художественных и музы-
кальных школ, художе-
ственных и музыкальных 
отделений детских школ ис-
кусств, учреждений допол-
нительного образования, 
– рассказала Наталья Евге-
ньевна Лосева, врио дирек-
тора Корниловской ДШИ. 

Фестиваль-конкурс про-
водился по трем направ-
лениям: изобразительное 
творчество, вокал, литера-
турно-историческое творче-
ство. Наши ребята показа-
ли достойные результаты. 
Например, в номинации 
«Сольное пение» (возраст-
ная группа 10–13 лет) Аня 

Погребняк, воспитанница 
Татьяны Николаевны Герас-
киной, завоевала 2-е место. 
В номинации «Живописная 
композиция» в возраст-
ной группе 7–8 лет работе 
Полины Выговской жюри 
присудило 2-е место, 3-й 
результат – у Гаптрахма-
новой Анастасии (педагог 
– Кристина Александровна 
Белова). Иустине Сивковой 
вручили два диплома за 1-е 
место, Валерии Горбатенко 
– два диплома за 3-е ме-
сто и один диплом за 2-е 
место. Работа Софьи Дю-
жиковой заняла 3-е место. 
Девочка занимается у Ва-
лентины Владимировны  
Лосевой, воспитанники 
которой в общей сложно-
сти получили 12 дипломов 
в разных возрастных кате-
гориях и номинациях. Спи-
сок победителей по данно-
му направлению солидный, 
среди них много детей из 
Корниловской ДШИ, пере-
числить все фамилии в од-
ной статье просто невоз-
можно! 

В номинации «Сочине-
ние» большинство призо-
вых мест в возрастной груп-
пе 10–13 лет принадлежит 

ученикам Ольги Васильев-
ны Зарубиной: первые ме-
ста жюри присудило рабо-
там Анастасии Мироненко 
и Руфине Зульбухаровой, 
два третьих места – у Али-
ны Ахтямовой и Василисы 
Глуховой. По словам Ната-
льи Лосевой, каждая без 
исключения работа участ-
ников фестиваля «Любовь 

моя – Сибирь!» заслужи-
вает отдельного внимания, 
слов искренней благодар-
ности юным талантам и их 
уважаемым наставникам.

В сентябре были подведе-
ны итоги выставки-конкурса 
«Малыши рисуют мир», 
с которой каждый учебный 
год начинаются детские 
творческие мероприятия 
в Томском районе. В этом 
году было представлено ре-
кордное число работ – 179 
– от участников из 10 обра-
зовательных организаций. 
Компетентное жюри опре-
делило победителей вы-
ставки-конкурса. Отметим, 
что семь первых мест из 
десяти возможных принад-
лежат учащимся Корнилов-
ской ДШИ. Вот это результат! 
Верится, что и в 2022 году на 
счету всех учащихся Корни-
ловской ДШИ и их наставни-
ков будет много новых ярких 
достижений!

В КАЖДОЙ РАБОТЕ – ТВОРЧЕСТВОВ КАЖДОЙ РАБОТЕ – ТВОРЧЕСТВО
Корниловская детская школа искусств (ДШИ) продолжает многолетние традиции развития юных 

талантов. Детские способности к творчеству поистине не знают границ, уверены педагоги. 
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ПРОСТРАНСТВО ПРОСТРАНСТВО 
ДЛЯ МЕСТНОЙ ДЛЯ МЕСТНОЙ 
ДЕТВОРЫДЕТВОРЫ

До всеми любимого, чуточку волшебного празд-
ника остается считаное количество дней. Одна за 
другой в домах жителей Корниловского сельского 
поселения зажигаются новогодние елки. А новую 
детскую площадку микрорайона Барсучья Гора пя-
тиметровая красавица ель украсила еще 13 декабря. 
Радостно видеть ее по вечерам: разноцветные огонь-
ки переливаются в глубине густых ветвей, дарят 
всем особую атмосферу радости. Елка, как, впрочем, 
и сама детская площадка, стала отличным подарком 
жителям от администрации сельского поселения 
и активистов ЖСК «Крещенский» в 2021 году.

По словам Игоря Ось-
кина, председате-
ля ЖСК и одного из 
главных инициато-

ров обустройства игровой 
детской площадки, место 
под нее было выделено в са-
мом начале застройки ми-
крорайона администрацией 
сельского поселения, тогда 
ее главой был Геннадий Лог-
винов. Новый руководитель, 
Владимир Макаров, поддер-
жал инициативу кооператива 
«Крещенский» оборудовать 
площадку за счет участия в 
проекте «Инициативное бюд-
жетирование». Правда, в ито-
ге сельчане недобрали не-
скольких баллов, но решили 
реализовать задумку: работы 
уже были начаты, в  дело вло-
жены средства жителей (при-
мерно 350 тыс. рублей).

– Владимир Викторович 
Макаров обратился к Алек-

сандру Анатольевичу Тере-
щенко, главе Томского рай-
она, с просьбой поддержать 
проект высокой социальной 
важности. Это нашло поло-
жительный отклик. Сельско-
му поселению на обустрой-
ство детской площадки 
было выделено из районно-
го бюджета 600 тыс. рублей, 
и работа была успешно за-
вершена. Собственными си-
лами мы провели планиров-
ку, выравнивание участка, 
отсыпку площадки песком, 
установили ограждение.  
На выделенные админи-
страцией района средства 
были закуплены малые ар-
хитектурные формы: горки, 
песочницы, качели, турни-
ки, спортивные тренажеры. 
Так коллективными усили-
ями в Корнилово появи-
лось новое общественное 
пространство для отдыха 

семей и детей, – рассказал 
Игорь Оськин.

В преддверии Нового 
года на детской игровой 
площадке установили искус-
ственную ель: в ее приоб-
ретение вложены средства 
Корниловского сельского 
поселения в размере 65 тыс. 
рублей, монтаж осуществля-
ли активисты ЖСК. 

Еще одна детская игровая 
площадка – в центре села, 
вблизи многоэтажек и адми-
нистрации Корниловского 
поселения – получила в ухо-
дящем году второе рожде-
ние. Несколько лет этот 
объект находился в запусте-
нии: качели и горка разру-
шились, детям было опасно 
находиться рядом с ними. 
Нынешним летом площадку 
привели в порядок – облаго-
родили, установили малые 
архитектурные формы. 

Средства на обустройство 
территории выделил гене-
ральный директор пред-
приятия «Латат» Даниил 
Рябченко, депутат Законо-
дательной думы Томской 
области по Малиновско-
му избирательному округу 
№ 15. Даниил Олегович ин-
тересуется жизнью поселе-
ния. На возглавляемом им 

заводе работают и жители 
Корнилово, у которых есть 
дети. Важно было сделать 
детскую площадку еще од-
ним местом притяжения 
для семей с детьми, куда ро-
дители могли бы приводить 
ребятишек, не переживая за 
их здоровье и жизнь.

Сама идея воссоздать 
площадку  в центре посел-
ка хорошая, считает мно-
годетная мама Маргарита 
Прокопенко: в Корнилово 
не так много мест, где дет-
ки интересно и безопасно  
могут проводить свободное 
время. Однако есть и до-
садные моменты. 

– Как дворнику мне ка-
ждое утро на территории 
площадки приходится со-
бирать очень много мусо-
ра. После 22 часов здесь 
собираются подростки, их 
постоянно приходится про-
сить уйти. Есть опасение, 
что взрослые ребята могут 
сломать оборудование но-
вой площадки, и малышам 
опять негде будет играть.  
Хотелось бы обратить на это 
внимание родителей и ад-
министрации. Ведь важно 
не только обустроить, но 
и сберечь! – поделилась сво-
ими опасениями Маргарита. 
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Александр Викторо-
вич родился, вы-
рос и живет в Кор-
нилово. Здесь он 

25 лет отработал в совхозе 
трактористом и механиком. 
Ветеран труда.  Сидеть сло-
жа руки не умеет, может 
по жизни сам сделать если 
не все, то очень многое. 
При этом всегда поможет 
словом и делом тем, кому 
нужна помощь.

Создавая хозяйство, 
Юдины выбрали мясо-мо-
лочное направление. На-
чинали с одной коровы. 
Сейчас у них – целое стадо 
КРС, в котором есть молод-
няк, быки, а коров – три. 
Имеются куры-несушки. 
Хозяева обеспечивают себя 
и реализуют мясо, моло-
ко и яйца, а также творог, 
сметану. Покупатели есть: 
свежие, вкусные продук-
ты люди разбирают уже не 
первый год.

Каждый день в семье на-
чинается до рассвета. В ра-
боту включены все: Алек-
сандр Викторович (на нем 
лежит основная нагрузка 
в личном хозяйстве), его 
супруга Марина Никола-
евна (она – специалист по 
воинскому учету и дело-
производству администра-
ции Корниловского посе-
ления и местный депутат), 
их средний 16-летний сын 
Александр (он учится сей-
час в Томском индустриаль-

ном техникуме). Свою леп-
ту вносит и шестилетний 
Андрюша, у которого тоже 
есть важное дело – он хо-
дит в детский сад и готовит-
ся стать первоклассником. 

Старшая дочь Альбина 
уже живет отдельно. С от-
личием окончила НИ ТГУ, 
преподает в сельскохозяй-
ственном техникуме. У нее 
своя семья, совсем недавно 
она подарила родителям 
первого внука – Рому, об-
щего любимца. Молодые 
также помогают маме с па-
пой. Когда несколько лет 
назад Александр Викторо-
вич и Марина Николаевна 
вдвоем (в кои-то веки!) ез-
дили отдыхать, дочь с му-
жем брали на себя все за-
боты о хозяйстве. На детей 
можно положиться.

Финансово Юдины 
вкладывались в свой биз-
нес самостоятельно. Поль-
зовались, правда, несколь-
ко раз государственной 
поддержкой при покупке 
оборудования и сельхоз-
техники – сначала трак-
тора, затем пресса для 
заготовки кормов, доиль-
ного аппарата. Государство 
часть затраченных средств 
вернуло предпринимате-
лям субсидиями. 

Хлопотное и физически 
тяжелое это дело – бизнес 
в сельском хозяйстве. Лю-
бить его нужно, душу вкла-
дывать. За много лет кто-то 
мог бы устать. Кто-то – да, 
но только не Александр 
Викторович. Прикипел, что 
называется. Как бросить 
то, чем занимаешься всю 

жизнь с полной отдачей? 
Заходя в стайку к коро-
вам, хозяин разговаривает 
с ними, угощает конфета-
ми. Животные знают его, 
чувствуют человеческую 
доброту и тоже стараются 
не подводить,  дать молока 
повкуснее да побольше.

В работе дни летят 
за днями – оглянуться 
не успели, а уже Новый год 
на пороге. Юдины пригото-
вили друг другу подарки. 
Андрюша отправил добро-
му Деду Морозу письмо, 
в котором написал, какого 
подарка ждет с особым 
нетерпением. Мальчик он 
хороший, значит, сказоч-
ный дедушка обязательно 
исполнит его желание.

Конечно, к празднику 
в доме будет наряжена 
большая елка, под самый 
потолок. У хозяйки друж-
ного семейства на повест-
ке дня главным до недав-
них пор был вопрос: чем 

бы повкусней угостить 
всех, а может, и удивить! 
Но родные заявили, что 
им хочется оливье, селед-
ку под шубой и фирмен-
ное мамино блюдо – язык. 
Может быть, Марина Ни-
колаевна была слегка ра-
зочарована: она – масте-
рица готовить. Ни в одном 
ресторане не накормят так 
вкусно, как она. 

Несмотря на то, что по-
сле новогодней ночи утром 
нужно подниматься спо-
заранок, «ложиться спать 
с курами» никто из Юди-
ных не собирается. По мно-
голетней традиции Алек-
сандр Викторович ставит 
в декабре во дворе снеж-
ную горку. После полуночи 
все с шутками и смехом вы-
ходят покататься, а потом 
возвращаются в тепло род-
ного дома. Хорошо здесь 
каждому, уютно и надеж-
но. Место силы и в  бизне-
се помогает!

ДЕЛО, КОТОРОМУ ПРЕДАН ДУШОЙДЕЛО, КОТОРОМУ ПРЕДАН ДУШОЙ
Вести семейный бизнес на селе – значит рассчитывать на себя и свою 

команду. Такого принципа придерживается семья Юдиных. Личное под-
собное хозяйство они ведут в с. Корнилово с середины 1990-х. Недавно его 
владельцу Александру Викторовичу глава администрации Томского района 
Александр Терещенко торжественно вручил благодарственное письмо за по-
беду в соревновании среди ЛПХ в 2021 году. 
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СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ 
КОРНИЛОВСКОГО КОРНИЛОВСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ:  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ:  

НИКОГО НИКОГО 
НЕ ЗАБЫВАЕМ, НЕ ЗАБЫВАЕМ, 
НИКОГДА НИКОГДА 
НЕ УНЫВАЕМ!НЕ УНЫВАЕМ!

Наш Совет ветеранов не оставляет без 
внимания своих подопечных. По словам 
председателя ветеранской «первички» Ли-
дии Петровны Ромашовой, на сегодняшний 
день в Корниловском поселении проживает 
780 пенсионеров. 

В 2021 году подавляющее большинство за-
планированных публичных мероприятий про-
ходило онлайн, поэтому и в районном конкур-
се «День урожая» в Кисловке, и в творческих 
фестивалях и конкурсах различного масштаба 
ветеранские коллективы участвовали дистан-
ционно. Получали призы, дипломы и почет-
ные грамоты. 

– На 9 Мая мы небольшой группой возла-
гали венки к памятникам участникам Великой 
Отечественной войны в Корнилово, выезжа-
ли в Лязгино, Аркашево, – рассказывает Ли-
дия Петровна. – 22 июня участвовали в акции 
«Свеча памяти». В День старшего поколения 
в клубе д. Лязгино поздравляли ветеранов 
очно. Организовали для них концерт ансамбля 
«Околица» и чаепитие. В мероприятии прини-
мал участие Владимир Викторович Макаров, 
глава Корниловского сельского поселения. Ви-
новники торжества остались довольны.

Конечно, всем пенсионерам к празднику 
вручили подарки. В том числе от спонсоров, 
которые позаботились об одиноких пожилых 
людях. Совет ветеранов вместе со студента-
ми-волонтерами несколько дней развозил 
и разносил наборы по домам. 

В уходящем году организация помогла трем 
остро нуждающимся пенсионерам в ремонте 
жилья: они получили материальную поддерж-
ку от администрации поселения. 

– Еще чествуем юбиляров, которым ис-
полняется 75, 80, 90 и более лет. Таких среди 
пожилых жителей Корниловского сельского 
поселения немало, – поясняет председатель 
местного Совета ветеранов. – Это наша добрая 
традиция. Сейчас готовимся поздравить всех 
жителей с наступающим Новым годом. Пусть 
2022-й будет богат на радостные события!  

Родилась Сонья Хамизов-
на недалеко от Парабе-
ли, в деревне Костарево. 
Когда началась Великая 

Отечественная война, ей было 
10 лет. В 12 лет девочку вместе 
с одноклассниками посылали 
на колхозные поля. В Костарево 
выращивали пшеницу разных 
сортов, дети и подростки летом 
ухаживали за делянками, осенью 
помогали собирать урожай. 

– Мы таскали снопы на обмо-
лот – огромный барабан крутили 
три пары лошадей. Несколько 
дней хлеб молотили, веяли, по-
том зерно засыпали в мешки. 
Детские руки не могли справиться 
с этой работой, и потому ею зани-
малась большая, высокая женщи-
на. Помню, что она курила в отли-
чие от других жительниц деревни. 
Мы ее прозвали «мужик-баба», 
– с улыбкой рассказывает наша 
героиня почти восемь десятков 
лет спустя. Куда народу без шутки 
беззлобной, даже в войну…

Потом, когда пришло мирное 
время, уже в Парабели, юная 
сибирячка устроилась разносить 
по дворам лекарство от малярии 
(многие тогда страдали этим не-
дугом).

– Для меня такая работа 
была, пожалуй, в моральном 
отношении тяжелее, чем любая 
другая, – говорит Сонья Хамизов-
на. – Почти каждого приходилось 
уговаривать выпить таблетку, 
а они были на вкус горькие, по-
этому люди старались увильнуть 
от лечения. Зато многие норо-
вили просто так оставить себе 
таблеточку, чтобы что-нибудь 
выкрасить: цвет она давала яр-
ко-желтый, привлекательный.

В 1954-м девушка уехала 
в Томск на учебу. По чьему-то со-
вету пошла в зооветеринарный 
техникум: там платили 18 рублей 
стипендии и принимали без эк-
заменов. Четыре года спустя она 
получила диплом зоотехника 
и по распределению попала в Но-
восибирскую область: там в Крас-
ноозерском районе было развито 
овцеводство. До 1977 года труди-
лась в тех краях, а потом с семь-
ей, где подрастали двое сыновей, 
переехала в Корнилово. Совхоз 
у нас был передовой. За большие 
успехи зоотехника Черкасову не-
сколько раз премировали путев-
ками на отдых: видела Болгарию, 
ездила в Крым. Была на южных 
морях, на солнечных курортах, 
а душа всегда тянулась домой, 
в родные места.

Сейчас ветеран труда, а также 
мама, бабушка и прабабушка, Со-
нья Хамизовна вспоминает свое 
прошлое как светлое время. Да, 
в войну трудно пришлось всем. 
Но вера в лучшее не оставляла 
людей. Только бы не повторились 
те страшные события! Остальное 
сложится обязательно. 

СВЕТЛЫЙ ПУТЬ  СВЕТЛЫЙ ПУТЬ  
ЕЕ ЖИЗНИЕЕ ЖИЗНИ

В 2021 году жительница нашего сельского поселения Сонья 
Хамизовна Черкасова отметила 90-летний юбилей. Возраст 
почтенный. Однако оптимизма и жизнелюбия ей не зани-
мать, как, наверное, большинству людей, которые прошли че-
рез серьезные испытания на своем веку. Молодежи есть чему 
поучиться у ветеранов!
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Многое ей при-
шлось пови-
дать на своем 
веку, многое 

пережить. Всегда в труде, 
она, казалось, не знала 
усталости. Вырастила хоро-
ших детей, у нее трое вну-
ков, четверо правнуков.

Родилась наша уважаемая 
односельчанка в Кемеров-
ской области в многодетной 
семье. Рано стала самосто-
ятельной, пошла работать 
на железную дорогу еще 
девчонкой: голод не тетка. 
Поставили ее стрелочницей, 
потом, через полгода при-
мерно, направили в красно-
ярское училище – девушка 
училась там на дежурную 
по станции. Стипендию по-
лучала. Но на эти копеечки 
пропитаться было сложно: 

шла война, еды не хватало, 
хлеб на рынке был дорогой, 
а того, что давали по кар-
точкам на месяц, хватало от 
силы на неделю. Кое-как пе-
ребивались. После училища 
всех выпускников оформили 
не станционными дежур-
ными, а кондукторами под-
вижных составов, в которых 
солдаты уезжали на фронт. 
Такая, видимо, была на тот 
момент потребность. 

Молодость и вера 
в близкую Победу помога-
ли Валентине и ее подруж-
кам бороться и жить. Вой-
на закончилась, а потом, 
в 1946 году, девушка созда-
ла свою семью, в которой 
появилось четверо детей, 
трое из них выжили. Ох, 
и трудно было тогда! Никто 
не знает, какими правда-

ми-неправдами старалась 
мать накормить, одеть и об-
уть своих ребятишек. Когда 
в 1974 году семья Макси-
менко переехала с Урала 
в томское село Корнилово, 
материально зажили полег-
че. Понятно, и работы стало 
больше. Устроилась Вален-
тина Федотовна в совхоз 
«Корниловский» дояркой 
машинной дойки, на ее 
попечении находилось 
50 коров. Ударный труд ра-
ботницы не раз отмечался 
почетными грамотами, ме-
далями, памятными подар-
ками. Они хранятся в доме.

Валентина Федотовна 
и рукодельницей слыла 
отменной, и хозяйкой хо-
рошей, и голос у нее был – 
заслушаешься. Песен много 
знала, с удовольствием уча-
ствовала в художественной 
самодеятельности – пела 
в корниловском хоре. Оп-
тимизм – ее отличительная 
черта. Никогда не унывала, 
рук не опускала. И сейчас 
не сдается! В канун Нового 
года желаем нашей геро-
ине здоровья, хорошего 
настроения, а также внима-
ния, любви и заботы род-
ных и близких людей. 

БЛАГОДАРИМ!
Совет ветеранов и администрация Корниловского сельского поселения выражают искреннюю призна-

тельность спонсорам, оказавшим финансовую помощь в приобретении подарков для ветеранов к празднику 
Великой Победы. Мы благодарим: генерального директора ООО «СПАС» Г.В. Круглыхина, генерального 
директора предприятия «Латат» Д.О. Рябченко, директора ООО «ПК «Эко-Продукт» Г.Н. Филонова, ди-
ректора ООО «Ома» О.А. Матюканцева, депутата Думы Томского района К.Б. Коврежкина, А.В. Хозяйкина 
(м-н «Хозяюшка»), Д.С. Позднякова ( м-н «Лучистый»), Ж.А. Старовойтову (м-н «Дачник»), индивидуальных 
предпринимателей Э.Г. Алярова, Т.М. Закирову, С.А. Бойко, Е.М. Дубинец,  Д.С. Морева , А.С. Мельникова.

НЕ СТАРЕЮТ НЕ СТАРЕЮТ 
ДУШОЙ ВЕТЕРАНЫДУШОЙ ВЕТЕРАНЫ

В 2021 году Валентина Федотовна Максименко 
отметила 95-летний юбилей. Валентина Федотовна 
– старейшая жительница Корнилово.
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В июле 2021 года в Корнилово был открыт центр 
творчества и рукоделия «Томская светелка». Сбы-
лась давняя мечта супругов Мамонтовых, Вик-
тории и Олега – в рамках возрождения исконно 
русских традиций приобщать земляков к родной 
славянской культуре. 

Много интерес-
ного могут по-
черпнуть для 
себя в «Том-

ской светелке» взрослые 
без ограничений по возра-
сту и дети, начиная от 6 лет 
и старше. На занятия могут 
приходить как девочки, так 
и мальчики. Организаторы 
предлагают много направ-
лений, по которым прово-
дятся мастер-классы.

К примеру, для малышей 
– плетение поясов, шнуров 
по различным методикам, 
рисование витражными кра-
сками, шерстяная акварель 
(изготовление картин с ис-
пользованием шерсти для 
валяния), мокрое валяние 
мелких шерстяных сувени-
ров, изготовление мандал 
на палочках, разнообразных 

кукол-мотанок, выжигание 
по дереву. Все это помогает 
развивать мелкую моторику 
ребятишек, приобщает их 
к русской культуре.

Для старших детей про-
водятся мастер-классы по 
каллиграфии, шитью с азов, 
обучению вязанию крюч-
ком. Можно за считаное 
время сделать для домаш-
него интерьера изящную 
вещицу-сувенир, а также 
приготовить для близких 
и друзей подарки своими 
руками. Получается больше 
удовольствия и пользы, чем 
в бесцельном «залипании» 
в гаджетах.  

Для взрослых работают 
те же направления, но на 
мастер-классах по валянию 
из шерсти их учат изготов-
лению тапочек, варежек,  

валенок, шарфиков и шапо-
чек. Можно посещать уроки 
машинного вязания. Интере-
сен процесс шитья в русском 
стиле: индивидуальное за-
нятие по пошиву платья про-
должается примерно 5 ча-
сов – приходите в «Томскую 
светелку» с тканью, а домой 
несете готовое изделие. 

– В уходящем году осу-
ществилась еще одна наша 
мечта – мы построили танц-
площадку при поддержке 
депутата Даниила Олего-
вича Рябченко. Счастливы 
и благодарны ему: каждое 
воскресенье теперь «Светел-
ка» организует славянские 
танцы для желающих. Там 
и песни поем. Поднимаем 
дух людям – пение и танцы 
заряжают энергией, прибав-

ляют жизненных сил, – гово-
рит Виктория Мамонтова.  

26 декабря в «Томской 
светелке» весело и с вы-
думкой прошел кологод-
ный праздник Коляды. Это 
один из крупных славянских 
праздников, важная точка 
в годовом цикле. Он приу-
рочен к дате зимнего солн-
цестояния – 22 декабря, но 
в народе Коляда отмечал-
ся обычно 24-26 декабря. 
Эти дни – период зарожде-
ния Нового солнца, ново-
го солнечного года. Часть 
программы проходила на 
улице, часть – в помещении 
с соблюдением коронави-
русных ограничений.

В новом, 2022 году орга-
низаторы также обещают 
нам много интересного!
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