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Как известно, в настоящее время 
в центре села активно ведется 
реконструкция сквера. Поэтому 
в 2022 году праздник несколько 

изменил свой формат, пояснила ди-
ректор МАУК «Клуб села Корнилово» 
Александра Яворская. Причем этот 
день вместил сразу несколько событий, 
включая награждение лучших сельских 
спортсменов, приуроченное ко Дню 
физкультурника, и поздравление участ-
ников конкурса по благоустройству (об 
этих мероприятиях также можно про-
честь в свежем номере газеты).

Нынешним летом погода не осо-
бенно балует жителей Томской обла-
сти. Тем более приятно, что в суббо-
ту, 13 августа, до вечера было тепло 
и солнечно, а значит, ничто не поме-
шало народным гуляньям в Корнилов-
ском сельском поселении. 

Наверное, самым запоминающимся 
праздник стал для юных жителей села, 
ведь организаторы впервые устроили 
для ребят радостную и яркую дискоте-
ку с красками Холи, а еще – с конкур-
сами и призами. Участники подтвердят, 

что индийская традиция посыпать друг 
друга разноцветными красками при-
шлась по вкусу нашим мальчишкам 
и девчонкам, хотя и взрослые были 
не прочь присоединиться к веселью.

– Ребятишки вместе с родителями 
веселились от души. Классное, зрелищ-
ное мероприятие получилось! – говорит 
Александра Алексеевна. – Дети играли, 
бросались красками. Родители активно 
участвовали. Такой «цветной» празд-
ник мы проводили на территории по-
селения в первый раз, и у всех остались 
только положительные впечатления. 

Ну а ближе к вечеру програм-
му продолжило празднество для 
взрослой части населения. Поздра-
вить жителей Корнилово приехала 
вокальная группа «Селяне» из дерев-
ни Кандинки, популярная в Томском 
районе. Кстати, выступают самодея-
тельные артисты на хорошем профес-
сиональном уровне. Не удивительно, 
что «Селяне» быстро сумели поднять 
собравшимся настроение замеча-
тельной музыкой и песнями. Как го-
ворится, дискотека удалась на славу!

Дорогие школьники,  
родители и учителя!

От всей души поздравляю 
всех вас с наступающим 
Днем знаний и началом 
нового учебного года! 

Желаю всем школьникам 
усердия в учебе и глубоких 
знаний, которые смогут 

послужить опорой 
в дальнейшей жизни. 
Нашим уважаемым 

учителям  – старательных 
и любознательных учеников 
и полного взаимопонимания 

с ними.  А родителям 
искренне желаю, чтобы 

дети почаще радовали их 
хорошими оценками!

И пусть весь новый  
учебный год будет успешным 

для каждого из вас!  
В добрый путь за знаниями!

Владимир МАКАРОВ, 
Глава Корниловского сельского 
поселения

ДЕНЬ СЕЛА:ДЕНЬ СЕЛА:

ЯРКО, РАДОСТНО И С МУЗЫКОЙЯРКО, РАДОСТНО И С МУЗЫКОЙ

Праздновать день рождения села Корнилово – 
давняя традиция для нашего поселения. 
В местном календаре он приходится на середину 
августа.
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В сам праздник, 13 августа (он 
был приурочен ко Дню села), 
лучшие из лучших спортсме-
нов под аплодисменты при-

нимали поздравления из рук главы 
администрации Корниловского сель-
ского поселения Владимира Макаро-
ва – первый руководитель всемерно 
содействует развитию физкультуры 
и спорта на территории. Почетные 
грамоты и благодарности получили, 
в том числе, Николай Шеховцов, Васи-
лий Перевозчиков, Денис Гиро, Ана-
стасия Лянгузова, Денис Проскуренко, 
Игорь Евсеев, Анастасия Малютина, 
Иван Степанов, команда волейболи-
стов Корниловского СП под руковод-
ством Сергея Хохлова. Так держать!

– Летний спортивный сезон этого 
года традиционно был отмечен побе-
дами в зачет сельской Спартакиады 
Томского района, – отмечает Николай 
Шеховцов, спортинструктор Корни-
ловского СП, депутат Совета поселе-
ния. – Так, например, 22 мая коман-
да спортсменов-гиревиков в составе 
заслуженного ветерана спорта Вла-
димира Биктибаева (5-е место в лич-
ном зачете), Анастасии Лянгузовой 
(4-е место) и Сергея Петрова (2-е ме-

сто в личном зачете) в упорной борьбе 
опередила сборную Межениновского 
СП на одно очко, заняв 1-е место. 

4 июня в районном легкоатлетиче-
ском кроссе в честь Дня защиты детей 
на дистанции 2000 м первенствовал наш 
Даниил Аврамов. А 5 июня в пос. Зональ-
ная Станция в соревнованиях по легкой 
атлетике чемпионами стали Игорь Евсе-
ев на дистанциях 100 и 400 м, Ирина 
Петроченко (400 м), 3-е место в беге на 
800 м завоевала Анастасия Малютина. 
Большой вклад в победу сборной посе-

ления в командном зачете внесли Ана-
стасия Лянгузова, Сергей Петров, Денис 
Гиро, Мария Закирова.

Также Н. Шеховцов сообщил, что 
летом на территории Корниловско-
го поселения прошло три значимых 
спортивных мероприятия. В легкоатле-
тическом кроссе по случаю Дня Побе-
ды победителями в своих возрастных 
группах стали учащиеся Корниловской 
СОШ Илья Зайцев (2 «Б» класс), Поли-
на Выговская, Иван Загидо, Иван Дай-
него (4 «А»), Даниил Аврамов (7 «А»), 
Алла Петрова (7 «Б»), Анастасия Шиш-
кина (6 «В»). 

В День молодежи, 25 июня, в со-
ревнованиях по футболу и волейболу 
между командами сельских поселе-
ний наши футболисты заняли 2-е ме-
сто. Волейболисты команды -1 Корни-
ловского сельского поселения были 
вторыми, команды- 2 – третьими. 

В День физкультурника борьба за 
награды развернулась на футбольном 
поле. В итоге 1-е место заняла коман-
да футболистов-ветеранов Корнилов-
ского СП, 2-е место – наша «молодеж-
ка», сборная школьников – 4-е место. 
Всем спортсменам желаем дальней-
ших успехов и впечатляющих побед!

БЫСТРЕЕ, ВЫШЕ, СИЛЬНЕЕ!БЫСТРЕЕ, ВЫШЕ, СИЛЬНЕЕ!
Спортивную страницу открывает приятная новость. Олегу Васильевичу Лосеву, руководителю 
центра физической культуры и спорта Томского района, уроженцу с. Корнилово, накануне Все-
российского дня физкультурника – 2022 была торжественно вручена почетная награда «За слу-
жение спорту» областного конкурса «Спортивная элита». Под его патронажем в районе проходят 
тестирования комплекса ГТО. Им организовано огромное количество фестивалей. Кроме того, 
Олег Васильевич возглавляет и тренирует неизменно успешные сборные Томского района и Кор-
ниловского СП. Поздравляем нашего земляка!



3№ 2 (70) август 2022 г.

По мнению главы, жизнь в поселе-
нии меняется к лучшему во многом 
благодаря тому, что администраци-
ей выработана стратегия развития 
территории на несколько лет впе-
ред. В том числе, она включает раз-
работку проектной документации на 
объекты, которые жители хотели бы 
видеть в своих населенных пунктах. 
Только с готовой ПСД можно заяв-
ляться на участие в различных регио-
нальных и федеральных программах, 
подчеркивает В. Макаров. Насколько 
эффективно эта система работает, мы 
и попросили его рассказать. 

– Владимир Викторович, что де-
лается для благоустройства насе-
ленных пунктов поселения? На что 
местная власть обращала особое 
внимание? 

– Думаю, работа в этом направле-
нии видна каждому. В 2022 году на-
чалась реализация проекта благоу-
стройства центральной площади села 
Корнилово в рамках федеральной 
программы «Формирование ком-
фортной городской среды» (ФКГС). 
По итогам рейтингового голосования 
он победил в конкурсе Минстроя РФ, 
в 2021-м прошел госэкспертизу и по-
лучил положительное заключение. 

По программе ФКГС в нынеш-
нем году мы освоим около 15 млн 
руб. федеральных средств. Могу 
уверенно сказать, что за последние 
15 лет столько денег в благоустрой-

ство села не вкладывалось никогда. 
В Корнилово уже практически завер-
шена основная часть центральной 
площади. Жители знают, какая тут 
была грязь, даже машины застрева-
ли. Сейчас на территории уложена 
плитка, площадь приобретает циви-
лизованный вид. 

Но это лишь первый этап, в целом 
благоустройство центральной ча-
сти села запланировано на два года. 
В 2022-м сделаем дорожки, разо-
бьем газоны, проведем освещение. 
В 2023 году будут установлены дет-
ская площадка, скамейки, качели, по-
явится крытая сцена. Добавится часть 
недостающего ограждения, и, конеч-
но, будет проведено озеленение. 

Софинансирование по ФКГС из 
местного бюджета составит 1 млн 
300 тыс. руб., это обязательное ус-

ловие. Вообще, в любой программе 
развития предполагается участие 
собственного бюджета населенного 
пункта. 

Принцип софинансирования мы 
стали применять и в отношениях 
с населением, это работает доволь-
но успешно. Например, для поселе-
ния остается серьезной проблема 
с освещением. В бюджете заложено 
800 тыс. руб., этого хватит, чтобы ос-
ветить одну улицу. Другое дело, когда 
администрация закупает оборудо-
вание, оплачивает работу специали-
стов, а светильники жители покупа-
ют за свой счет. Так, в складчину, мы 
осветили три переулка – Токарский, 
Степной и Средний. Еще в этом году 
частично будет освещена деревня 
Лязгино, старые светильники поменя-
ем на светодиодные.

ЗАДАЧА ВЛАСТИ – ЗАДАЧА ВЛАСТИ – 
УЧИТЫВАТЬ УЧИТЫВАТЬ 
ПОТРЕБНОСТИ ПОТРЕБНОСТИ 
ЖИТЕЛЕЙЖИТЕЛЕЙ

В предыдущем номере нашей газеты глава Корниловского 
сельского поселения Владимир Макаров рассказывал об итогах 
2021 года и перспективах на 2022-й. Сейчас на дворе последний 
месяц лета, заканчивается период благоустройства, ремонта 
дорог и подготовки к зиме, продолжается проектирование и 
строительство социальных объектов. 
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– Важным вопросом для поселе-
ния является ремонт и содержание 
автомобильных дорог. Что удалось 
сделать за последнее время?

– Прежде всего, продолжает ра-
ботать губернаторская программа 
«Дороги». Область выделила нам 
3,6 млн руб., примерно столько же 
было в 2021-м. В прошлом году день-
ги пошли на асфальтирование. 

Правда, остается проблема с вы-
ездом в Томск. Территория-то боль-
шая, село разрастается. Одной цен-
тральной трассы, которая постоянно 
перегружена автотранспортом, уже 
недостаточно. Поэтому совместно 
с депутатами было принято решение: 
на областные деньги будем рекон-
струировать другую, более короткую 
дорогу, по улице Сосновой. В Томске 

она выходит на улицу Высоцкого, на 
поездку уходит меньше времени. На 
сходе жителей мы утвердили реше-
ние большинством голосов, заказали 
ПСД. Полностью сметная стоимость 
составила 5,3 млн руб. В 2022-м посе-
лению было выделено 3,6 млн, на эти 
средства выполнена часть работ. Пол-
ностью объект будет достроен в сле-
дующем году.

Всего на балансе поселения 74 км 
внутрипоселковых дорог. Микрорай-
оны строятся, соответственно, появля-
ются новые улицы. Увы, ассигнования 
на их содержание и очистку в бюд-
жете не растут. А дороги зимой надо 
чистить от снега, летом грейдировать, 
подсыпать и т. д. Вместе с депутатами 
расписываем план на каждый год, но 
только ямочный ремонт и можем вы-
полнить. 

– Другой актуальный вопрос, без 
которого не обходится ни одна встре-
ча местной власти и населения, – чи-
стая питьевая вода.

– Все последние годы мы пыта-
емся изменить ситуацию к лучшему. 
Но до сих пор многие жители полу-
чают воду низкого качества, с при-
месями. Чтобы войти в федераль-
ный проект по программе «Чистая 
вода», в 2021 году администрация 
поселения заключила муниципаль-
ный контракт на выполнение проек-
тно-сметных и изыскательных работ 
для реконструкции станции водопод-
готовки в Корнилово. 

Этот инфраструктурный проект 
будут реализовывать несколько лет, 
он обойдется в сотни миллионов 
рублей. Селу требуется объект на 
10 тыс. жителей, с перспективой на 
будущее, поэтому необходимо ста-
вить сооружения водоподготовки 
производительностью 80 кубоме-
тров в час. Плюс на станции обяза-
тельно должно быть обезжелезива-
ние и удаление марганца. Надеемся, 
что 2023-й станет годом начала ре-
конструкции. Если мы реализуем 
этот проект, жители села и наших от-
даленных деревень все без исключе-
ния будут пить чистую воду. 

– Газ пришел в Корнилово еще 
в начале 2000-х годов. Как сегодня 
реализуется федеральная програм-
ма догазификации?

– Поселение быстро растет, так 
что вопрос обеспечения газом ста-
новится все актуальнее. В 2021 году 
был разработан и утвержден проект 
схемы газоснабжения села Корни-
лово, в которой отражены все су-
ществующие и перспективные газо-
проводы. Наличие такого документа 
– одно из условий включения терри-
тории в федеральную программу до-
газификации и подключения потре-
бителей к газу.

Честно говоря, в прошлом году 
эта работа оказалась неплановой, 
в бюджете средства на нее не были 
заложены. Вопрос обсуждался на Со-
вете поселения вместе с депутатами. 
Были внесены поправки в бюджет, за 
300 тыс. руб. мы заказали схему га-



5№ 2 (70) август 2022 г.

зоснабжения. Таким образом, суме-
ли попасть в программу «Газпрома»: 
10 км газопровода будет проложено 
в текущем году. Эти работы уже закан-
чиваются, подключено более 300 або-
нентов. К зиме жители получат газ. 
Программа позволяет и дальше под-
ключать микрорайоны, уже есть объ-
ем, на который можно заходить. В три 
этапа, то есть за три года, мы должны 
стопроцентно газифицировать село 
Корнилово. 

Конечно, вопрос обеспечения 
газом остается актуальным и для 
других населенных пунктов нашего 
поселения. Пока могу сказать, что по-
явилась надежда у жителей д. Малая 
Михайловка. В этом году админи-
страция Томского района запросила 
у нас список домохозяйств деревни 
в связи с тем, что «Газпром газорас-
пределение Томск» планирует вклю-
чить их в программу догазификации. 
Вопрос газификации других насе-
ленных пунктов поселения на бли-
жайшую перспективу пока остается 
открытым. 

 
– Какие положительные сдвиги 

в 2022 году наметились в социаль-
ной сфере? Строятся ли в поселении 
новые объекты?

– Надеюсь, совсем скоро в Кор-
нилово откроется новая врачебная 
амбулатория. Мы не раз обращались 
к областной власти, чтобы решить во-

прос ее строительства. Пока общевра-
чебная практика (филиал Светленской 
райбольницы) находится на первом 
этаже здания администрации и не мо-
жет пройти лицензирование. Просто 
не хватает площадей, чтобы делать 
анализы, чтобы узкие специалисты 
могли вести прием.

В конце 2021-го пришла хорошая 
новость: облздрав включил в регио-
нальную программу модернизации 
первичного звена здравоохранения 
и наш объект. Нас поставили на фи-
нансирование, и после новогодних 
праздников работа закрутилась. 

Одним из главных условий при 
строительстве амбулатории были 
удобное расположение для паци-
ентов и площадь земельного участ-
ка не менее 9 соток. Нашелся лишь 
один участок, который подходит под 
это требование, – территория ме-
мориала павшим воинам-землякам 
в Корнилово. 

Опять-таки, обсудив вопрос на Со-
вете территории, приняли решение 
построить новый гранитный памятник 
в парке в рамках реконструкции цен-
тральной части села. А на месте нынеш-
него мемориала к декабрю планируется 
открыть модульную врачебную амбула-
торию площадью 430 кв. метров. Там 
разместятся детское и взрослое отделе-
ния, кабинеты стоматолога, педиатров, 
терапевтов, перевязочная, процедур-
ная, лаборатория. Это позволит под-
нять медицинскую помощь селянам 
на новый уровень. 

– А как обстоят дела со строитель-
ством Дома культуры? 

– Строительство Дома культуры – 
второй социальный проект, которым 
сейчас занимается администрация 
поселения. Местные жители давно 
не имеют своего клуба, это тормозит 
и культурную, и общественную жизнь. 
Людям просто негде собраться! Есть 
на селе творческие коллективы, мы их 
поддерживаем. Но репетировать им 
приходится в небольшом кабинете за-
ведующей клубом, который находит-
ся здесь же, в здании администрации.

На проектирование объекта два 
миллиона рублей выделила «Межени-
новская птицефабрика», была проведе-
на большая подготовительная работа. 
По рекомендации Минстроя за основу 
мы взяли проект из ранее одобренных, 
для этого делегация Корниловского СП 
посетила Омск, где побывала в недавно 
построенном Доме культуры. 

Наконец, поселение подало бюд-
жетную заявку на участие в госпро-
грамме «Комплексное развитие 
сельских территорий» – и выиграло! 
Под застройку ДК и территории во-
круг него нужна площадь в 40 соток. 
В ходе «мозгового штурма» предлага-
лись разные варианты, остановились 
на участке за переулком Садовым, 
почти в центре села. Это была земля 
Томского района, ее перевели в соб-
ственность нашего муниципалитета. 
Думаю, что строительство Дома куль-
туры начнется в 2023 году.
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– В вопросах благоустройства 
администрация поселения оказы-
вает инициативным селянам все-
стороннюю поддержку. Нынче есть 
какие-то новые проекты?

– Пример с микрорайоном Барсучья 
Гора, где жители, приняв участие в кон-
курсе проектов по инициативному бюд-
жетированию, обустроили детскую игро-
вую площадку, оказался заразительным. 

В этом году мы снова участвовали 
в программе «Инициативное бюджети-
рование». Новый проект уже реализу-
ется – это ограждение Корниловского 
кладбища. В сентябре мы поставим 
металлическую ограду вдоль дороги. 
Работы обойдутся в миллион рублей, из 
них 150 тыс. руб. собрали жители, внес-
ли свою долю предприниматель Андрей 
Хозяйкин и ООО «Теплогазсервис». 

Хочу отметить: именно благода-
ря Совету территории, созданному 
в 2021 году, взаимодействие с жи-
телями стало более тесным. В его 
состав вошли местные депутаты, 
администрация, депутаты районной 
и областной Дум, избранные по на-
шему округу, а также активные жите-
ли из всех населенных пунктов. 

Власть и население стали лучше 
слышать друг друга, все насущные 
проблемы решаются сообща. Можно 
сказать, у нас сложилась единая коман-
да. Сегодня мы не упускаем ни одной 
возможности войти в ту или иную про-
грамму, на перспективу работает весь 
коллектив администрации. Но надо по-
нимать, что поселение живет и работа-
ет в стесненных финансовых условиях.

– А есть ли шансы на увеличение 
бюджета?

– Наш бюджет дотационный и зави-
сит от количества жителей. Сегодня он 
сформирован по результатам перепи-
си, прошедшей 11 лет назад. Тогда на 
территории было зафиксировано около 
двух тысяч человек, и бюджет все эти 
годы формировался именно на такое 
количество жителей. Но за этот пери-
од появились новые микрорайоны. 
Увеличились и население, и площадь 
населенных пунктов. А мы продолжаем 
работать с бюджетом, который на 2022 
год был сверстан в сумме 15 млн руб. 

В 2021 году на территории поселе-
ния в ходе переписи зафиксировано 
5 200 человек. Официальное население 
муниципалитета увеличилось больше 
чем в 2 раза. Значит, есть перспектива 
увеличения бюджета сельского посе-
ления, хотя изменение это произойдет, 
скорее всего, только в 2023 году. Конеч-
но, вырастут и запланированные рас-
ходы по разным социальным статьям, 
транши из вышестоящих бюджетов на 
местные нужды, все это положительно 
отразится на жизни наших земляков.

– Совсем скоро завершатся пол-
номочия действующего состава де-
путатов Совета Корниловского посе-
ления. Как Вам работалось с ними? 

– Сегодня перед нами стоят мас-
штабные задачи, и достичь ощутимых 
результатов возможно лишь при сла-
женной работе администрации и де-
путатов. С полной уверенностью могу 
сказать, что такое конструктивное 
и продуктивное взаимодействие у нас 
сложилось. 

Хочу отметить, что действующий 
депутатский корпус подобрался сба-
лансированный. В него входят люди 
с активной жизненной позицией, 
грамотные профессионалы, с боль-
шим опытом депутатской деятель-
ности, понимающие бюджетный 
процесс. Каждый из депутатов ста-
рается внести свою посильную лепту 
в решение важных вопросов жизни 
поселения, а также в реализацию 
наших долгосрочных инфраструктур-
ных проектов. 

Так, например, Роман Александро-
вич Устиненко, председатель Совета, 

используя свои профессиональные 
знания, оказывает консультационную 
помощь по всем проектным и стро-
ительным работам, осуществляет 
контроль за исполнением бюджета. 
Наталья Брониславовна Юрмазова за-
нимается комплексом земельных и ка-
дастровых вопросов, а также вопро-
сами содержания общего имущества 
МКД. Сергей Владимирович Жданов 
курирует тему газификации поселе-
ния. Валерий Павлович Ожиганов за-
нимается вопросами благоустройства, 
оперативно решая все хозяйственные 
вопросы. Сегодня он принимает непо-
средственное участие в строительстве 
нового мемориала воинам ВОВ. Ната-
лья Яковлевна Микова уделяет особое 
внимание организации детского досу-
га, благоустройству детских площадок. 
Марина Николаевна Юдина следит за 
состоянием контейнерных площадок 
и дорог местного значения. Активную 
депутатскую работу ведут Олеся Алек-
сандровна Кравченко, Николай Дми-
триевич Шеховцов, Игорь Сергеевич 
Горобец, Светлана Ивановна Решетняк.

Словом, у каждого депутата есть 
своя зона ответственности, но мы ра-
ботаем единой командой на общую 
цель – чтобы поселение динамично 
развивалось, а жизнь каждого нашего 
жителя становилась комфортнее. 

Каким будет новый состав Совета де-
путатов, решат выборы. В любом случае 
не сомневаюсь, что депутаты и дальше 
будут поддерживать начинания испол-
нительной власти и населения. Тогда 
вместе мы сможем реализовать страте-
гию развития нашего поселения.
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ПОЛИЦИЯ 
ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

ЧТОБЫ НЕ СТАТЬ ЖЕРТВОЙ МОШЕННИКОВ И ГРАБИТЕЛЕЙ 
– БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ И БДИТЕЛЬНЫ!

СОТРУДНИКИ ПОЛИЦИИ РЕКОМЕНДУЮТ 

На территории Томского рай-
она значительно участились 
случаи хищения денежных 
средств с банковских карт 
и счетов граждан. В целях не-
допущения несанкциониро-
ванного списания денежных 
средств необходимо помнить 
несколько простых правил:

• Установите на телефоне/смартфо-
не антивирусную программу, доступную 
в магазинах мобильных приложений.

• Не устанавливайте нелицен-
зионные операционные системы, 
в результате чего телефон становится 
уязвимым к заражению вирусными 
программами.

• Не переходите по ссылкам и не 
устанавливайте приложения/обнов-
ления, пришедшие по СМС и элек-
тронной почте.

• Если вам пришло СМС-сообще-
ние «Ваша банковская карта забло-
кирована», «Я случайно положил Вам 
100 руб. на телефон. Не могли бы Вы 
обратно переслать мне 100 рублей на 
номер 8-9ХХ-ХХХ-ХХ-ХХ», ни в коем 
случае не отвечайте на смс-сообще-
ние и не перезванивайте на номера, 
указанные в нем. Удалите данное со-
общение!

• Не оставляйте телефон без при-
смотра, чтобы исключить возмож-
ность несанкционированного исполь-
зования услуги «Мобильный банк». 

• При утере либо хищении мо-
бильного телефона с подключен-
ной услугой «Мобильный банк» 
незамедлительно обратитесь к опе-
ратору сотовой связи для блокировки 
SIM-карты и в отделение банка для 
приостановления действия услуги.

• При смене номера телефона, на 
который подключена услуга «Мобиль-
ный банк», незамедлительно обратитесь 
в банк с письменным заявлением на от-
ключение услуги от старого номера.

• Никому и ни при каких обстоя-
тельствах не сообщайте номер своей 
банковской карты, который указан на 
лицевой и оборотной стороне карты. 
Также не сообщайте свои персональ-
ные и паспортные данные, срок дей-
ствия карты и ПИН-код карты.

• Ни в коем случае не соглашайтесь 
на предоплату по банковской карте при 
посещении интернет-сайтов бесплатных 
объявлений (интернет-магазинов). Про-
явите осторожность, если ваш собесед-
ник просит перевести ему определенную 
сумму денег на его банковскую карту 
в качестве предоплаты. Ни в коем случае 
не соглашайтесь – это мошенники. 

Лица, совершающие кражи лич-
ного имущества граждан, по-
стоянно совершенствуют свои 
навыки и способы проникнове-
ния в квартиры граждан. Они 
используют современную тех-
нику, мобильную и радиосвязь, 
приобретают и изготавливают 
инструменты, специально при-
способленные для вскрытия 
дверей и запорных устройств. 
Для проникновения в жилища 
злоумышленники используют 
различные способы: взламы-
вают двери, проникают через 
форточки, окна, балконы, под-
бирают ключи к замкам и т.д.

□ Не демонстрируйте свой достаток, не рассказывайте о своих доходах 
и приобретениях даже близким знакомым, которые, сами того не подозре-
вая, могут стать наводчиками для вора. 

□ Будьте наблюдательными и обращайте внимание на телефонные звон-
ки и звонки в дверь. Подозрительно относитесь к незнакомцам, которых вы 
можете встретить около вашего дома, в вашем подъезде или на лестничной 
площадке. Старайтесь запомнить их приметы, интересуйтесь, к кому из ва-
ших соседей они пришли.

□ Всегда, находясь дома, а также выходя из квартиры даже на короткое 
время, закрывайте двери на замок. Обнаружив открытую квартиру, воры по-
хищают ценные вещи, находящиеся в прихожей (сумки, кошельки, мобиль-
ные телефоны, украшения и т.п.).

□ Примите меры предосторожности, установив надежные двери, замки 
и системы сигнализации. 

ОСТОРОЖНО! МОШЕННИКИ! 

КАК ОБЕЗОПАСИТЬ СЕБЯ ОТ КВАРТИРНОЙ КРАЖИ? 
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КУРОРТ У ДОМА
Хорошо, когда у людей есть возможность отдыхать с комфортом. 
И не только на морском побережье, под южным солнцем, а рядом 
с домом. Так, как, например, смогли инициативные жители деревни 
Аркашево, которые обустроили на местном озере симпатичную зону 
отдыха своими силами.

Природное озеро на месяц 
стало едва ли не народной 
стройкой. Нельзя, конечно, 
сказать, что водоем требовал 

к себе внимания из-за его особой за-
грязненности – скорее, людям хоте-
лось проводить здесь свободное вре-
мя с детьми, загорать в теплом чистом 
песочке и рыбачить в более комфорт-
ных условиях. Нужен был хозяйский 
подход к улучшению качества жизни 
со стороны собственников, прожива-
ющих в Аркашево. 

– Поначалу большинство рассчи-
тывало на то, что работы будут вы-
полнены за счет средств Корнилов-
ского сельского поселения. Данные 
расходы бюджет не предусматрива-
ет, однако глава администрации по-
селения Владимир Макаров обещал 
оказать нам содействие, в чем воз-
можно, – рассказала Олеся Кравчен-
ко, жительница деревни, депутат 

Совета Корниловского поселения, 
которая вместе с другими неравно-
душными сельчанами принимала 
активное участие в общественном 
почине. – Владимир Викторович 
сдержал слово, когда мы на общем 
собрании жителей определились 
с тем, что нам нужно. Тридцать се-
мей собрали деньги на необходимые 
материалы: машину песчано-гра-
вийной смеси (ПГС), металлические 
трубы для возведения ограждения 
площадки. Администрация поселе-
ния выделила еще один КамАЗ гра-
вия, а также спецтехнику, с помощью 
которой удалось сделать берег более 
пологим и удобным. 

Дело спорилось. К местным жите-
лям присоединились владельцы дач, 
которые периодически приезжают 
в Аркашево: один из них, Евгений, 
привез на стройку машину мытого 
песка для пляжа, другой, Максим, 

сам смастерил удобные лавочки для 
отдыха. Металлическое ограждение 
объекта сварили и установили Фе-
дор Максимов, Вячеслав Лазарев, 
Андрей Перевалов, сбор финансов 
организовала Юлия Лазарева.

Готовое к приему отдыхающих Арка-
шевское озеро освятили священнослу-
жители из храма с. Корнилово, после 
чего все с удовольствием смогли играть 
и загорать на пляже с чистым белым 
песком. Чем не отдых! На все преобра-
зования, по словам активистов, ушло 
приблизительно три недели июля. 

– Хочется сказать искреннее спа-
сибо всем участникам нашей инициа-
тивы по благоустройству озера, – до-
бавила Олеся Кравченко. – Отдельная 
благодарность – администрации 
Корниловского сельского поселения 
и лично Владимиру Викторовичу Ма-
карову. Надеемся на продолжение со-
трудничества в будущем году.
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СПАСИБО ЗА 
ОТЗЫВЧИВОСТЬ!

ПО ЗОВУ ДУШИ
Предпринимателя Григория Филонова (он владелец 
магазина строительно-отделочных материалов 
в д. Малая Михайловка) в Корниловском сельском 
поселении знают как человека отзывчивого, 
готового оказать поддержку пенсионерам, которым 
сегодня приходится особенно сложно. В День 
Победы наши уважаемые ветераны традиционно 
получили при его участии подарки к празднику.

Ежегодно в преддве-
рии празднования 
Дня Победы админи-
страция Корнилов-

ского сельского поселения 
обращается к местным пред-
принимателям, руководите-
лям предприятий и органи-
заций, депутатам с просьбой 
о благотворительной помо-
щи на приобретение подар-
ков ветеранам, труженикам 
тыла, вдовам участников 
Великой Отечественной вой-
ны, а также на организацию 
и проведение праздничных 
мероприятий 9 Мая. Как 
рассказала управляющий 
делами поселения Светла-
на Микуленок, в бюджете 
муниципального образо-
вания, к сожалению, сред-
ства на такие подарки не 
предусмотрены, поэтому 

администрация очень ценит 
понимание и поддержку от-
зывчивых со стороны благо-
творителей. В организацию 
и проведение праздника 
для ветеранов ко Дню По-
беды в 2022 году свою лепту 
внесли более 20 благотвори-
телей. Администрация Кор-
ниловского сельского посе-
ления выражает глубокую 
благодарность:

Круглыхину Генна-
дию Владимировичу 
(ООО «СПАС»), Кривоше-
иной Галине Петровне 
(ООО «Томские травы»), 
Матюканцеву Олегу Ана-
тольевичу (ООО «Ома»), 
ООО «БИОЛИТ»; индиви-
дуальным предпринимате-
лям Дубинец Евгении Ми-
хайловне, Хозяйкиным  
Андрею Викторовичу 

и Ирине Александровне 
(магазин «Хозяюшка»), Ось-
кину Игорю Николаевичу, 
Журавлевой Анастасии Сер-
геевне (магазины «Журав-
ли» и «У Людмилы»), Воро-
пиной Ольге Дмитриевне, 
Русановской Татьяне Васи-
льевне, Позднякову Дми-
трию Сергеевичу (магазины 
«Лучистый» и «Сельский 
Совет»), Шарову Николаю 
Николаевичу («ПихтаСиб»); 
Закировой Татьяне Ми-
хайловне, Пановой Ири-

не Ильдусовне, Кизееву 
Алексею Леонидовичу 
(магазин «Байкал»), Князе-
ву Эдуарду Викторовичу; 
Бойко Наталье Валерьевне, 
Филонову Григорию Нико-
лаевичу, а также депута-
там Думы Томского района 
Колеговой Наталье Влади-
мировне, Коврежкину 
Константину Борисовичу 
и депутатам Думы Томской 
области Славкиной Татьяне 
Сергеевне, Рябченко Дани-
илу Олеговичу.

Григорий Николаевич – 
не сторонник выстав-
лять напоказ данную 
часть своей работы. 

«Когда делают что-то от 
души, публично об этом не 
рассказывают», – хмурится 
он. И добавляет: если по-
является возможность, по-
чему бы не помочь? По его 
мнению, так же поступают 
многие представители ма-
лого бизнеса.

В администрации Корни-
ловского сельского поселе-

ния отмечают, что Григорий 
никогда не отказывается 
помочь пожилым жите-
лям. Для него характерны 
человечность и неравноду-
шие. Одиноких, живущих 
на грани бедности стариков 
общество может и должно 
поддерживать, считает он.

Все живое да благоден-
ствует, сказано философами 
древности. Григорий Фило-
нов, судя по рассказам дру-
зей, не проходит мимо тех, 
кто нуждается в заботе. Он и 

его супруга, например, вза-
имодействуют с приютами 
для безнадзорных живот-
ных Томска. Сами – заядлые 
кошатники-собачники: у них 
в доме в тепле и любви жи-
вут несколько домашних 
питомцев. Супруги уже вы-
растили и поставили на ноги 
двоих старших детей, сейчас 
с ними остались младшие 
дочка и сын, школьники. 
Семья любит вместе про-
водить отпуск и каникулы, 
когда есть возможность 

– путешествует. В нашей 
стране много красивейших 
мест! В праздники и дни 
рождения все, кроме самой 
старшей доченьки, которая 
сейчас живет далеко, стара-
ются собраться под одной 
крышей. Сейчас папа с ма-
мой заняты подготовкой ре-
бятишек к новому учебному 
году. Филоновы-младшие 
увлекаются спортом, хоро-
шо учатся и растут добры-
ми. У таких родителей иначе 
и быть не может! 
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-В начале августа 
Корниловская 
СОШ успешно 
прошла госпри-

емку. Поскольку количество 
обучающихся возрастает год 
от года, а площади школь-
ного здания малы для обе-
спечения детям и педагогам 
должного комфорта, приспо-
сабливаемся к ситуации. Так, 
на средства субсидии, вы-
деленной Управлением об-
разования администрации 
Томского района, в этом году 
был обустроен дополни-
тельный класс для учащихся 
среднего звена. Это, безус-

ловно, мера вынужденная, 
надеемся скоро справить 
новоселье в новом корпусе 
школы. Для нее уже частич-
но приобретено необходи-
мое оборудование, оно ожи-
дает своего часа, – поясняет 
Наталья Каменская, дирек-
тор Корниловской СОШ. 

В 2022–23 учебном году 
российские школы ожида-
ет значимое нововведение. 
Изменится формат торже-
ственных линеек в честь 
Дня знаний: 1 сентября они 
начнутся с поднятия госу-
дарственного флага в со-
провождении гимна. По 

понедельникам Корнилов-
ская СОШ в течение года 
будет собираться на линей-
ки, обсуждать события про-
шедшей недели, чествовать 
победителей, а затем рас-
ходиться на классные часы, 
главная тема которых – 
«Разговоры о важном». Она 
предусматривает беседы 
о патриотизме, граждан-
ственности, о роли каждого 
человека в судьбе Родины.

Что касается готовности 
к работе, в Корниловской 
школе она полная. Приоб-
ретены комплекты учеб-
ников и дидактических 

материалов, организовано 
питание, обеспечена безо-
пасность детей. Школьные 
автобусы исправны (в Кор-
ниловской СОШ 350 обу-
чающихся из Аркашево, 
Лязгино и новых жилых 
районов находятся на под-
возе). 

Благодаря программе 
«Цифровая образователь-
ная среда» и открытию 
центра «Точка роста» шко-
ла обеспечена принтерами, 
сканерами, ноутбуками. 
Приобретены цифровые 
лаборатории по физике, 
естествознанию, биологии, 

В РОДНОЙ СЕМЬЕ, В РОДНОЙ СЕМЬЕ, 
В ЛЮБИМОЙ ШКОЛЕВ ЛЮБИМОЙ ШКОЛЕ
Лето пролетело как мгновение. Для 716 учащихся Корниловской СОШ, включая 95 первоклассников, 
начался учебный год. Как удалось подготовить образовательное учреждение к приему детей? Чем 
запомнился коллективу 2021–22-й год? Об этом сейчас расскажем.
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МАКСИМ СЕЛЬСКИЙ:МАКСИМ СЕЛЬСКИЙ:
«ШКОЛА – ЭТО МОЕ!»«ШКОЛА – ЭТО МОЕ!»

химии. На базе «Точки ро-
ста» в прошедшем учебном 
году был проведен регио-
нальный конкурс «Мои ис-
следования в современном 
мире» по всем направлени-
ям естественных наук. Ох-
ват тем был огромный, все 
районы Томской области 
приняли участие в значи-
мом мероприятии. «Наши 
дети, в том числе, стали 
призерами и победителя-
ми конкурса, который про-
водился совместно с РЦРО 
в дистанционном формате, 
– с гордостью поясняет На-
талья Валерьевна. 

Педколлектив школы 
в 2022 году пополнился 
тремя преподавателями. 
Это учитель начальных 
классов Милецкая Елена 
Борисовна, она же педа-
гог-психолог, который будет 
заниматься с детьми с ОВЗ 
на домашнем обучении. 
Шнурко Валентина Евге-
ньевна – учитель русского 
языка и литературы, у нее 
есть образование препода-
вателя английского языка 
и социального педагога. 
Также в Корниловскую СОШ 
пришла Желевская Елена 
Владимировна, новый учи-
тель математики. 

Самое приятное для пе-
дагогов – рассказывать об 
успехах своих учеников. 
Так, золотая медалистка 
Корниловской СОШ выпу-
ска 2022 года Анастасия 
Малютина поступила в НИ 
ТГУ. Ее одноклассники ста-
ли студентами ТГАСУ, НИ 
ТПУ, Томского института 
бизнеса, а также Кемеров-
ского колледжа питания, 
аграрного, промышлен-
но-гуманитарного, эко-
номико-промышленного, 
коммунально-строитель-
ного и автодорожного кол-
леджей. 

– Никита Белянин, те-
перь студент ТГАСУ, весной 
вошел в число победите-

лей регионального этапа 
всероссийского конкурса 
«Большая перемена», ез-
дил на смену-интенсив 
в лагерь «Океан» (Влади-
восток) в рамках областно-
го проекта «Успех каждого 
ребенка» нацпроекта «Об-
разование», – отмечает 
Наталья Каменская. – Там 
собрались ребята со всей 
страны, организаторы под-
готовили для них очень 
интересную программу. 
Каждый день был расписан 
по часам, участники сме-
ны узнали много нового. 
Для Никиты это был колос-
сальный опыт личностно-
го и творческого развития, 
что, вероятно, повлияло на 
окончательный выбор вуза 
молодым человеком.

Девятиклассницы Аня 
Погребняк и Арина Евту-
шенко заработали красные 
аттестаты. Талантливые де-
вочки пошли в 10-й класс. 
Всего в 2022–23 учебном 
году за парты сядут 24 стар-
шеклассника: 15 ребят будут 
обучаться в десятом классе 
и 9 – в одиннадцатом. 

Успех требует боль-
шой отдачи. Ученица 10-го 
класса Эвелина Новикова 
в феврале стала лауреатом 
Всероссийской олимпиады 
школьников по направле-
нию «Технология», заняв 
4-е место. Арина Евтушен-
ко вошла в число лауреатов 
регионального этапа той же 
олимпиады по тому же на-
правлению. 

– Наши девочки молод-
цы, – резюмирует дирек-
тор Корниловской СОШ. 
– Обучает их Лариса Алек-
сандровна Бурухина, боль-
шинство ее воспитанниц 
в конкурсах и олимпиадах 
различного уровня неиз-
менно показывают хоро-
шие результаты. Желаю 
всем детям и педагогам 
впечатляющих побед в но-
вом учебном году!

Пять лет назад в одном из номеров нашей газеты 
вышел материал о Максиме Сельском, выпуск-
нике Корниловской СОШ 2017 года. Отличник, 
золотой медалист, разносторонне одаренный 

и общественно активный молодой человек готовился 
тогда к поступлению в вуз. Выбрал Томский педагогиче-
ский университет. В прошедшем учебном году по при-
глашению администрации школы, которую окончил, он 
вернулся в ее стены в качестве учителя информатики.

Максиму Вадимовичу, любимому многими школь-
никами молодому педагогу, есть что сказать ученикам. 
Накоплен определенный опыт, которым можно поде-
литься. А уважаемые коллеги в любой момент готовы, 
если нужно, дать дельный совет, поддержать.

– Приятно было возвратиться в родной коллектив, 
– говорит Максим сегодня. – Изначально я планировал 
поступать на факультет иностранных языков (ФИЯ), но 
в итоге окончил физико-математический по специаль-
ности «Информационные системы и технологии в об-
разовании». В 2021–22 учебном году вел информатику  
в 7–11-х классах, полгода пятиклассникам преподавал 
математику, а также работал старшим вожатым отряда 
«Утята». В школу, думаю, пришел бы в любом случае, 
пусть даже только вожатым. Потому что это – мое.

Поначалу детям было непривычно называть учителя 
на «вы» – многие помнят Максима Сельского старше-
классником, своим вожатым. Впрочем, все встало на 
свои места, когда началась учеба. 

Сам педагог также продолжает обучение – теперь 
в ТГУ, по основной программе магистратуры «Межкуль-
турная коммуникация в образовании» факультета ино-
странных языков. Есть определенные перспективы, что 
радует Максима. Однако родная школа в обозримом 
будущем для него останется ключевым приоритетом. 
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Ученики 6–10-х клас-
сов в мае высадили 
на поле и приш-
кольном участке 

различные агротехнические 
культуры, включая карто-
фель, капусту, кабачки, лук, 
морковь, свеклу, зелень. 
С предоставлением земли 
и пиломатериалов школе 
помог глава Корниловского 
поселения Владимир Мака-
ров, семенного материала – 
ООО «Колпаков».

– В течение лета дети 
работали на пришкольном 
участке, – сообщила Ири-

на Иванова, заместитель 
директора Корниловской 
СОШ по воспитательной 
работе, которая руководила 
летней практикой учащих-
ся. – Младшие школьники 
трудились по 2 часа в день, 
старшие по 3 часа пять дней 
в неделю. В агробригаде из 
10 человек школьники были 
заняты в рамках официаль-
ного летнего трудоустрой-
ства подростков (это пред-
усмотрено муниципальным 
сетевым проектом). 

Ирина Валерьевна уточ-
нила, что урожай с грядок 

частично уже снят. Копать 
картофель и убирать остат-
ки овощей школа будет 
в сентябре. Кроме исполь-
зования для приготовления 
обедов в школьной сто-
ловой, из них планируют 
готовить в рамках нового 
проекта «Кулинарная книга 
Корниловской СОШ» ориги-
нальные фирменные блюда 
по семейным рецептам – 
наверняка в каждом доме 
такие найдутся. Конкурсы 
на лучшее блюдо предпо-
лагается сделать доброй 
традицией.

– В конце августа рай-
управление образования 
подвело итоги работы про-
екта «Агробригада», – до-
бавила Ирина Иванова. 
– Корниловская СОШ вошла 
в число 6 лучших школ, на-
шему бригадиру Анастасии 
Переваловой главой Том-
ского района была вручена 
Почетная грамота. Ребят, 
которые не вошли в состав 
агробригады, но потруди-
лись на совесть, мы плани-
руем отметить на торже-
ственной линейке в честь 
Дня знаний 1 сентября.

– Мы давно занимаемся проектами в рамках агрона-
правления, – отметила Наталья Скобелева, старший вос-
питатель детского сада с. Корнилово. – В 2021–22 учебном 
году, например, воспитанники всех возрастных групп вместе 
с педагогами высадили «Зимний огород на подоконнике».  

Цель – развитие экокультуры, творческих способностей и ис-
следовательских навыков у детей, приобщение их к труду. 
Долгосрочный проект «Веселые ребята – овощата» на базе 
сетевого районного проекта был поддержан нашим коллек-
тивом и родителями малышей единогласно. 

Наталья Викторовна пояснила: новый проект поде-
лен на этапы. На первом под огород была подготовлена 
площадка, построены грядки. Ребята и педагоги выбрали 
агрокультуры для посадки – кабачки, тыквы, огурцы, по-
мидоры, лук, морковку, свеклу, зелень. Картофель сила-
ми воспитателей сажали на полях. На втором этапе две 
дежурные группы из 50 детей вместе с воспитателями 
в июне – июле поливали, пололи насаждения. На ночь, 
когда было холодно, заботливо укрывали их пленкой. Го-
товили фотоматериалы для отчетов. Сейчас часть урожая 
с огорода уже убрали. Картофель в сентябре выкопают 
и вначале проверят, сдав образцы на экспертизу качества, 
потом заложат на хранение. Тогда останется провести ана-
лиз результативности проекта и подготовить фотовыставку 
«Посадили огород, посмотрите, что растет». Пожелаем ре-
бятишкам и их наставникам удачи!

ПЯТАЯ ЧЕТВЕРТЬ: 

ОТЛИЧНЫЙ 
РЕЗУЛЬТАТ

КАК РЕБЯТА-ДОШКОЛЯТА УРОЖАЙ ВЫРАСТИЛИ

В мае 2022 года управление образования Том-
ского района утвердило новый сетевой проект 
«Агробригада», который поможет созданию муни-
ципальной системы трудового воспитания в обла-
сти агротехнологий. В Корниловской СОШ проект 
поддержали в рамках пятой трудовой четверти. 

Детский сад с. Корнилово в мае 2022 года при-
соединился к муниципальному сетевому проекту 
«Агробригада». Это не первый исследовательский 
и трудовой опыт подобного рода для детей, утвер-
ждают в детсаду.



13№ 2 (70) август 2022 г.

День воспитателя и всех до-
школьных работников отмечает-
ся в России 27 сентября. Главная 
идея праздника – помочь обще-
ству обратить больше внимания 
на дошкольное детство. Детсад – 
базовая составляющая образо-
вательной системы в целом, ее 
начальная ступенька. В детском 
саду с. Корнилово дошкольное 
образование, по мнению сель-
чан, находится на достойном 
уровне, так как отвечает ключе-
вым запросам общества. А без 
высококлассных кадров этой за-
дачи не решить.

– Коллектив детсада работает 
с полной отдачей. Наши педагоги 
и младший персонал участвуют в кон-
курсах различного уровня, многие 
занимают призовые места, – отмеча-
ет Светлана Решетняк, заведующий 
образовательным учреждением, де-
путат Совета поселения. – Например, 
в прошедшем учебном году в муници-
пальном этапе конкурса «Воспитатель 
года» первое место заняла Татьяна 
Васильевна Пахомова, опытный учи-
тель-логопед. Теперь ее ждет участие 

в региональном этапе конкурса. Так-
же в районном конкурсе професси-
онального мастерства для младших 
воспитателей «Добрые руки» второе 
место завоевала наша сотрудница 
Ольга Алексеевна Курочкина. Резуль-
тат достойный. Ольге удалось обойти 
нескольких сильных конкуренток. Три 
года она работает в детском саду. Ак-
тивная, энергичная, всегда принимает 
участие во всех мероприятиях. Пер-
спективный молодой сотрудник. 

По словам Светланы Ивановны, за 
последние пять лет состав коллекти-
ва значительно обновился, в детский 
сад пришла молодежь. В числе нович-
ков – пятеро студентов ТГПУ. Все кре-
ативные, владеющие современными 
технологиями в образовании. Важно, 
что они активно привлекают к работе 
родителей ребятишек. Мамы и папы 
совместно с воспитателями участвуют 
в различных конкурсах – к таковым 
относится, например, областной кон-
курс «Снежные узоры», где детсад ли-
дировал в 2021–22 учебном году. 

Неоценимую помощь молодым 
коллегам оказывают специалисты со 
стажем – это творческие, постоянно 
идущие вперед музыкальный руко-

водитель Любовь Александровна Ко-
това, воспитатель Надежда Владими-
ровна Плотникова и самый опытный 
в корниловском детсаду работник – 
младший воспитатель Мария Нико-
лаевна Петухова, которая трудится 
в коллективе с начала 1980-х. 

– Мария Николаевна очень цен-
ный сотрудник, – рассказывает за-
ведующий детским садом. – Никто 
лучше нее не сможет «договориться» 
с самыми маленькими ребятишками, 
которых «вторая мама» искренне лю-
бит и в основном старается работать 
с ними. Профессионализм, предан-
ность профессии и коллективу этого 
человека действительно заслуживает 
признания и благодарности. 

Коллектив детского сада с. Корни-
лово полон планов на перспективу. 
Все педагоги готовы транслировать 
свой опыт среди коллег, учиться, по-
вышать планку качества дошкольного 
образования.

– Пользуясь случаем, от души по-
здравляю своих коллег с приближа-
ющимся праздником, – добавляет 
Светлана Ивановна Решетняк. – Всем 
крепкого здоровья, сил для высоких 
достижений, благополучия в семьях! 

ДОБРЫЕ РУКИ, ГОРЯЧИЕ СЕРДЦА



14 № 2 (70) август 2022 г.

В июле 2021 года в Корнилово 
был открыт центр творчества 
и рукоделия «Томская светел-
ка», который был организован 

Викторией и Олегом Мамонтовыми. 
Его основная идея – возрождение 
традиций русской культуры. А в са-
мом конце июля 2022-го на стадионе 
Корнилово прошел первый фестиваль 
народной культуры «Родные исто-
ки». До сих пор в Томском районе, да 
и в регионе, пожалуй, тоже, ничего 
подобного не было.

Сама идея пришла к организато-
рам – а это главная затейница Викто-
рия Мамонтова и ее единомышлен-
ники Татьяна Ладога, Руслан Вакарчук 
(Солдатов), Любава Кузнецова – еще 
до пандемии коронавируса. Ограни-
чения на проведение массовых меро-
приятий, введенные в регионе,  долго 
не позволяли реализовать мечту. Но 
в итоге фестиваль состоялся в уста-
новленный Указом Президента РФ Год 
народного творчества и культуры. 

– Сегодня мы возвращаемся 
к истокам своей родной культуры, из-
учая ее историю и традиции, – отме-
чает Виктория Мамонтова. – И такая 
потребность у нас есть, что было оче-
видно во время проведения фестива-
ля: на него съехалось около 400 че-
ловек не только из Томска и области, 
но и из Новосибирска, Барнаула. Все 
смогли найти себе занятие по душе!

Фестиваль «Родные истоки» был 
торжественно открыт 30 июля подня-
тием флага форума и выступлением 
приглашенной из Барнаула испол-
нительницы народных песен Лилии 
Дарин. Все остались довольны ее 
чистым проникновенным голосом, 
а потом и конкурсами, и хороводами, 
и мастер-классами. Все удалось!

– Выражаем искреннюю благодар-
ность Владимиру Викторовичу Мака-
рову, который помог нам с главной фе-
стивальной площадкой, предоставив 
для нее сельский стадион, – подчерки-
вает Виктория Мамонтова. – Большое 
спасибо областному депутату Даниилу 
Рябченко, также оказавшему суще-
ственную поддержку. Вообще, хочу 
отметить: все, к кому бы я и мои соор-
ганизаторы ни обращались, помогали, 
причем практически на общественных 
началах, за что сердечное спасибо!

Виктория Мамонтова не исключает, 
что в будущем количественный состав 
участников и гостей фестиваля будет ра-
сти. Людям необходимо возвращение 
к истокам народной культуры, единству, 
сплочению, в том числе через творче-
ство. По словам главной затейницы, 
искренний интерес к мероприятию про-
явили в администрации Томского рай-
она, выразив намерение подключить-
ся к организации второго фестиваля. 
И в приемной и.о. губернатора Томской 
области Владимира Мазура к данной 
теме не остались равнодушными. «Ка-
ждому из нас хочется, чтобы народные 
традиции жили и передавались из поко-
ления в поколение», –  убеждены в орг-
комитете «Родных истоков». 

ВНИМАНИЕ!ВНИМАНИЕ! 
Клуб села Корнилово объявляет набор взрослых и детей от 10 лет на занятия по игре на гитаре.Клуб села Корнилово объявляет набор взрослых и детей от 10 лет на занятия по игре на гитаре.
Обращаться по телефону +7-900-923-21-74 к Петрову Роману Андреевичу.Обращаться по телефону +7-900-923-21-74 к Петрову Роману Андреевичу.

«ВОЗЬМЕМСЯ ЗА РУКИ, ДРУЗЬЯ!»«ВОЗЬМЕМСЯ ЗА РУКИ, ДРУЗЬЯ!»
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Многие местные жители 
немало внимания уде-
ляют своим приусадеб-
ным участкам, разбива-

ют цветники и клумбы, используют 
малые архитектурные формы, укра-
шают и сами дома. Жаль, когда эта 
созданная своими руками красота 
остается недооцененной односель-
чанами и гостями Корниловского по-
селения. 

Так, в 2022 году на конкурс было 
подано всего три заявки. Одну пода-
ли Владимир Викторович и Валентина 
Николаевна Вильд (деревня Лязгино, 
ул. Лесная, 4), вторую – Нина Алек-
сандровна Гравер (село Корнилово, 
ул. Молодежная, 11). И третья заявка 
поступила от жильцов многоквартир-
ного дома по ул. Рыкуна, 8. 

– К сожалению, нынче конкурс 
по благоустройству «Лучшее приуса-
дебное хозяйство» в полном форма-
те не состоялся, – рассказала Светла-
на Микуленок, управляющий делами 
Корниловского сельского поселения. 
– Население не проявило в этом 
году инициативу, хотя в поселении 
много людей, способных творчески  

подходить к обустройству и озеле-
нению своей усадьбы, придомовой 
территории, умеющих создавать ве-
ликолепные ландшафтные компози-
ции, которые могут украсить не толь-
ко собственные дворы, но и внешний 
вид улиц поселения. Надеемся, что 
в следующем году люди будут актив-
нее в желании вместе сделать наше 
село ярче и наряднее! 

Тем не менее представленные 
на конкурс усадьбы и придомовая 
территория МКД были достойны 
награждения, которое состоялось 

13 августа на празднике, посвящен-
ном Дню рождения села. Супру-
ги Валентина и Владимир Вильд, 
а также Нина Гравер получили бла-
годарственные письма и подарки 
в виде садовых фигурок. Жителям 
многоквартирного дома был вручен 
сертификат на пять тысяч рублей от 
магазина «Хозяюшка». По словам 
Светланы Викторовны, деньги они 
потратят на свое усмотрение, тем 
более что этот дом в 2022 году отме-
чает свое 50-летие.

Конкурс по благоустройству «Лучшее приусадебное хозяйство» 
проводится на территории Корниловского сельского поселения 
не первый год, и нынешний не стал исключением.

НЕ ПРЯЧЬТЕ 
КРАСОТУ 
ЗА ЗАБОРОМ!

Окончание на стр. 16.Окончание на стр. 16.
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НЕ ПРЯЧЬТЕ КРАСОТУ ЗА ЗАБОРОМ!
 

В 2023 году наше старинное село встретит свой 360-летний юбилей. Администрация надеется, что следующим летом 
жители всех населенных пунктов, входящих в состав Корниловского сельского поселения, сами проявят инициативу 
и станут активными участниками конкурса «Лучшая усадьба».


