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Кто трудится на земле

аждый год в России во второе воскресенье
октября отмечается хороший праздник
достойных
и
трудолюбивых
людей
–
работников сельского хозяйства. Приятно
отметить, что наше поселение - это один из
самых крупных сельскохозяйственных центров
Сергиево-Посадского муниципального района,
на территории которого расположено 5
крупных сельскохозяйственных предприятий,
специализирующихся на молочно-мясном
животноводстве,
выращивании
зерновых
и пропашных культур. Но помимо них на
территории
существуют
и
фермерские
хозяйства, к собственнику одного из которых
с поздравительным визитом наведалась Глава
нашего поселения Татьяна Владиславовна
Бурынина.

К

ФХ «Ольга» располагается вблизи деревни
Машутино нашего поселения.
Глава
фермерского хозяйства, Ольга Александровна,
родом из города Москвы и является одним из немногих фермеров, оставшихся в нашем
поселении, который занимается своим делом, несмотря на все трудности своего бытия. Вначале
90-х, в ходе земельной реформы, они с мужем, получив надел земли, сразу возвели небольшой
домик и приступили к освоению своих владений. Сначала хозяйство специализировалось на
пчеловодстве, разведении кур, коз и кроликов. Перепробовав выращивание практически всех
видов животных, Ольга Александровна, решила остановиться на коровах и лошадях. Сейчас
в хозяйстве имеется 2 коровы, 5 лошадей, немного гусей и кур, грушевый и яблоневый сады.
Но основным видом деятельности хозяйства в настоящее время является ставший модным за
последние годы агротуризм.

А

гротуризм – это сельский туризм, отдых в деревне, с уходом от проблем и, частично, от
благ цивилизации, с сочетанием сельского
труда (по желанию) и спокойного размеренного
отдыха на природе. Туристы, прибывающие в
хозяйство, могут не только весело провести
время на свежем воздухе, но и попробовать
свежие продукты фермерского производства,
подоить корову, покататься на лошадях.
Возможность уединения и спокойного отдыха,
освобождение от социального статуса и
связанных с ним ограничений – вот чего порою
очень не хватает жителям многомиллионных
мегаполисов.

Н

а вопрос Татьяны Владиславовны о том,
как удается хозяйству выживать в сложных
современных экономических условиях, Ольга
Александровна ответила: «Фермерство –
это не работа, а образ жизни! Это отнюдь
не финансовое благополучие, а огромное
удовольствие, которое ты получаешь от своей
работы!»

Автор: Олеся Наумова, фото: Евгений Баранов
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Благоустройство территории
сельского поселения Шеметовское

Несмотря на то, что еще в прошлом месяце
практически все мероприятия, запланированные
муниципальной
целевой
программой
«Благоустройство территории сельского поселения
Шеметовское в 2016 году» были выполнены,
октябрь стал не менее насыщенным по объему
работ, чем предыдущие месяцы.
Так, в деревнях Кузьмино, Марьино, Самотовино
и селе Константиново в целях повышения
эффективности
работы
правоохранительных
органов и органов местного самоуправления
сельского поселения Шеметовское по обеспечению
общественной безопасности и правопорядка были
установлены камеры наружного видеонаблюдения.
В деревнях Шабурново, Марьино и селе
Константиново был произведен косметический
ремонт зданий домов культуры. В ближайшее время
аналогичные работы будут выполнены и в доме
культуры деревни Самотовино. По населенным
пунктам были установлены дополнительные
лавочки и урны, а у дома 73 на улице Центральной
села Шеметово и у дома культуры села
Константиново были спилены аварийные деревья.
Кроме того, уже к концу следующей недели жителей
села Закубежье порадует появление новой линии
уличного освещения, которая будет насчитывать
18 опор.
Ну и в завершении настоящей статьи хочется
поделиться с нашими читателями очень радостной
новостью! По сведениям, предоставленным нашей
редакции представителем ФГУП «Радон», в самое
ближайшее время начнутся долгожданные работы
по капитальному ремонту въездных дорог в
микрорайоне Новый села Шеметово. В результате
комиссионной проверки их состояния было принято
решение о ремонте более 2000 кв. м. дорожного
полотна на въездах. Работы планируется завершить до 07 ноября 2016 года.
Автор: Олеся Наумова, фото: Евгений Баранов

www.shemetovskoe.ru

Федорино горе
Все мы в детстве читали произведение Чуковского
К.И. «Федорино горе» про неряшливую бабушку,
которая не мыла посуду, пыль не протирала,
небрежно относилась не только ко всей своей
столовой утвари, но и к себе. А жители дома 8 по
улице Октябрьской села Константиново с подобной
историей знакомы не понаслышке. Только вместо
бабушки по соседству с ними несколько десятилетий
проживал гражданин Бобков Н.В., чья квартира
была рассадником клопов и тараканов. Горы
невыносимого мусора, ненадлежащее состояние
инженерных коммуникаций, полностью разбитый
унитаз, резкая неприятная вонь, кишащие всюду
клопы и тараканы, стекающая по стенам соседей
снизу жидкость с запахом фекалии - это только
малая толика того, что пришлось увидеть в 2015
году представителям администрации поселения,
которые проводили проверку доводов, изложенных
в жалобе соседей гр. Бобкова Н.В.. Кроме
несоблюдения
требований
противопожарной
безопасности,
санитарно-гигиенических
и
экологических требований, указанный гражданин
более 3-х лет не оплачивал коммунальные услуги.
Все это в совокупности стало причиной обращения
администрации поселения в суд с исковыми
требованиями о выселении гр. Бобкова Н.В.,
которые полностью были удовлетворены.
В октябре этого года на основании решения
Сергиево-Посадского городского суда злостный
неплательщик квартплаты
и нарушитель
установленных
правил
содержания
жилых
помещений и конституционных прав граждан на
охрану здоровья и благоприятную окружающую
среду был выселен судебными приставами из
занимаемой квартиры в комнату, расположенную
в поселке Сырнево. В настоящее время жилое
помещение в селе Константиново приводится в
нормативное состояние.
Автор: Олеся Наумова

Уважаемые жители
сельского поселения Шеметовское!
В связи с предстоящим проведением праздничных
мероприятий, посвященных Международному Дню
матери, на территории сельского поселения Шеметовское
проводится фотоконкурс «Мама, мамочка, мамуля!».
Конкурсные работы принимаются в трех номинациях:
- Мамина радость (фотография мамы с ребенком (детьми));
- Дружная семья (фотографии мамочек вместе с детьми,
бабушками, внуками и т.д.);
- Два сердца, две жизни (фотографии будущих мам).
Победители фотоконкурса получат право принять участие
в экскурсионной поездке, организуемой в январе 2017
года.
Более подробная информация изложена в Положении
о фотоконкурсе, с которым можно ознакомиться на
официальном сайте сельского поселения Шеметовское
www.shemetovskoe.ru, и в клубных формированиях по
месту жительства.
Администрация сельского поселения Шеметовское

www.shemetovskoe.ru

День пожилого человека
Кто из нас не вспомнит свое детство, любимых
бабушку и дедушку, и их заботу?! Внуки всегда
составляли смысл их жизни, а родители беззаветно
доверяли им детей. И в золотую осеннюю пору
мы чествуем их - тех, кто все свои силы и знания,
здоровье и молодость посвятил подрастающему
поколению!
День пожилого человека отмечается 1 октября.
Второе название этого праздника – день добра и
уважения. В Российской
Федерации этот день
начали отмечать с 1992
года. 1 июня 1992 года
Президиум Верховного
Совета
Российской
Федерации постановил
поддержать
мировую
инициативу и объявил 1
октября Днем пожилых
людей,
не
только
мировым, но и нашим
отечественным праздником. Логотипом этого
праздника стала ладонь, так как рука всегда была
символом доброты, помощи и примирения.
Сегодня в этот день, который стал достаточно
популярным не только среди стариков, но и у
молодых людей, в России происходит много
интересного. Правительство приурочивает к этой
дате какие-то финансо-вые подвижки, увеличение
пенсий, расширение льгот и т.д. Составляются
фильмы и концертные программы по центральным
каналам. Региональные власти проводят свои
мероприятия. И никогда не остаются в стороне
наши работники культуры.
1 октября в селе Константиново с утра у
каждого подъезда многоэтажных жилых домов
константиновкая детвора
написала мелом
"Поздравляем!". Потом детишки, вооружившись
открытками, изготовленными своими руками на
занятиях кружка «Умелые ручки», отправились к
бабушкам и дедушкам для того, чтобы пригласить
их на чайные посиделки в Константиновкую
библиотеку. На посиделках бабушки вместе с
ребятами пили чай, вспоминали свое детство,
отвечали на вопросы викторин и участвовали в
конкурсах. Иванченко Маша, Першина Настя,
Иванченко Катя, Муратова Олеся представили
бабушкам концертную программу, а заведующая
константиновского клуба Бойкова В.В. совместно
с сотрудником библиотеки
Мозалевой Т.Ф.
порадовала зрителей кукольным спектаклем
"Курочка Ряба на новый лад". Самотовинский
СДК подготовил вниманию бабушек и дедушек
концерт художественной самодеятельности под
названием «Во имя радости душевной», который
тоже завершился чаепитием. А в селе Кузьмино
для пожилых людей была организована задорная
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дискотека, где звучала полюбившаяся жителям
музыка различных лет. В ее преддверии гостей
ждали разнообразные угощения из блюд, с любовью
приготовленных заботливыми руками кузьминских
бабушек и сотрудников Кузьминского СДК и
библиотеки. В Марьинском СДК было проведено
мероприятие, получившее название
«День
открытых дверей для пожилых людей», на котором
выступили участники детской художественной
самодеятельности. Также для гостей был проведен
конкурс
частушек.
Достойным завершением
праздника стал показ
художественного фильма
«Девчата» и чаепитие с
пирожками, испеченными
сотрудниками
Дома
культуры. «Пусть осень
жизни будет золотой» такое название получила
концертная программа
Закубежского
СДК,
которая началась с чаепития и выставки «Цветы
вокруг нас», в создании которой приняли участие
Афанасьева Ирина Геннадьевна, Тычкова Мария
Константиновна, Седая Анастасия, Рахаева Елена
Валентиновна, Рак Наталья Юрьевна, Козлова
Тамара Леонидовна, Касаткина Ольга Борисовна,
Спирина Анастасия, Шмырева Наталья Ильинична,
Захарова Ирина Валентиновна. В селе Шеметово
сотрудниками МБУК «КДЦ имени В.Н. Сосина»
ко Дню пожилого человека был организован
праздничный просмотр фильма «Весна на
Заречной улице». А ребята, участники клубных
формирований МБУК «КДЦ имени В.Н. Сосина»,
приняли участие в благотворительном концерте
«Подарок от чистого сердца» в пансионате для
пожилых людей поселка Беликово СергиевоПосадского муниципального района.
Проводя мероприятий, посвященные Дню пожилого человека, работники культуры нашего
поселения хотели донести до старших сограждан
то, что они очень востребованы и любимы не только
своими родственниками, но и всеми нами! Здоровья
Вам, добра, мира и обыкновенного семейного
счастья, дорогие наши бабушки и дедушку! И пусть
осень Вашей жизни будет необычайно теплой и
необыкновенно солнечной!

Автор: Олеся Наумова, фото: Екатерина Зимина
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Уважаемые жители сельского поселения Шеметовское !
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Культурно-Досуговый центр имени В.Н. Сосина»
доводит до Вашего сведения расписание кружковой деятельности на 2016 – 2017 гг:

НАИМЕНОВАНИЕ КЛУБНОГО
ФОРМИРОВАНИЯ, ЛЮБИТЕЛЬСКОГО
ОБЪЕДИНЕНИЯ

ВОЗРАСТ
УЧАСТНИКОВ

ВРЕМЯ РАБОТЫ

МБУК «КДЦ им. В.Н. Сосина»
Театральная студия «Маска»

от 11 лет от14
лет

Среда, пятница 15.00 17.00 понедельник,среда
19.00 - 20.00

Детская театральная студия
«Созвездие»

от 4 до 6 лет

Понедельник среда
с 18.00 – 19.00

Детский фольклорный ансамбль

от 7 лет

Понедельник 15.00-16.00

Взрослый фольклорный
коллектив ансамбль«Медовица»
хор «Родные напевы»

от 30 до 50 лет

Понедельник
11.00-13.00, 13.00-15.00

Кружок «Волшебное тесто»

от 3 до 7, от 7
до12

Кружок рисования «Весёлая
кисточка»

«Вдохновение» -кукольный театр

от 7 лет

Среда, суббота 16.0018.00

«Умелые ручки» декоративноприкладного искусства

от 7 лет

Среда, пятница 18.0020.00

Спортивная группа здоровья

от 13 лет

Среда, пятница, 20-0021.00 суббота 21.0023.00

Филиал «Самотовинский СДК»
Танцевальный кружок « Девчата»

от 7 лет

Понедельник, среда,
пятница
16.00-18.00

Театральный кружок «Маскарад»

от 7 лет

Вторник, среда, четверг
17.00-19.00

Вторник, четверг
17.00 - 18.00, 18.00 19.00

Театральный кружок
«Хорошее настроение»

от 9 лет

Понедельник, четверг,
пятница
17.00-18.00

от3 до 5 лет
от 5 до 7,
от 7 до 12

Понедельник 18.00 19.00
Среда, пятница 17.00 19.00

Творческое объединение «Устный
журнал «Женский клуб»

от 40 лет

Вторник, четверг
16.00-19.00

Студия современного танца

от 10 до 18 лет

Среда 17.00 -18.00
Суббота 12.0013.00,13.00-14.00

Кружок художественной
самодеятельности «Премьера»

от 8 лет

Среда 16-00-17.00
суббота 14.00-17.00
воскресенье 14.00-15.00

Вокальная студия

от 4 лет
от 8 лет

Понедельник 16.00-17.00
18.00-19.00
Среда 17.00 – 18.00
18.00 – 19.00

Клуб по интересам «Детский час»

от 4 лет

Понедельник, пятница
16.00-17.00

от 4 лет
от 8 лет

Филиал «Закубежский СДК»

Филиал «Константиновский СДК»
Клуб караоке «Музыка нас
связала»

от 25 лет

1 раз в два месяца

Кружок «Умелые руки»

от 5 лет

Вторник, четверг 16.0018.00

Кукольный театр

от 5 лет

Понедельник 17.00-18.00

Вокал

от 15 лет

Пятница 16.00-21.00
суббота 11.00-15.00

Клуб «Лукоморье»

от 7 лет

1 раз в месяц

Декоративно – прикладное
творчество

от 9 лет

Вторник, четверг
12.30 -14.30

Любительское объединение
«Кузовок народной мудрости»

от 40 лет

1 раз в квартал

Экологический клуб «Друзья
природы»

от 6 до 12 лет

1 раз в месяц
12.30-13.30

Клуб народных праздников
«Забава»

от 4 лет

1 раз в месяц

Клуб любителей литературы
«Книголюбы»

для всех
возрастов

1 раз в месяц
16.30-17.30

Клуб выходного дня «Клубок затей»

от 4 лет

Суббота 16.00-19.00

Уроки краеведения

для всех
возрастов

1 раз в месяц
17.30-18.30

Театральный кружок «Особый мир»

от 7 лет

Фитнес

от 18 лет

1 и 3 неделя мес.
среда, четверг
19.00-20.30
2 и 4 неделя мес.
вторник, пятница
19.00-20.30

Вторник, четверг 16.0017.00

Кружок декоративно прикладного
творчества «В мире прекрасного»

от 4 лет

Вторник 17.00-18.00
пятница 16.00-17.00

Клуб по интересам для
пенсионеров «Радуга»

от 40 лет

Последняя пятница
месяца

1 и 3 неделя мес. среда,
четверг
15.00-17.00
2 и 4 неделя мес.
понедельник, пятница
15.00-17.00

«Театральная маска»

от 5 лет

Понедельник 18.00-19.00
четверг 17.00-18.00

Кружок бисероплетение

от 5 лет

Понедельник 17.00-18.00
четверг 18.00-19.00

Кружок декоративно прикладного
творчества «Умелые ручки»

от 5 лет

Вторник 17.00-18.00
суббота 16.00-17.00

Караоке клуб
«До-ми-соль-ка»

от 5 лет

Вторник, среда
18.00-19.00

Танцевальный кружок «Ритмика»

от 5 лет

Среда, пятница
17.00-18.00

Спортивный клуб «Здоровье»

от 16 лет

Среда, пятница
19.00-20.00

Студия танцев народов мира

Студия танцев народов мира

Хореографический коллектив

от 12 лет

от 5 лет

от 5 лет

1 и 3 неделя мес. среда,
четверг
18.00-19.00
2 и 4 неделя мес.
понедельник, пятница
18.00-19.00
Понедельник Четверг
17.00-19.00
Вторник 17.00-18.00
Среда 18.00-19.00

Кружок игры на гитаре

от 6 лет

вторник 15.30-16.30

Вокально-инструментальный
ансамбль

от 12 лет
от 18 лет

четверг
17.00-19.00
19.00-21.00

Хор «Деревенька моя»

от 30 лет

Понедельник с 09.0010.30

Филиал «Марьинский СДК»
Хор русской песни «Марьюшка»

от 30 лет

Вторник, четверг 19.0021.00

Детский фольклорный ансамбль
«Машенька»

от 9 лет

Вторник, четверг 16.00 –
17.00

Детская эстрадно-вокальная
группа «Солнышко»

от 7 лет

Вторник, четверг 18.00 –
19.00

Ансамбль народных
инструментов

от 7 лет

Вторник, четверг 17.00 18.00

Танцевальный мл. группа

10-12 лет

Понедельник, среда,
пятница 16.30-17.30

Танцевальный ст. группа

12-14 лет

Понедельник, среда,
пятница 18.00-20.00

Филиал «Кузьминский СДК»

Филиал «Шабурновский СДК»
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