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Уважаемые жители сельского поселения Шеметовское!
От имени органов местного самоуправления сельского
поселения Шеметовское примите самые искренние поздравления с
государственным праздником – Днем России!
Все мы хотим видеть нашу страну сильной, развитой,
процветающей. Достижение этой благородной цели зависит от
каждого из нас, от нашего стремления полноценно использовать
свои силы на благо родного края. Суть местного самоуправления:
работать для народа, быть ближе к людям. Наша задача
- добиваться, чтобы каждый житель сельского поселения
Шеметовское, как гражданин России, имел возможность на
непосредственное участие в решении вопросов местного значения.
Уверена, что наша совместная созидательная работа позволит
реализовать провозглашенные в Конституции права и свободы
каждого человека - гражданина великой России!
Я искренне желаю Вам, дорогие земляки, мира и благополучия,
оптимизма, счастья и успехов в добрых делах на благо сельского
поселения Шеметовское и всего Отечества!
С уважением, Глава сельского поселения Шеметовское
Т.В. Бурынина

Уважаемые жители сельского
поселения Шеметовское!
На территории сельского поселения
Шеметовское в целях воспитания
патриотизма и гражданственности
в период с 25 мая по 30 июня 2017
года проводится конкурс детских и
молодежных рисунков (плакатов),
посвященный празднованию Дня
Защиты детей и Дня России.
Конкурсные работы принимаются в
домах культуры сельского поселения
Шеметовское с 25.05.2017 г. по
20.06.2017 г. в виде рисунков
(плакатов) по 2-м номинациям: «Мир
глазами детей», «Мой любимый
мультгерой».
Победители будут определены в
разрезе 7-ми населенных пунктов
(с. Шеметово, д. Шабурново, С.
Константиново, д. Самотовино, д.
Кузьмино, д. Марьино, с. Закубежье).
Победители конкурса получат право
принять участие в экскурсионной
поездке, организуемой органами
местного самоуправления сельского
поселения Шеметовское в сентябре
2017 года.
Более подробная информация по
телефону 546-22-62.
Администрация сельского
поселения Шеметовское
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Благоустройство территории сельского
поселения Шеметовское

и Самотовино по просьбе жителей были
установлены арочные цветочницы.

Несмотря на то, что погодные условия
нашей полосы никак не могут позволить в
полной мере приступить к благоустройству
территории поселения, немалая часть работ,
запланированная муниципальной целевой
программой «Благоустройство территории
сельского поселения Шеметовское в 2017
– 2021 гг.» к исполнению в этом году, уже
завершена.
Так, в деревне Шабурново за последний
месяц появились новые парковочные места
у 16 и 20 домов. Как только позволит погода,
здесь начнутся работы по асфальтированию
тропинки, идущей от дома № 7 к автобусной
остановке. Новые ограждения появились у
детских площадок, расположенных у дома 16
деревни Шабурново, у домов15 и 16 деревни
Самотовино, у дома 34 поулице Центральная
села Шеметово и в селе Закубежье. В
деревне Кузьмино начались работы по
асфальтированию тротуара, который будет
служить сельчанам полноценной парковой
зоной. В мае вдоль указанного, тогда еще
планируемого, тротуара появилась новая
линия освещения, были высажены саженцы
рябин, кленов и дубов.

Не была оставлена без внимания властей и
зона многоэтажной жилой застройки. Ранее
возведенные в течение последних 5-ти лет
за счет средств местного бюджета заборчики
палисадников, которые теперь имеются у
всех многоэтажных жилых домов поселения,
были местами обновлены и полностью заново
окрашены. Кроме того, для озеленения
населенных пунктов был приобретен грунт
и рассада цветов однолеток, которая уже
радует жителей своим внешним видом на
внутридворовых клумбах. Для проведения
озеленительных работ и улучшения внешнего
вида парковых зон в деревнях Шабурново

Все работы в области благоустройства
поселения производятся за счет средств
местного бюджета в рамках согласованных
Советом депутатов поселения
планов
благоустройства на основании поступивших
в адрес органов местного самоуправления
поселения обращений жителей.
Автор: Олеся Наумова, фото: Евгений Баранов

Преображение сельских домов культуры
Сельские клубы масштабно начали
появляться в российских деревнях и селах
в послевоенный период. Они носили
статус социально-культурных объектов для
населения, посредством которых государство
принимало участие в жизни сельских
жителей. И, несмотря на то, что советское
время осталось далеко позади наших с Вами
современных реалий, клубы по-прежнему
остаются
практически
единственным
вариантом культурно-массового досуга в
сельской местности. Более того, они являются
площадкой для культурного и современного
отдыха, местом проведения разнообразных
кружков, летних дужных дворов, принять
участие в которых есть возможность у всех
желающих детей и подростков.
На территории сельского поселения
Шеметовское
располагается
7
домов
культуры. Приятно отметить тот факт, что за
последний месяц здания СДК и прилегающих
к ним территорий претерпели существенные
преображения.
Территория Шабурновского сельского дома
культуры, совсем недавно открывшего свои
двери после капитального ремонта, ремонта
крыши и замены стеклоблоков на пластиковые
окна, была огорожена и заасфальтирована.
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В ближайшее время на его владениях
появится универсальная детская площадка
на специальном резиновом покрытии. Ранее
отремонтированный Кузьминский сельский
дом
культуры
также
благоустраивает
свою прилегающую территорию: в самое
ближайшее время будут завершены работы по
замене старого полуразрушенного портящего
внешний вид забора. В Марьинском сельском
доме культуры ведутся работы по замене
более 20 старых окон на пластиковые. А
в КДЦ имени В.Н. Сосина села Шеметово
уже начались работы по восстановлению
системы вентиляции и организации системы
кондиционирования.

Все работы финансируются за счет средств
бюджета сельского поселения Шеметовское.
Обновленные после ремонтных работ дома
культуры смогут достойно встретить ребят
на организованных работниками культуры
при поддержке администрации сельского
поселения Шеметовское площадках дружного
двора, которые в этом году начнут свою
работу с 03 июля.
Автор: Олеся Наумова, фото: Евгений Баранов

Природные источники питьевой воды
Родником, или ключом обозначается
небольшой
водный
поток,
бьющий
непосредственно из земных недр. Термин
«природная родниковая вода» означает,
что состав минералов в этой воде не
подвергался никаким физико-химическим
изменениям. Такая вода доходит до нас в
своем первозданном, природном по своему
гидрохимическому составу виде. Кроме
того, она живая, подвижная. Родниковая
вода из экологически чистого проверенного
источника практически не нуждается в
очистке: добираясь из недр до поверхности
Земли и проходя через песок и гравий, она
подвергается естественной и практически
идеальной очистке.
Еще в 2013 году по инициативе Главы
нашего поселения Татьяны Владиславовны
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Бурыниной на территории поселения были
начаты поэтапные работы по обустройству
природных
источников, которые нашли
свое отражение в муниципальной целевой
программе по благоустройству родников.
Первопроходцем стал источник родниковой
воды у села Богородское, который давно уже
стал местом паломничества жителей и гостей
поселения.
Здесь были облагорожены
пути подхода к источнику, в самом опасном
месте спуска была установлена лестница
с перилами, построен настил у источника,
заменена крыша часовни и укреплен ее
фундамент, в купальне - настелили полы,
организовали раздевалку путем установки
перегородки и дверей, сделали удобный
спуск к воде и заменили водосточные трубы.
В 2016 году за счет бюджета сельского
поселения
Шеметовское
были
также
проведены работы по обустройству подхода
к источнику у деревни Опарино длиной 109
метров и реконструкции конструкции родника
в деревне Шабурново.
В этом году, несмотря на то, что
полномочия по обустройству родников
теперь отнесены к полномочиям района,
руководством поселения в рамках всё
той же муниципальной программы было
принято решение о завершении работ по
благоустройству источников за счет средств
бюджета поселения. В деревнях Шабурново
и Корытцево были завершены работы по
организации спусков к источникам, которые
теперь оборудованы удобными ступеньками
и перилами. Ступеньки появились и в верхней
части спуска природного источника у села
Богородское.
Ежегодно администрацией сельского
поселения Шеметовское берутся пробы
питьевой воды из четырех, расположенных
на территории поселения источников, с
результатами которых может ознакомиться
любой желающий на официальном сайте
сельского поселения Шеметовское www.
shemetovskoe.ru.
Автор: Олеся Наумова, фото: Евгений Баранов

стр.4

Вестник сельского поселения Шеметовское, 09 июня 2017 год, №11 (73)

Каждый ребенок должен быть счастливым!
1 июня граждане многих стран планеты Земля
отметили Международный день защиты детей.
Какова же предистория этого прекрасного
праздника? Предпосылками его возникновения
стал вопрос обездоленных детей, увеличение
количества которых пришлось на послевоенные
годы Второй мировой войны. Это волновало и
будоражило многих. Дети-сироты, голодающие
дети и дети, не имеющие постоянно крова,
заставили задуматься над проблемой защиты
детей все человечество. Именно поэтому в 1949
году в Париже на женском конгрессе подняли
вопрос о защите всех обездоленных деток, и уже
в следующем 1950 году в день 1 июня впервые
был проведен праздник, посвященный вопросу
защиты всех детей. Многие страны подхватили
эту традицию, и с тех пор Международный день
защиты детей отмечают в странах Европы и
Азии.
Сегодня Международный день защиты
детей — это не только веселье, смех, песни
и развлечения. Это еще и возможность для
взрослых громко заявить о своем желании и
возможностях сделать что-то хорошее для
тех детей, которых нужно защищать. Кроме
того, в этот день многие родители чествуют
своих детей, еще раз высказывают им свою
благодарность и проявляют любовь в виде
внимания и подарков. Но в домашней обстановке
этот праздник, конечно, не несет того глубокого
смысла всеобщей защиты детства. Именно
поэтому дома культуры сельского поселения
Шеметовское представили вниманию жителей
свои
тематические
культурно-массовые
мероприятия.
Сотрудники Культурно-досугового центр имени
В.Н. Сосина совместно с ребятами из летнего
лагеря «Березка»
Шеметовской средней
общеобразовательной школы провели веселую
энергичную зарядку, в продолжение которой
приятным сюрпризом стала познавательная
викторина под названием «По страницам
сказок». А завершил мероприятие коллективный
просмотр мультипликационного фильма из
коллекции Дисней «Красавица и чудовище».
В Константиновском СДК ко Дню защиты детей
прошло
культурно-массовое
мероприятие
«Вместе - целая страна», которое носило
состязательный характер: дети должны были
разделиться на команды и в соревновательной
форме
выполнить
разнообразные
увлекательные задания. Но, как ни странно,
проигравших в этом поединке не оказалась.
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Все участники получили в подарок сладкие
призы, воздушные шарики, заряд бодрости,
положительных эмоций и веселого настроения,
которые не смогла испортить даже пасмурная
погода.
Соответствующее дате проведения название
праздника «Ключ от лета» получило торжество,
организованное сотрудниками Марьинского
СДК. Несмотря на холодную погоду, марьинская
детвора с удовольствием приняла участие в
спортивной эстафете, конкурсе рисунков и
экологической викторине. А участники детской
вокальной группы «Солнышки» и ансамбля
балалаечников представили вниманию зрителей
увлекательные концертные номера.
«В каждом ребёнке - солнце» - заявили
организаторы
познавательно-игровой
программы,
подготовленной
для
детей
сотрудниками Кузьминского СДК и Кузьминской
библиотеки. Во время мероприятия ребята
узнали
историю
праздника,
нарисовали
Флаг защиты детей, зеленый фон которого
символизирует плодородие, рост и гармонию,
символ планеты – общий дом всех детей, а
пять разноцветных фигурок по ее окружности
– терпимость и разнообразие. Детвора
приняла участие в занимательной викторине,
спортивных конкурсах, а в завершение детишек
ждал приятный сюрприз – детская дискотека и
чаепитие.
А в Самотовинском СДК с праздником всех ребят поздравили забияки, которые в игровой
форме открыли ребятам ворота в «Веселое
лето», где их ждали познавательные викторины
и конкурсы. Торжество завершил увлекательный
марафон рисунков на асфальте на тему
«Дружба». Ну а апофеозом стали памятные
подарки, которые получили все участники
праздника.
Приятно отметить, что все культурно-массовые
мероприятия были проведены под лозунгом
«Мирное неба над головой всем детям на
Земле!», что в очередной раз подчеркнуло
особую значимость этого замечательного
праздника!
Автор: Олеся Наумова
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