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Торжественные мероприятия, посвященные празднованию Дня Победы, прош-
ли в микрорайоне Новый.

9 мая в поселке «РАДОНА»

На праздничный митинг у Мемориала 
павшим воинам собрались руководители и 
сотрудники предприятия «РАДОН», вете-
раны войны и трудового фронта, жители и 
гости сельского поселения Шеметовское.

С поздравлениями к собравшимся вы-
ступили глава сельского поселения Ше-
метовское Татьяна Бурынина, заместитель 
генерального директора ФГУП «РАДОН» 
Михаил Белый, директор центра по рабо-

те с персоналом и социального развития 
Светлана Лифанова, представитель Союза 
десантников Сергей Кузнецов.

Стихи и песни посвятили ветеранам 
школьники. Состоялось торжественное 
богослужение. К плитам Мемориала были 
возложены венки и цветы. По окончании 
митинга ветераны были приглашены на 
праздничное чаепитие в столовую посел-
ка.
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А на центральной площади началась об-
ширная концертная программа с участием 
коллективов Шеметовской средней школы, 
ДК «РАДОН», спорткомплекса, Юлии Щу-
киной и Юрия Медвежова. 

Дальнейшая программа торжества 
включила в себя катание на лошадях, фото-
выставку «Лица Победы», детские аттрак-
ционы, а также полевую кухню, у которой 
всех желающих угощали гречневой кашей 
с тушенкой.

Гуляния продолжались до позднего ве-
чера, завершившись открытой дискотекой, 
факельным шествием и праздничным фей-
ерверком.
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Прологом к этому мероприятию  послу-
жила инсценировка воспоминаний ветерана 
Ериловой Валентины Лукяновны о первых 
днях войны. Митинг открывали гости празд-
ника: заместитель Главы Шеметовского по-
селения Болукова  Тамара Васильевна, на-
стоятель Закубежского храма отец Иосиф.

Прозвучали поздравления учащихся Са-
мотовинской средней школы и коллективов 
Самотовинского дома культуры. На меро-
приятии звучали песни военных лет, стихи 
о войне в исполнении Ирины Афанасье-
вой, Анны Тычковой, Александра Козлова, 
Елены Рахаевой, Ларисы Тычковой, Елены 
Родионовой, Натальи Рак, Алины Рябуха, 
Александры Власовой, Антона Топал.

В конце митинга, по традиции, ветераны 

и гости возложили цветы к памятнику по-
гибшим воинам. В заключении, все присут-
ствующие прослушали аудиозапись ветера-
на Великой Отечественной войны, земляка 
Гринтеева Ивана Григорьевича о его первом 
бое.

Помнить вечно
9 мая в Закубежье прошел торжественный митинг, посвященный 69-й годовщи-

не Великой Победы над фашизмом. Организовали митинг специалисты местного 
ДК (руководитель А.Б. Козлов) совместно с работниками Закубежской сельской 
библиотеки.
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Редакционный совет:

Работы ведутся постепенно, шаг за ша-
гом. Хорошими темпами идет процесс 
установки декоративных оград у много-
квартирного жилого фонда и парковых зон. 
Красивой решеткой огражден старинный 
графский парк в селе Шеметово (микро-
район Новый). Там же, на Центральной 
усадьбе установлено 355 погонных метров 
ограждения палисадников жилых домов.

Аналогичные работы проведены в Ма-

рьино (496 погонных метров) и Шабурно-
во (306 п.м.). Идет процесс ограждения в 
Кузьмино и Самотовино.

Следует отметить, что ко Дню Победы 
был облагорожен памятник Павшим вои-
нам и прилегающая к нему территория в 
деревне Шабурново (побелка, покраска, 
ограждение, посадка декоративных голу-
бых елей).

Все запланированные работы по благо-
устройству после завершения конкурсных 
процедур будут активизированы. А в до-
полнение к плану депутаты местного Со-
вета на очередном заседании собираются 
обсудить и утвердить ряд внеочередных 
мероприятий по благоустройству поселе-
ния.

 

На благо родного края
Как обычно, руководителями сельского поселения Шеметовское (Глава – Т.В. 

Бурынина) на летний период запланирован большой объем работ по благоустрой-
ству населенных пунктов и дорожных артерий.


