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Голосуйте за новый стадион!Голосуйте за новый стадион!

С РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!С РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!

ЗИМУ ДРУЖНО ПРОВОЖАЕМ,  ЗИМУ ДРУЖНО ПРОВОЖАЕМ,  
ВЕСЕЛО ВЕСНУ ВСТРЕЧАЕМ!ВЕСЕЛО ВЕСНУ ВСТРЕЧАЕМ!

В декабрьском номере нашей газеты 
мы сообщили о проекте строитель-
ства в селе Корнилово, на берегу 
Ушайки центрального спортивно-

го стадиона и комплекса. По плану здесь 
должны появиться стадион с искусственным 
покрытием, лыжная база, будет благоустро-
ена набережная, появится зона отдыха и для 
детей, и для взрослых с игровыми площад-
ками и тренажерами. Таким образом, в селе 
появится еще одно важное и нужное для 
корниловцев место, где смогут заниматься 
спортом школьники и все желающие, где 
можно будет отдыхать и гулять.

С этим проектом администрация Корни-
ловского сельского поселения намерена 

войти в приоритетный проект «Формиро-
вание комфортной городской среды» в 
рамках национального проекта «Жилье и 
городская среда». 

Голосование за этот важный для муни-
ципального образования объект пройдет в 
сети Интернет с 15 апреля по 31 мая. Объ-
явление о начале голосования появится на 
сайте Корниловского сельского поселения 
https://korpos.ru.

Призываем земляков активно поддер-
жать проект своими голосами. Вместе мы 
сделаем родное село удобным для жизни, 
красивым и современным!

  Администрация Корниловского 
сельского поселения
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Пускай сугробы во дворе 
И снег почти не тает, 
Сегодня март в календаре – 
Весна в права вступает! 
Готовы прыгать к небу мы 
И щебетать, как птички, –
Последний день прошел зимы, 
Оторваны странички! 
Теплее стало на душе, 
Веселью нет преграды, 
Улыбки наши до ушей –
Весне мы очень рады! 

   Н. Родивилина 

ВЕСНЕ МЫ ОЧЕНЬ РАДЫ! ВЕСНЕ МЫ ОЧЕНЬ РАДЫ! 
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-Это не слухи, 
а правда. В про-
шлом году мы 
письменно об-

ращались к власти, чтобы 
решить вопрос строитель-
ства в Корнилово новой вра-
чебной амбулатории. По-
ясню, филиал Светленской 
райбольницы – Корнилов-
ское ОВП, который находит-
ся на первом этаже здания 
администрации, не может 
пройти лицензирование. 
Просто не хватает площа-
дей, чтобы делать анализы, 
чтобы узкие специалисты 
могли вести прием.  

В конце минувшего года 
пришла хорошая новость. 
Департамент здравоох-
ранения Томской области 
включил в региональную 
программу модернизации 
первичного звена здравоох-
ранения и наш объект! Уве-
рен, что власть приняла та-
кое решение еще и потому, 
что наше поселение постоян-
но прирастает населением. 

Одними из главных ус-
ловий при строительстве 
медучреждения были мак-
симально удобное его рас-
положение для пациентов 
и площадь земельного участ-
ка под амбулаторию – не ме-
нее 9 соток. Мы нашли толь-

ко один участок, который 
подходит под это требование 
– территория мемориала 
павшим воинам-землякам 
в Корнилово. Посоветовав-
шись, приняли решение по-
строить новый гранитный 
памятник в парке в рамках 
реконструкции  центральной 
части села. А на территории 
нынешнего мемориала воз-
никнет большая и удобная 
врачебная амбулатория, 
где разместятся детское 
и взрослое отделения, каби-
неты стоматолога, хирурга, 
перевязочная, процедурная, 
лаборатория и много чего 
еще. Это позволит поднять 
оказание медицинской по-
мощи на новый уровень! 

-Администра -
ция Томского 
района заку-
пила и пре-

доставила администрации 
Корниловского сельского 
поселения электросирены 
С-40, которые предназна-
чены для подачи звуковых 
сигналов при возникно-
вении чрезвычайных си-
туаций. Также нам пере-
дали блоки автономного 
запуска данных систем 
оповещения. Особенно 
это важно в преддверии 
пожароопасного сезона. 
До этого у нас в населен-
ных пунктах кое-где для 
подачи тревожных сигна-
лов пользовались даже 
рындой.  

Замечу, что ранее в са-
мом селе Корнилово, 
в пожарной части, была 
установлена электросире-
на. Теперь же мы разме-
стили на столбах системы 
оповещения в населенных 
пунктах Аркашево, Лязги-
но, Корнилово, в дерев-
не Малая Михайловка 
(ул. Дорожная) и еще одну 
в Корнилово. Теперь ста-
рая часть села услышит 
сигнал от пожарной части, 
а население микрорайо-
нов Красная Горка, Зеле-

ная Долина, Центральный, 
Барсучья Гора получит 
оповещение с улицы Со-
сновой. Система запуска-
ется с помощью кнопки. 

У нас назначены ответ-
ственные за эту работу. 
В случае ЧС они получат 
информацию по телефону 
и в ручном режиме вклю-
чат сирену. 

Мы проверили систему, 
техника работает как по-
ложено. Это намного по-
вышает безопасность на-
шего населения, которое 
теперь вовремя узнает 
о любом ЧС на территории 
муниципального образо-
вания. 

В ЦЕНТРЕ КОРНИЛОВО В ЦЕНТРЕ КОРНИЛОВО 
ПОЯВИТСЯ НОВАЯ ПОЯВИТСЯ НОВАЯ 
АМБУЛАТОРИЯАМБУЛАТОРИЯ

ТЕПЕРЬ ЖИТЕЛИ ТЕПЕРЬ ЖИТЕЛИ 
ПОСЕЛЕНИЯ БУДУТ ПОСЕЛЕНИЯ БУДУТ 
ИЗВЕЩЕНЫ ОБ ИЗВЕЩЕНЫ ОБ 
ОПАСНОСТИОПАСНОСТИ

ВОПРОС – ОТВЕТ

Многие жители Корниловского сельского посе-
ления задают вопрос сотрудникам администра-
ции муниципального образования о том, что, мол, 
ходят слухи о строительстве в центре села но-
вой амбулатории.

Мы попросили прояснить ситуацию Главу поселения 
Владимира Викторовича Макарова. И вот что он сооб-
щил:

Рассказать подробности мы попросили Дарью Викто-
ровну Панину, специалиста администрации нашего сель-
ского поселения по архитектуре и ЖКХ: 

Жители Корниловского сельского поселения 
задают вопросы администрации муниципально-
го образования по поводу звучавших 14 февраля 
сирен.  
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СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
По сведениям государственной 

статистики Томской области на тер-
ритории поселения по состоянию на 
01.01.2021 года всего зарегистриро-
вано 3634 человека. По сведениям 
похозяйственного учета, население 
Корниловского поселения составляет 
5550 человек. По предварительным 
итогам Всероссийской переписи на-
селения, прошедшей в 2021 году, – 
5200 человек.

На территории Корниловского 
сельского поселения зарегистриро-
ваны 1453 личных подсобных хо-
зяйства, в том числе 116 подворий, 
в которых содержится 333 головы 

крупного рогатого скота (прирост 
к уровню 2020 г. – 21 голова КРС), из 
них – 119 голов коров (убыль – 7 го-
лов); 179 голов свиней (убыль – 44 го-
ловы), 332 головы овец и коз (при-
рост – 133 головы), 1489 голов птицы 
(прирост –173 головы), 360 пчелосе-
мей. Активно развиваются крестьян-
ско-фермерские хозяйства.

ИСПОЛНЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ

Одними из основных направлений 
деятельности администрации поселе-
ния являются нормотворческая дея-
тельность, а также работа с населени-
ем и обращениями граждан.

В рамках нормотворческой де-
ятельности за отчетный период 
на 13 заседаниях Совета депута-
тов Корниловского сельского по-
селения рассмотрены и приняты 
30 решений, в т.ч. о создании МБУ 
«Ритуальные услуги», об утвержде-
нии схемы газоснабжения с. Кор-
нилово, о принятии бюджета на 
2022 год. 

По различным направлениям жиз-
недеятельности поселения принято 
509 постановлений и распоряжений. 
Все муниципальные нормативные 
правовые акты, требующие обнаро-
дования, опубликованы на офици-
альном сайте поселения. 

ОТЧЕТ ОТЧЕТ 
Главы Корниловского сельского поселения  Главы Корниловского сельского поселения  

В.В. МакароваВ.В. Макарова
об итогах работы администрации  об итогах работы администрации  

за 2021 год и перспективах на 2022 годза 2021 год и перспективах на 2022 год

Уважаемые односельчане!
Подводя итоги прошедшего года, представляю вашему вниманию отчет о работе, проделанной 

администрацией Корниловского сельского поселения в 2021 году, согласно полномочиям, утверж-
денным Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» 
№ 131-ФЗ и Уставом поселения.
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За отчетный период специалиста-
ми администрации выдано населе-
нию более 4000 справок (справки 
о составе семьи, адресные справки, 
выписки из похозяйственных книг 
и другие). Объем документооборота 
администрации поселения с различ-
ными организациями и учреждения-
ми за минувший год составил более 
чем 1500 единиц.

Важнейшее место в деятельности 
администрации занимает работа 
с населением и обращениями граж-
дан. В 2021 году в связи ограничения-
ми, связанными с распространением 
новой коронавирусной инфекции, 
было проведено одно публичное 
слушание. Также состоялись 10 кол-
лективных встреч с населением при 
соблюдении всех санитарно-эпиде-
миологических норм. 

За отчетный период в админи-
страцию поступило 397 письменных 
обращений – все были рассмотре-
ны, и заявителям даны соответству-
ющие ответы. Специалистами адми-
нистрации составлены 72 протокола 
об административной ответствен-
ности, по 27 протоколам граждане 
привлечены к административной 
ответственности.

В прошлом году специалисты 
администрации эффективно прора-
ботали земельно-имущественные 
вопросы: поставлены на кадастро-
вый учет 3 объекта бесхозяйствен-
ного имущества, произведено изъ-
ятие путем обмена двух земельных 
участков, из долевой собственно-
сти бывшего АОЗТ «Корниловское» 
выделено 20 га земель сельскохо-
зяйственного назначения, начата 
процедура по признанию сельско-
хозяйственных земель невостребо-
ванными.

БЮДЖЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
К основным вопросам местного 

значения относятся формирование, 
утверждение, исполнение бюджета 
поселения, а также контроль за его 
исполнением в рамках требований, 
установленных Бюджетным кодек-
сом РФ. 

В декабре 2020 года Собрани-
ем депутатов Корниловского сель-
ского поселения был рассмотрен 

бюджет на 2021 год. Общий объем 
доходов бюджета Корниловского 
сельского поселения был утвержден 
в сумме 15 188,60 тыс. руб. В тече-
ние 2021 года он был увеличен на 
26 622,0 тыс. руб. (на 275,3%) и соста-
вил 41 810,6 тыс. руб. 

Фактическое исполнение до-
ходной части бюджета от плано-
вых показателей, утвержденных 
последней редакцией бюджета 
Корниловского сельского поселе-
ния, составило 264,4% (в сумме 
40 163,5 тыс. руб.). В структуре до-
ходов бюджета поселения доля соб-
ственных доходов составила 55,6% 
(в сумме 22 331,7 тыс. руб.). Без-
возмездные поступления выпол-
нены на 81,7% и составляют 44,4% 
в общем объеме доходов (в сумме 
17 831,8 тыс. руб.).

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА В РАЗ-
РЕЗЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЛАС-
СИФИКАЦИИ РАСХОДОВ

Общий объем расходов бюджета 
Корниловского сельского поселения 
был утвержден в сумме 15 188,6 тыс. 
руб., в течение 2021 года был уве-
личен на 28 146,9 тыс. руб. (или на 
285,3%) и составил 43 335,5 тыс. руб. 
Фактическое исполнение расходной 
части бюджета от плановых пока-
зателей, утвержденных последней 
редакцией бюджета Корниловско-
го сельского поселения, составило 
89,8% (в сумме 38 910,3 тыс. руб.).

В расходной части бюджета по-
селения наибольший удельный вес 
занимают расходы на жилищно-ком-
мунальное хозяйство – 16 004,6 тыс. 
руб. (41,1%), общегосударственные 
вопросы – 9 452,4 тыс. руб. (24,3%), 
расходы на дорожное хозяйство – 
7 750,2 тыс. руб. (19,3%). 

Расходная часть бюджета поселе-
ния за 2021 год исполнена на 89,8 % 
к уточненному годовому плану и со-
ставила 38 910,3 тыс. руб. В резуль-
тате исполнения бюджета поселе-
ния сложился дефицит в размере 
2 778,1 тыс. рублей.

РАСШИФРОВКА ПО ОСНОВНЫМ 
СТАТЬЯМ РАСХОДОВ

– Общегосударственные вопро-
сы (0100) – 9 452,4 тыс. руб.

– Дорожная деятельность (0409) 
– 7 423,2 тыс. руб., из них: содержа-
ние дорог (очистка дорог от снега) 
– 5 408,6 тыс. руб., ремонт дорог – 
2 014,7 тыс. руб.

– Жилищное хозяйство (0501) – 
2 189,6 тыс. руб., в том числе плате-
жи по налогам и сборам за имуще-
ство, находящееся в собственности 
поселения, а также взносы в фонд 
«Региональный Фонд капитального 
ремонта многоквартирных домов 
Томской области».

– Коммунальное хозяйство 
(0502) – 7816,8 тыс. руб., включая 
аварийно-восстановительные ра-
боты на скважинах холодного во-
доснабжения с. Корнилово, д. Бо-
дажково, д. Аркашево; выполнение 
схемы газоснабжения с. Корнилово; 
подготовку проектно-сметной до-
кументации по проекту «Очистка 
воды».

– Благоустройство (0503) – 
5 998,3 тыс. руб., из них: уличное 
освещение – 2 912,9 тыс. руб., в том 
числе: оплата за потребленную элек-
троэнергию – 2 000,0 тыс. руб., рабо-
ты, услуги и товары для организации 
уличного освещения – 912,9 тыс. руб.; 
озеленение – 225,9 тыс. руб.; прочие 
мероприятия по благоустройству – 
2 859,5 тыс. руб.

– Культура (0801) – 2 122,7 тыс. 
руб.

– Социальная политика (1003) 
– 1 770,0 тыс. руб., в том числе: ре-
монт жилья труженикам тыла и вдо-
вам ВОВ – 100,0 тыс. руб., расходы на 
день старшего поколения – 20,0 тыс. 
руб., переселение из аварийного жи-
лого фонда – 1 650,0 тыс. руб.

– Физическая культура и спорт 
(1101, 1102) – 1 235,4 тыс. руб.

– Межбюджетные трансферты – 
265,5 тыс. руб.

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТОВ, НА-
ПРАВЛЕННЫХ НА РАЗВИТИЕ ТЕР-
РИТОРИИ И СОЗДАНИЕ КОМФОРТ-
НОЙ СРЕДЫ ПРОЖИВАНИЯ

В 2021 году администрация Кор-
ниловского сельского поселения за-
пустила несколько инфраструктур-
ных проектов, призванных изменить 
внешний вид села, улучшить каче-
ство жизни населения.
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Первый – это проект благоустрой-
ства общественной территории «Цен-
тральная площадь села Корнилово» 
в рамках федеральной программы 
«Формирование комфортной город-
ской среды». По итогам рейтингового 
голосования он победил в конкурсе 
Минстроя РФ. На данный момент про-
ект прошел государственную экспер-
тизу и уже получил положительное 
заключение. В 2022 году начнется его 
непосредственная реализация, но 
уже сегодня в поселении ведется под-
готовка территории проекта.

Второй проект – строительство 
Дома культуры в селе Корнилово со 
зрительным залом на 180 мест. Такой 
центр культурной и общественной 
жизни корниловцы ждут уже давно. 
Администрация поселения работает 
над тем, чтобы проект ДК вошел в гос-
программу «Комплексное развитие 
сельских территорий», разработан-
ную Минсельхозом России. 

Средства на проектирование объ-
екта в размере 2 миллиона рублей 
в качестве спонсорской помощи вы-
делил гендиректор ООО «Межени-
новская птицефабрика» Ф.Н. Халец-
кий. На данный момент проведена 
большая подготовительная работа: 
определено место строительства, 
оформлен земельный участок. Про-
ведено археологическое исследова-
ние на предмет отсутствия объектов 

культурного наследия на выбран-
ном земельном участке. Выполне-
на топографическая съемка. Проект 
Дома культуры находится в стадии 
территориальной привязки. Его реа-
лизация запланирована на 2023 год.

Начат еще один крупный инфра-
структурный проект – реконструкция 
станции водоподготовки в селе Кор-
нилово. Его реализация позволит обе-
спечить всех жителей с. Корнилово 
и д. Малая Михайловка качественной 
питьевой водой. Для участия проекта 
в госпрограмме «Чистая вода» был за-
ключен муниципальный контракт на 
выполнение проектно-сметных и изы-
скательных работ. В настоящее время 
проект разработан и направлен на 
государственную экспертизу. Общая 
его стоимость – 6 миллионов рублей, 
сроки реализации – 2022–2023 гг.

БЛАГОУСТРОЙСТВО
В отчетный год было уделено не-

мало внимания вопросам наведения 
чистоты и порядка, озеленения и бла-
гоустройства населенных пунктов. На 
постоянной основе проводилась рабо-
та по уборке территорий, ликвидации 
несанкционированных свалок, своев-
ременному вывозу мусора, оборудо-
ванию контейнерных площадок в со-
ответствии с требованиями СанПиН. 
Так, в прошедшем году были обору-
дованы 3 контейнерные площадки 
для сбора и вывоза ТКО. В планах на 
2022 год – благоустроить 6 контейнер-
ных площадок в с. Корнилово.

Следует отметить всестороннюю 
поддержку в вопросах благоустрой-
ства, которую администрация поселе-
ния оказывала нашим инициативным 
жителям.

Детская игровая площадка в жи-
лом массиве «Барсучья Гора» – это 
общественное пространство для 
отдыха детей и семей появилось 
в Корнилово благодаря коллектив-
ным усилиям инициативных жителей 
и администрации поселения. В про-
шлом году поселение впервые при-
няло участие в проекте «Инициатив-
ное бюджетирование» с проектом 
строительства детской площадки. 
Инициаторами выступили сами жи-
тели микрорайона «Барсучья Гора» 
под руководством Игоря Оськина, 
председателя ЖСК «Крещенский». 
Собственными силами люди подгото-
вили площадку: провели планировку 
и выравнивание участка, отсыпку его 
песком и ограждение. Финансовый 
вклад жителей в проект составил 
200 тыс. руб. Несмотря на то, что до 
победы в конкурсе проект недобрал 
несколько баллов, администрацией 
поселения было принято решение 
завершить важное начатое дело. За 
счет средств местного бюджета были 
закуплены малые архитектурные 
формы: горки, песочницы, качели, 
турники, спортивные тренажеры. 

Детская площадка в центре села 
Корнилово – летом прошлого года 
этот объект благоустройства полу-
чил вторую жизнь. Благодаря помо-
щи Даниила Рябченко, гендиректора 
завода «Латат», детская площадка 
была приведена в порядок, отсыпана 
песком, наполнена новыми игровы-
ми элементами. Для безопасности 
детей специалистами ПАО «ТРК» был 
осуществлен перенос высоковольт-
ной линии и линии 0,4 кВт, ранее про-
ходившей по территории площадки. 
Работу по благоустройству заверши-
ла инициативная группа школьников 
под руководством преподавателя 
Ольги Дмитриевны Воропиной.
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ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕ-
ДЕНИЕ

В отчетном году удалось значи-
тельно продвинуться в вопросе обе-
спечения качественной питьевой 
водой жителей деревни Аркаше-
во. Система водоочистки, установ-
ленная здесь несколько лет назад, 
не обеспечивала ее должного ка-
чества, поэтому администрация 
поселения провела аукцион на вы-
полнение работ по модернизации 
станции водоподготовки. Выиграв-
ший конкурс подрядчик (ООО «Ай-
вер) применил новую технологию 
очистки воды. Теперь питьевая вода 
в Аркашево соответствует нормам 
СанПиНа. Стоимость работ составила 
900 тыс. руб. Здесь же, в Аркашево, 
подключен к холодному водоснаб-
жению фельдшерско-акушерский 
пункт; также там смонтирована си-
стема водоотведения, в том числе 
построен септик.

В деревне Малая Михайловка, на 
ул. Дорожной, проложено 240 м но-
вого водопровода. Работы выполня-
лись на условиях софинансирования 
с жителями, которые купили колодцы 
и задвижки, а администрация, со сво-
ей стороны, оплатила «проколы».

За прошедший год большой объем 
работ выполнен в Корнилово. Здесь 
заменили теплотрассу под автомо-
бильной дорогой областного зна-
чения от ул. Рыкуна до здания шко-
лы (общая протяженность – 120 м), 
а также канализационные сети от 
многоквартирных домов №18 и 20 
по ул. Гагарина до ул. Рыкуна, ми-
нуя школу, (протяженность – 260 м). 
Тем самым удалось решить давнюю 
проблему канализационных запахов 
в помещении школы. 

Кроме того, в рамках программы 
реконструкции водопровода под-
готовлена интерактивная модель 
водоснабжения села Корнилово 
с координатами всех водопроводов 
и водопроводных колодцев. Сегод-
ня у нас 80 км водопроводной сети. 
Планируется поставить всю сеть на 
кадастровый учет. 

ГАЗОСНАБЖЕНИЕ
Вопрос обеспечения газом жителей 

нашего быстро растущего поселения 
с каждым годом становится все акту-
альнее. В 2021 году был разработан и 
утвержден проект схемы газоснабже-
ния с. Корнилово, в которой отражены 
все существующие и перспективные 
газопроводы. Наличие такой схемы 
является одним из условий включения 
территории в федеральную програм-
му газификации регионов и подклю-
чения потребителей к газу.

РЕМОНТ ДОРОГ
Важнейшим вопросом для поселе-

ния является ремонт и содержание до-
рог в границах поселения. В 2021 году 
на эти цели администрацией Томско-
го района было выделено 1400 тонн 
песчано-гравийной смеси (ПГС).  

Этот объем был распределен следую-
щим образом: микрорайон Централь-
ный – 330 тонн, микрорайон Красная 
Горка-2 – 268 тонн, а также на общий 
ямочный ремонт – 555 тонн и благо-
устройство контейнерных площадок 
– 247 тонн. Общая протяженность до-
рог, на которых в минувшем году были 
выполнены работы по выравниванию 
дорожного полотна, составила 17 км.

В новом жилом микрорайоне 
проведено устройство проезда на 
ул. Восточной. Всего обустроено 
1300 м дорожного полотна. На до-
ставку инертных материалов и выпол-
нение ремонтных работ затрачено 
2,5 миллиона руб. Реализация этого 
дорожного проекта стала возможна 
благодаря помощи депутата Госдумы 
М.С. Киселева и главы Томского райо-
на А.А. Терещенко. 

Кроме того, в д. Лязгино на пеше-
ходной части моста через реку Малая 
Ушайка были устранены сквозные 
ямы и выбоины, установлены 4 недо-
стающих дорожных знака.

В планах 2022 года – обустройство 
дороги на ул. Сосновой в с. Корнилово.

УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
Большое внимание уделялось про-

блеме уличного освещения. За ми-
нувший год выполнены работы по 
освещению поселковых улиц общей 
протяженностью 1800 м, установлены 
52 светильника. На организацию улич-
ного освещения затрачено 2891,5 тыс. 
руб., в том числе 2000,0 тыс. руб. со-
ставила оплата за потребленную элек-
троэнергию; 891,5 тыс. руб. – оплата 
работ, услуг и товаров. 

В бюджет поселения на 2022 год 
заложена организация освещения 
шести улиц общей протяженностью 
1,5 км. 

В заключение хочу сказать, что, ко-
нечно, не все проблемы на террито-
рии Корниловского сельского поселе-
ния в минувшем году администрации 
удалось решить. Однако мы надеем-
ся, что вместе с инициативными жите-
лями поселения и нашими депутата-
ми при участии властей всех уровней 
мы сможем реализовать задуман-
ные планы и проекты, чтобы сделать 
жизнь в нашем поселении более ком-
фортной и достойной. 
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НАДЕЖНЫЕ И ГРАМОТНЫЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЫ

В России День работника 
ЖКХ ежегодно отмечается ка-
ждое третье воскресенье мар-
та. Коммунальная отрасль 
является важнейшей для лю-
бой власти, которая заботит-
ся о благополучии своего на-
селения. Поэтому накануне 
профессионального праздника 
мы встретились с некоторы-
ми из представителей этой 
отрасли. Глава Корниловского 
поселения Владимир Макаров 
рассказал о нескольких специ-
алистах, которые оказывают 
большую и реальную помощь 
местной власти. 

Так, Василий Валентинович Без-
носов работает на тракторе «Бе-
ларусь» уже 10 лет, хотя давно 
на пенсии. Живет в Лязгино. Ког-

да-то работал в местном совхозе. Сегод-
ня, по сути, обслуживает все поселение. 
Как отметил Владимир Викторович, по 
очистке дорог от снега к нему претен-
зий никогда нет. Василий Валентинович 
сам знает, что и когда делать, не надо 
контролировать и проверять, все будет 
сделано качественно, как надо. 

Хорошо известны в Корнилово 
и братья Готины. Еще в 2001 году 
в наше село из Рыбалово Кривоше-
инского района перебрался Валерий 
Александрович. Позже то же сделал 
и его брат Александр, он приехал из 
Колпашево. За эти годы, можно ска-
зать, пустили здесь семейные корни 
и не пожалели. Оба работают в мест-
ном ООО «Теплогазсервис», один – 
слесарем, другой – сантехником. 
Причем не только обслуживают газо-
вую котельную и коммуникации Кор-
нилово, но решают и многие другие 
проблемы. По словам Главы сельского 
поселения Владимира Макарова, бра-
тья – мастера на все руки, грамотные 
профессионалы, никогда не отказыва-
ют местной власти в помощи в различ-
ных хозяйственных вопросах: от покуп-
ки трактора для нужд муниципального 
образования до осмотра поселковых 

коммунальных объектов. Всегда дадут 
дельный совет и сделают, что нужно. 

Администрация Корниловского 
сельского поселения много лет со-
трудничает с соседней коммуналь-
ной организацией ООО «Ресурс», ко-
торая обслуживает поселки Рассвет 
и Копылово. Эта компания постоянно 
оказывает поддержку власти нашего 
муниципального образования. Мы по-
говорили с директором «Ресурса» Вла-
димиром Соложенко. По его словам, 
было найдено понимание еще с пре-
дыдущим Главой поселения Геннадием 
Логвиновым. В 2020 году в Корнилово 
через реку Ушайку компания изготови-
ла и установила пешеходный металли-
ческий мост. Сотрудничество продол-
жилось и с новым Главой Владимиром 
Макаровым. Рассказывает Владимир 
Александрович Соложенко:

– С Владимиром Викторовичем 
мы познакомились еще в конце 80-х, 
когда я учился в 10-м классе. Тогда он 
был директором Рассветовской сред-
ней школы и сопровождал учеников 
двух учебных заведений в поездке 
в Германию. В том путешествии все 
между собой перезнакомились, под-
ружились. С тех пор не упускаем друг 
друга из виду, периодически созвани-
ваемся, встречаемся. На новый уро-
вень наши отношения вышли, когда 
Владимир Викторович стал главой Ко-

пыловского сельского округа. А я тог-
да возглавлял ЖКХ на птицефабри-
ке – градообразующем предприятии. 
Понятно, что любая власть старается, 
чтобы у населения на территории не 
было коммунальных проблем. Вот 
над этим вместе и работали! И когда 
Владимир Викторович стал Главой 
Корниловского поселения, продолжи-
ли сотрудничество. Так, мы сделали 
металлический козырек на здании ад-
министрации. Сейчас в работе новый 
торговый павильон, который будет 
установлен на центральной площади 
села после окончания ее реконструк-
ции. В планах – забор вокруг нового 
кладбища Корнилово. Помогаем тех-
никой для благоустройства террито-
рии поселения. Стоит отметить, что 
мы стараемся идти на сотрудничество 
с любыми органами власти и другими 
нуждающимися в наших услугах, от за-
казов не отказываемся. Причем наши 
специалисты широкого профиля, нор-
мальные русские мужики, готовы де-
лать самые разные работы – сантех-
нические, строительно-отделочные, 
могут монтировать отопительные 
и любые коммунальные системы, сва-
ривать металлические изделия и тому 
подобное. Именно поэтому компании 
удается сводить концы с концами. Так 
что и дальше будем помогать нашим 
соседям-корниловцам!
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ЗИМУ ДРУЖНО 
ПРОВОЖАЕМ, ВЕСЕЛО 
ВЕСНУ ВСТРЕЧАЕМ!

Празднование Масленицы в детском саду 
с. Корнилово давно уже стало хорошей и люби-
мой традицией. 4 марта веселый зажигательный 
праздник проводов Зимы и встречи Весны про-
шел на территории дошкольного учреждения и не 
оставил никого равнодушным.

25 февраля в Томском районе завершился муниципальный этап Всерос-
сийского конкурса профессионального мастерства «Воспитатель года Рос-
сии – 2022». Финалистами стали пять педагогов дошкольных образователь-
ных учреждений района.

-Ма с л е н и -
ца – самый 
л ю б и -
мый ребя-

тами народный праздник. 
В детском саду мы отмечаем 
его ежегодно в конце зимы, 
– говорит старший воспита-

тель МАДОУ «Детский сад 
с. Корнилово» Наталья Вик-
торовна Скобелева. – Яркий, 
шумный, веселый, с блина-
ми, скоморохами, чучелом 
Масленицы – этот праздник 
навсегда оставляет самые 
светлые эмоции и впечатле-

ния. Он приобщает наших 
деток к народному твор-
честву, традициям и обы-
чаям, воспитывает любовь 
к природе родного края. 
В этом году наш праздник 
проходил еще и в рамках 
мероприятий Года народно-
го искусства и нематериаль-
ного культурного наследия 
народов РФ, объявленного 
в России.

Следует отметить, что 
воспитатели и их взрос-
лые помощники приложи-
ли немало усилий, чтобы 
и на этот раз веселая Мас-
леница прошла на славу. 
На праздник всех зазывал 
скоморох, а ведущей была 

нарядная русская матреш-
ка. Воспитанники вместе 
со старшими ребятами – 
ученицами средней школы 
под началом руководите-
ля волонтерского отряда 
Ольги Дмитриевны Воро-
пиной – водили хороводы, 
участвовали в играх «Ва-
ленки», «Блинный тир», 
«Карусель», перетягивании 
каната и других веселых 
развлечениях на свежем 
воздухе. Словом, весели-
лись от души! 

Традиционно праздник 
закончился чаепитием со 
сладким пирогом, который 
с любовью приготовили для 
малышей повара.

Среди них – учи-
тель-логопед МА-
ДОУ «Детский сад 
с. Корнилово» Та-

тьяна Васильевна Пахо-
мова. Она работает в кор-
ниловском детском саду 
с 2014 года. Была воспи-
тателем, после получения 
специального образования 
стала учителем-логопедом.

В финале конкурса педа-
гоги состязались в умении 
организовать педагогиче-
ское мероприятие с детьми, 
представляли свой опыт 

работы в конкурсном ис-
пытании «Педагогическая 
находка», показывали ма-
стер-классы, где делились 
накопленным педагогиче-
ским опытом, отражающим 
современные тенденции 
и инновационные направ-
ления дошкольного обра-
зования. Кроме того, члены 
жюри оценивали личные 
компетенции конкурсантов 
в визитной карточке «Я – пе-
дагог», изучали оформление 
и качество методических 
материалов на сайтах пе-

дагогов. В финальном кон-
курсном испытании ток-шоу 
«Профессиональный разго-
вор» педагоги отстаивали 
свою личностную и профес-
сиональную позицию.

По итогам состязаний 
победа была присуждена 
нашей Татьяне Васильевне 
Пахомовой, а это значит, 
что для нее конкурсное 
движение продолжается. 
Она представит Томский 
район на региональном 
этапе конкурса «Воспита-
тель года – 2022».

Поздравляем Татьяну 
Васильевну с успешным 
выступлением и желаем ей 
удачи, творческого вдох-
новения и, конечно, побе-
ды на региональном этапе 
конкурса! 

ВОСПИТАТЕЛЬ – ПРОФЕССИЯ ТВОРЧЕСКАЯВОСПИТАТЕЛЬ – ПРОФЕССИЯ ТВОРЧЕСКАЯ
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О МАЛОЙ 
РОДИНЕ 
С ЛЮБОВЬЮ

Недавно в Томском районе подвели итоги 
VII Международного детско-юношеского кинофе-
стиваля «Бронзовый витязь». В связи с пандемией 
коронавируса и действующими ограничительны-
ми мерами кинофестиваль прошел во второй раз 
в дистанционном формате. 

С 1 июня по 15 дека-
бря 2021 года на суд 
жюри представляли 
свои работы участ-

ники из Болгарии, Сер-
бии, Беларуси, Республики 
Крым, а также из Москвы, 
Сочи, Волгограда, Забайка-
лья, Томской области (всего 
фильмов было около 200). 
В числе томских участни-
ков – Анастасия и Марга-
рита Шишкины, 12-летние 
ученицы Корниловской 
СОШ. Жюри присудило их 
фильму третье место. 

– Мы работали над ро-
ликом, когда девочки еще 
учились во втором классе, 
– уточняет мама победитель-

ниц Татьяна Владимиров-
на. – Поэтому, если честно, 
для нас стал неожиданным 
факт того, что он был пред-
ставлен на престижном 
конкурсе и занял призовое 
место. Дочки получили тогда 
в школе тему о Томске лите-
ратурном. Мы ездили по па-
мятным местам областного 
центра – объектами съемок 
стали герои книги «Волшеб-
ник Изумрудного города», 
сказки «Три медведя», скуль-
птура Волка  из мультика 
«Жил-был пес» (ее офици-
альное название – «Памят-
ник Счастью»), замечательно 
обустроенный сквер «Басни 
Крылова» с детской игровой 

зоной, бюст Пушкина в од-
ноименном общественном 
пространстве. Всего не пере-
числить. Конечно, Рите и На-
сте было интересно. В созда-
нии видеоотчета принимала 
участие вся наша семья.

По словам Татьяны Ва-
сильевны Алимжановой, 
учителя начальных классов 
Корниловской средней шко-
лы, работа над фильмом 
проводилась по внеурочной 
программе «Мы – патрио-
ты Родины». Дети изучали 
родной край, достопримеча-
тельности Томска и области, 
памятники культуры. В рам-
ках проектной деятельности 
нужно было снять фильм 

о малой родине. Анастасии 
и Маргарите всецело по-
могли в этом бабушка Алек-
сандра Куприяновна, мама 
и папа – очень творческие 
люди. Ролик получился яр-
ким и информационно на-
сыщенным, длится он семь 
с небольшим минут. 

Войти в число лучших на 
международном уровне – за-
дача не из простых. Сестрам 
Шишкиным это удалось. Как 
сказал на торжественной це-
ремонии подведения итогов 
«Бронзового витязя» глава 
Томского района Александр 
Терещенко: «Фестиваль по-
зволил выявить творчески 
мыслящих детей, делающих 
первые шаги в искусстве 
и реализующих таланты на 
серьезном материале». Впе-
реди у девочек еще несколь-
ко лет учебы в школе. Какие 
они выберут профессии, кем 
станут? Об этом судить пока, 
наверное, рановато. Но, судя 
по отзывам школьных педа-
гогов, Маргарита и Анастасия 
пробуют себя в различных 
сферах творчества: в млад-
ших классах они пели, за-
нимались конным спортом, 
акробатикой, танцами, в кру-
жок рукоделия ходили. Сей-
час, помимо основной учебы, 
увлеченно изучают англий-
ский язык и посещают худо-
жественную школу. Пусть 
«Бронзовый витязь» положит 
начало их будущим успехам!
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К 9 Мая в поселе-
нии был записан 
и выложен на 
сайте Корнилов-

ского клуба видеоролик, 
в создании которого уча-
ствовали земляки всех 
возрастов: от дошкольни-
ков до их бабушек. Стихи 
и песни в честь праздника 
исполнили воспитанники 
детского сада села Кор-
нилово из групп «Лучи-
ки», «Рыбки», «Сказка», 
«Пчелки» и «Солнышко». 
Стихотворения читали 

наши маленькие таланты 
Вера Новикова, Артем Ко-
ролев, Дарья Алейникова, 
Степан Аверченко, Ева 
Бахарева, Аня Малыгина,  
Ярослав Кошкин, Максим 
Сульгин, Слава Ткачев, 
Аня Коновалова, Петя 
Чернышов. Традиционно 
в честь праздника песни 
записала вокальная груп-
па «Околица». Наши твор-
ческие женщины испол-
нили «Солдаты, в путь», 
«Молитва матери», «Ког-
да поют солдаты», «Ехал 

я из Берлина». Солистка 
Елена Веселова спела пес-
ню «Как Настасья прово-
жала 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-старшеклассни-
цы записали хореографи-
ческую композицию на 
попурри 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.

ТАЛАНТ И ТАЛАНТ И 
ТРУД РЯДОМ ТРУД РЯДОМ 
ИДУТИДУТ

Заниматься клубной работой, как и всякой дру-
гой, без призвания невозможно. Важно быть по-
груженным в творчество, стремиться к постоян-
ному развитию самому и уметь зажигать в других 
искры таланта. В наш век цифровизации, а теперь 
и дистанта, есть люди, для которых живое обще-
ние и культурное просвещение – дело жизни.
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Сейчас из-за коро-
навируса массовые 
праздники запре-
щены, но памятных 

дат никто не отменял. Не 
отменена и поддержка со-
циально незащищенных 
людей, ветеранов. Обще-
ственникам неоценимую 
помощь оказывает адми-
нистрация Корниловского 
сельского поселения и до-
бровольные спонсоры. Сре-
ди них – предприниматель 
Анастасия Журавлева из 
Лязгино. Ее профессиона-
лизм, добросердечие и че-
ловечность хорошо знако-
мы жителям деревни.

Несколько лет подряд за 
проведение праздничных 
мероприятий в Лязгино от-
вечала Людмила Констан-
тиновна Горохова, бывший 
сотрудник клубного объе-
динения. «Знаю Настю как 
чуткого, неравнодушного, 
скромного и даже стес-
нительного человека. На 
протяжении тех 6 лет, что 
я работала в клубе, она 
постоянно поддерживала 
все наши начинания. Даже 
когда к ней прямых просьб 
о помощи с моей стороны 
не было – при случайной 
встрече в разговоре об-
молвишься о том, что надо 
изыскивать возможности 
для проведения тех же дет-
ских праздников, а потом 
зайдешь в магазин, напри-
мер, за хлебом – нам выде-
ляли продукты, конфеты ре-
бятишкам, либо финансы. 
Помогала и Людмила Яков-
левна Сарнатская, тоже 
предприниматель, Настина 
свекровь. Огромное им спа-
сибо – на 9 Мая, Новый год, 
другие праздники мы без 

спонсорского участия не 
оставались. И семьям ма-
лоимущим обе не раз по-
могали, и продукты в долг 
в магазине людям дают: 
в жизни всякое возможно, 
иной раз без копейки оста-
ешься. Мало где такое отно-
шение встретишь!», – гово-
рит она. 

Что касается деловых 
качеств Анастасии, тут 
Людмила Горохова ответ-
ственно свидетельствует – 
в лязгинском магазине нет 
ничего лишнего, ненужно-
го. Зато всегда можно найти 
то, что заказывают люди. 
Все свежее, не просрочен-
ное. Если случайно продукт 
попадется негодный, вер-
нуть его не проблема. 

– Однажды мне пона-
добился в одно из блюд 

обязательный ингредиент 
– гранатовый соус, которого 
я не нашла нигде. Настя на-
шла и привезла его, куша-
нье было спасено! – вспо-
минает женщина. 

Доброта и сочувствие 
у Анастасии Журавлевой 
в характере. Еще 11 лет 
назад, когда она прожи-
вала в Корнилово, выучи-
лась (у нее 2 образования, 
одно из них высшее – Но-
восибирский юридический 
институт) и открыла свое 
дело, неизменно отклика-
лась на призывы админи-
страции поддержать соци-
ально значимые проекты. 
Шесть лет, как вышла за-
муж и переехала в Лязгино, 
продолжив там развивать 
бизнес. Спонсорскую по-
мощь не оставила. 

«Мне по-человечески 
хочется помочь ветеранам, 
пожилым людям, таким как 
соседская баба Аня – одна 
из старейших жительниц 
деревни. Я очень люблю ее, 
как родную бабушку. Так же 
и другие односельчане не-
безразличны, – улыбается 
Анастасия. – Делаю для них 
все, что могу, от души».

– Нашей Насте и всем 
ее родным, всей семье 
желаем крепкого здоро-
вья, удачи, благополучия! 
Не у каждого человека 
сердце открыто навстречу 
людям, как у нее, – выра-
жает общее мнение многих 
жителей Лязгино Людмила 
Константиновна. 

Редакция газеты с удо-
вольствием присоединяет-
ся к сказанному.

ПОМОГАТЬ – ПОМОГАТЬ –   
ТАК ОТ ЧИСТОГО СЕРДЦАТАК ОТ ЧИСТОГО СЕРДЦА
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За несколько месяцев 
текущего года люби-
тели спорта Корни-
ловского сельского 

поселения участвовали 
в разных соревнованиях, 
во многих из них они пока-
зали высокие результаты. 
Рассказывает Олег Лосев, 
главный судья Спартакиады 
Томского района:

– Начну с подведения 
окончательных итогов кру-
глогодичной XVII спартаки-
ады Томского района, кото-
рая проходила по 17 видам 
спорта и закончилась в кон-
це декабря. Команда Кор-
ниловского сельского посе-
ления показала 14 лучших 
результатов и заняла пер-
вое место среди команд 
группы «Б». В семи видах 
спорта наши спортсмены 
взяли первые места. У них – 
«золото» соревнований по 
настольному теннису, во-
лейболу (мужчины), а так-
же они стали лучшими 
в легкоатлетическом крос-
се, баскетболе (женщины 
и мужчины) и велоспорте. 
Вторые места корниловцы 
заняли в лыжном спринте, 
полиатлоне, лыжных гон-
ках, хоккее, легкой атле-
тике, стрельбе. «Бронзу» 
спартакиады взяли наши 

городошники, спортсмены 
силового экстрима. 

Спартакиада текущего 
года началась с убедитель-
ной победы наших тенниси-
стов. Иван Степанов и Анна 
Бахтина, уверенно обыграв 
всех соперников, заняли пер-
вое место. 13 февраля в лыж-
ной эстафете, проходившей 
на корниловской трассе, 
наши лыжники заняли пер-
вое место. В составе коман-
ды – Денис Гиро, Сергей 
Кудергин, Нина Головарчук, 
Эвелина Новикова. 20 февра-
ля проходили соревнования 

по лыжному спринту. Корни-
ловцы заняли второе место, 
уступив команде Спасского 
поселения. 

27 февраля на хоккейном 
корте села Корнилово состо-
ялся турнир по хоккею с шай-
бой, наша команда в упорной 
борьбе завоевала второе ме-
сто. Тренер команды – Павел 
Вячеславович Коротков. 

В марте в рамках район-
ной спартакиады состоя-
лось первенство района по 
шахматам, а в апреле при-
мут участие в соревновани-
ях волейболисты.

Мы попросили рассказать 
об успехах наших лыжников 
и поддержании в рабочем 
состоянии лыжной трассы 
Николая Дмитриевича Ше-
ховцова, спортинструктора 
Корниловского сельского по-
селения. Вот что он сообщил:

– Как уже сказал Олег 
Васильевич Лосев, наши 
лыжники на спартакиаде 
прошлого года показали 
хорошие результаты, было 
много побед в соревнова-
ниях. Держат они спортив-
ную марку и в этом году. Так, 
20 февраля в Томском райо-
не на нашей лыжне прохо-
дили всероссийские сорев-
нования «Лыжня России», 
в которых приняли участие 
более 300 человек, из них 
около 60 человек были на-
шими жителями. Лучшими 
в корниловской команде 
стали Анастасия Малютина 
(первое место), Денис Гиро 
(первое место) и Нина Го-
ловарчук (первое место), 
Ольга Немчанинова (второе 
место среди ветеранов). 

СПОРТИВНЫЕ УСПЕХИ 
НАШИХ ЗЕМЛЯКОВ
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Корниловская лыжная 
трасса остается одной из 
лучших в Томском райо-
не. Поэтому именно у нас 
проводятся многочислен-
ные соревнования Спарта-
киады. Минувшей зимой 
мы продолжали регулярно 
поддерживать трассу в ра-

бочем состоянии. Для это-
го поселением приобретен 
снегоход «Буран». Замечу, 
что учебно-тренировочная 
трасса составляет полтора 
километра, а лыжня выход-
ного дня – три километра. 
Ей пользуются не только 
земляки. Покататься на лы-

жах приезжают и горожане 
– у нас прекрасный воздух 
и чудесные виды, хорошая 
трасса.

Не только как любитель 
спорта, но и как местный 
депутат, хочу призвать жи-
телей принять в апреле 
и мае активное голосование 

в Интернете за проект ре-
конструкции старого стади-
она в Корнилово, на берегу 
Ушайки. По сути, если по-
бедим, там появится много 
современных спортивных 
сооружений, тренажеров 
на радость всем любителям 
активного образа жизни, 
а также мест для прогулок. 
Особенно большой под-
держкой объект станет для 
школы и учеников, которые 
смогут заниматься здесь 
физкультурой на открытом 
воздухе. Подробнее о голо-
совании вы можете прочи-
тать на первой полосе этого 
номера газеты. После по-
лучения финансирования 
и завершения работ терри-
тория стадиона просто пре-
образится!

Тренер отметил, что 
в поселении костяк 
команды сложился 
из взрослых муж-

чин, но в последнее время 
хоккеем увлеклись молодые 
люди и подростки, что гово-
рит о хороших перспективах. 

Павел провел свое дет-
ство в Корнилово у род-
ственников, поэтому неко-
торых из любителей спорта 
знает лично. Когда переехал 
жить в село, стал приходить 
на хоккейный корт возле 
школы, наблюдал, совето-
вал, делился опытом – сам 
он уже достаточно давно 
играет в Томской ночной 
хоккейной лиге. Ему пред-

ложили стать тренером на 
общественных началах, 
и он согласился. 

– Если говорить о ре-
зультатах сезона, то были 
и победы, и поражения, ин-
тересные матчи, красивая 
игра, – рассказывает Павел 
Коротков. – Нашими достой-
ными противниками высту-
пили команды Копылов-
ского поселения и поселка 
Аэропорт. Было дело, в това-
рищеском матче проиграли 
на своем поле копыловцам 
всухую. Обидно, конечно, но 
поражение дает стимул для 
совершенствования игры. 
Провели работу над ошибка-
ми. Затем нас пригласили на 

Открытый кубок Главы Копы-
ловского сельского поселе-
ния. Собрались и на чужом 
поле обыграли хозяев со 
счетом 4:2! Заняли в турнире 
второе место. И в следую-
щем турнире уже в Корни-
лово опять взяли «серебро». 
Также второе место у нас по 
итогам Кубка Главы Томского 
района. Были и другие тур-
ниры, товарищеские матчи. 
Есть планы заниматься об-
щефизической подготовкой 
в теплый период. 

Добрые слова хочу ска-
зать в адрес сельских лю-
бителей спорта. Так, Денис 
Трофимов этим делом го-
рит, ребят собирает, сам 
играет. Увлечен тренировка-
ми Геннадий Павлович Глад-
ков, помогает ребятам и со-
ветом, и личным примером. 
А наш постоянный вратарь 
Сергей Еремкин не пропу-
скает и одной тренировки. 
По итогам игр сезона вижу, 
что у Корниловской коман-
ды неплохой потенциал.

ИТОГИ ХОККЕЙНОГО СЕЗОНА
Любители хоккея в Корнилово были всегда. Дав-

но существует и местная команда по этому виду 
спорта, тренирующаяся на ледовом корте в селе. 
На счету земляков за прошедшие годы были и по-
беды, и поражения, сменилось уже несколько тре-
неров. Чем живут сегодня корниловские любители 
хоккея, каковы итоги завершившегося сезона игр, 
рассказал Павел Вячеславович Коротков – тренер 
на общественных началах нашей команды.
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В  субботу, 19 марта, в Корни-
ловской школе прошла во-
енно-спортивная игра «Зар-
ница-2022», посвященная 

Вооруженным силам РФ и Дню за-
щитника Отечества. В игре приняли 
участие 100 учеников нашей школы 
с 5-го по 11-й класс (по 4 человека от 
каждого класса). 

Четыре команды прошли по очере-
ди 10 станций – среди них «Огневой 
рубеж», «Слоники на снегу», «Костер», 
«Физическая подготовка», «Медицина». 
Победителем стала команда «Патриот», 
капитаном которой была ученица 10-го 
класса Эвелина Новикова. Второе место 
заняла сборная «Варяг» (капитан Ана-
стасия Малютина). Третье место подели-
ли между собой «Герои» (ее возглавлял 
Илья Хораськин) и «Крепость» (капитан 
Денис Астапов). Ребята получили слад-
кие призы, Кубок игры, медали.

– «Зарница» у нас проходит еже-
годно, в этом году мы организовали 
ее и для девочек, и для мальчиков, 
– отметила Ирина Иванова, замести-
тель директора по воспитательной 
работе Корниловской СОШ. – Граж-
данское и военно-патриотическое 
воспитание не ограничивается в шко-
ле рамками данного проекта: прово-

дятся тематические классные часы 
(так, недавно школьники почтили па-
мять погибших в Холокосте), другие 
мероприятия. Дети участвуют в раз-
личных  конкурсах на патриотическую 
тему. Так, в феврале Настя Малютина, 
ученица 11-го класса, победила в му-
ниципальном этапе Всероссийского 
конкурса сочинений «Без срока дав-
ности» – о жертвах военных престу-
плений нацистов в 1941–1945 годах. 
Среди старшеклассников Томского 
района победа досталась лишь двоим 
из шести участников этого возраста. 
Гордимся достойным результатом!

По словам Ирины Валерьевны, 
в преддверии Дня Победы в Корнилов-
ской школе запланирована закладка 

Аллеи Памяти участников Великой От-
ечественной войны. Если позволят эпи-
демические условия, пройдет массо-
вый смотр строя и песни в честь 9 Мая. 
В любом случае, впрочем, будет орга-
низовано выступление юнармейцев 
– напомним, что в Корниловской СОШ 
с этого года действует отряд «Служи-
лая Рать». Планов на перспективу мно-
го, главное, чтобы пандемия больше 
не помешала их осуществлению.

«ОДНА СТРАНА – ОДИН НАРОД»«ОДНА СТРАНА – ОДИН НАРОД»
Под таким девизом 16–17 марта во всех классах корниловской школы 

прошли классные часы, посвященные восьмой годовщине воссоединения Рос-
сии и Крыма. Учителя рассказали ребятам о значении полуострова для нашего 
государства, о событиях, предшествовавших присоединению Крыма к России; 
об общей многовековой истории, нашедшей отражение в произведениях лите-
ратуры, живописи, кинематографа; о героизме жителей полуострова и защите 
Крыма в годы Великой Отечественной войны, о восстановлении из руин горо-
дов Крыма после войны. В школьной библиотеке в эти дни для ребят была ор-
ганизована тематическая книжная выставка.

В ЧЕСТЬ СЛАВНЫХ В ЧЕСТЬ СЛАВНЫХ 
ЗАЩИТНИКОВ ЗАЩИТНИКОВ 
РОДИНЫРОДИНЫ
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Виталий Николаевич 
Кривошапов, житель 
села Корнилово, 
прошел школу Афга-

нистана. Говорить о том вре-
мени он не любит. Для тысяч 
офицеров и солдат эта вой-
на, длившаяся без малого 
десять лет, с ее трудностями 
и горестями,  боевыми под-
вигами и потерями – тяже-
лые воспоминания. 

Для многих советских 
парней путь в Афганистан 
тогда начинался одинаково: 
призыв в Советскую армию, 
учебная часть, отправка на 
войну. Затем у каждого – 
своя история… Не касаясь 
подробностей, скажем: 
срочную армейскую службу 

Виталий начинал в 1978 году 
в Витебске в войсках ВДВ. 
Потом, в 1979-м, был Аф-
ган,  где дороги мужества 
преодолевали вчерашние 
мальчики, защищавшие ин-
тересы своего государства 
в горячей точке. Рядом были 
боевые товарищи.  За 5 ме-
сяцев службы Виталия Кри-
вошапова в чужой стране 
погиб один, остальные ре-
бята, к счастью, вернулись 
на Родину невредимыми.

Срочная служба закончи-
лась для Виталия в 1980-м, 
он приехал в Лениногорск 
(есть такой город в Восточ-
ном Казахстане). Немно-
го отдохнув, выучился на 
водителя, стал работать. 

Переехал в Россию к роди-
телям, женился, появились 
дети. Вместе с супругой Та-
тьяной Викторовной рука 
об руку Кривошапов про-
шел через многие сложно-
сти, через лихие 1990-е. Их 
браку уже 40 лет.

В Корнилово семейство 
с тремя ребятишками пере-
бралось в 2004 году. Рабо-
тали в совхозе, дома тоже 
всегда было чем занять-
ся: сельский быт ленивых 
не жалует. 

И детям необходимо 
было уделять внимание. 
Они как-то незаметно вы-
росли. Каждый получил хо-
рошее образование. Сейчас 
у Виталия Николаевича и Та-
тьяны Викторовны растут 
внуки: старшему уже 18 лет, 
он учится на строителя. 

Все Кривошаповы-млад-
шие уважительны к стар-

шим, дружны, стараются 
помогать родителям. «До-
ченьки живут в Томске, сын 
– рядом, в Корнилово. Дети 
у нас хорошие», – скупо го-
ворит глава семьи. Чувству-
ется, что отец доволен. 

Конечно, ветерана 
не может не волновать 
судьба младших поколе-
ний. Ему хотелось бы, что-
бы их жизнь была шире 
рамок сотовых телефонов 
и компьютеров. Хотелось 
бы, чтобы молодежь име-
ла возможность получать 
спортивную подготовку, 
была грамотна и здорова. 
Чтобы юноши проходили 
армейскую службу, получа-
ли столь необходимую для 
жизни закалку, становились 
настоящими мужчинами. 
И, конечно, чтобы все жили 
под мирным небом. Это 
главное во все времена. 

15 февраля по всей стране отметили День памяти россиян, выполнявших служебный долг за пре-
делами Отечества. Дата выбрана неслучайно. В этот день в 1989 году последняя колонна советских 
войск покинула территорию Афганистана, с честью выполнив свой интернациональный долг, проя-
вив при этом мужество и героизм.

ГОРЯЧАЯ ТОЧКА ПАМЯТИГОРЯЧАЯ ТОЧКА ПАМЯТИГОРЯЧАЯ ТОЧКА ПАМЯТИГОРЯЧАЯ ТОЧКА ПАМЯТИ
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Живет в Корнилово дружная семья Биктибаевых. О ее главе Владимире Ни-
колаевиче несколько лет назад журналисты уже рассказывали – он и баянист 
отменный, и спортсмен. Отдельных добрых слов заслуживает супруга Влади-
мира Николаевича – Зинаида Ивановна. Она человек творческий и неравно-
душный.  Деятельная натура не позволяет Зинаиде Ивановне сидеть на месте. 

Ей многое интересно, 
особенно нравится 
выращивать цветы, 
облагораживать окру-

жающее пространство – 
будь то участок сада или ме-
сто возле подъезда жилого 
многоквартирного дома.

– Обустройство цветоч-
ной клумбы мы проводим 
с 2005 года по собственной 
инициативе, – рассказыва-
ет она. – Хочется создавать 
красоту, уют, чтобы глаз ра-
довался. Энтузиастами об-
щего дела стали три семьи: 
моя и две соседских. Сейчас 
благоустройством занима-

емся вместе с Валентиной 
Дмитриевной Сафроновой 
и Татьяной Георгиевной Ган-
ган. И рассаду выращиваем, 
и землю вскапываем, и цве-
ты высаживаем, и пропа-
лываем. Еще нам помогает 
Ирина Мельникова, за что 
ей большое спасибо. 

Сальвии, бархатцы, пету-
нии, цинерарию серебри-
стую, анютины глазки – что 
только не сажают соседки-
еди номышленницы на 
красивой пестрой клумбе! 
Вкладывают в работу душу. 
Как признается Зинаида 
Ивановна, в поддержке 
активистам не отказывает 
администрация поселения. 
Когда нужна свежая земля 
для посадок, женщины об-

ращаются в приемную гла-
вы Владимира Макарова 
и отказа не получают. 

Хозяйский подход рас-
пространяется не только на 
клумбу, всеобщую гордость 
и любимицу. Еще совсем 
недавно за домом, в кото-
ром живут общественницы, 
располагалось деревянное 
ограждение, которое от 
времени обветшало и за-
валилось. Непорядок, что 
ни говори. Зинаида Бикти-
баева подсчитала, сколько 
потребуется для восстанов-
ления забора штакетин, 
сколько столбов, написала 
заявление и отнесла его 
главе сельского поселения. 
Стройматериал был выде-
лен. А поставить ограду по-

могли мужья добровольных 
озеленителей и житель со-
седнего многоквартирника. 

– Теперь наша задача – 
к майским праздникам покра-
сить новый забор, – говорит 
Зинаида Ивановна. – Погода 
бы не подвела только.

Как рассказали в посел-
ковой администрации, наша 
сегодняшняя собеседница 
не раз получала благодарно-
сти в День села за работу по 
благоустройству придомо-
вой территории. Ей, конечно, 
приятно, что эту деятельность 
ценит руководство. Но, чест-
но говоря, не в почете дело, 
а в том, чтобы жизнь на селе 
становилась комфортнее. Со-
гласитесь, это во многом за-
висит от самих жителей. 

Администрация приглашает жи-
телей Корниловского сельско-
го поселения принять участие 
в традиционном конкурсе по 

благоустройству «Лучшее приусадеб-
ное хозяйство». Он будет проводиться 
с 1 мая по 31 июля 2022 года. Конкурс-
ная комиссия определит лучшие усадь-
бы по трем номинациям: «Лучшая 
прилегающая к усадьбе территория», 
«Ландшафтная организация усадьбы» 

и «Зона отдыха в усадьбе». На праздни-
ке в честь дня рождения села Корнило-
во будут объявлены победители и вру-
чены подарки.

Уважаемые земляки! Проявите ини-
циативу и примите активное участие 
в конкурсе. Среди вас много активных 
людей, способных творчески подхо-
дить к обустройству и озеленению сво-
ей усадьбы, придомовой территории. 
Тех, кто умеет создавать великолепные 

ландшафтные композиции, которые 
могут украсить не только собственные 
дворы, но и внешний вид улиц поселе-
ния. Давайте вместе сделаем наш об-
щий дом ярче и наряднее! 

Желающие принять участие в кон-
курсе смогут подать заявку до 25 июля 
в администрации поселения предсе-
дателю комиссии по проведению кон-
курса управляющему делами Микуле-
нок Светлане Викторовне.
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