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Уважаемые жители 
сельского поселения Шеметовское!

В настоящее время имеется возможность 
электронной записи на прием к врачу 
в любую поликлинику Сергиево-
Посадского района через Интернет.

Адрес портала в сети Интернет:
https://zdrav.mosreg.ru

Дорогие земляки!

Сердечно поздравляю 
Вас с Днем народного 
единства! В этот 
праздник каждый из 
нас должен осознать 

особую важность и значимость укрепления 
гражданской сплоченности! Желание вместе 
строить общее будущее нашего поселения - к 
этому мы должны стремиться ежедневно 
и ежечасно. Немеркнущим ориентиром в 
решении этой благородной задачи служат 
великие примеры единства, которых 
достаточно в истории нашего Отечества. 
Так будем же достойны наших предков, 
их веры, нравственной и духовной силы. 
Сплотимся вместе для решения стоящих 
перед нами задач!
От всей души поздравляю всех Вас, 
желаю счастья, благополучия, достатка 
и  свершения всех задуманных начинаний 
во имя созидательного развития нашего 
поселения!

Глава сельского поселения Шеметовское      
Т.В. Бурынина

Уважаемые жители сельского поселения 
Шеметовское!

  Просим направлять свои предложения 
в план работ по благоустройству 
территории населенных пунктов на 
2016 год. 

Подробности на стр. 2-3.

Уважаемые жители сельского 
поселения Шеметовское!

 В ноябре – декабре 2015 года на территории 
сельского поселения Шеметовское пройдут 
спортивные соревнования «VII сельские 
игры». В программу соревнований вошли: 
- 10 часов 00 минут 28 ноября – мини-
футбол, перетягивание каната, гиревой 
спорт;
- 10 часов 00 минут 5 декабря – эстафета, 
шашки, баскетбол (3-х очковые броски). 
Соревнования будут проводиться в здании 
спортивного комплекса «Радон». Заявки на 
участие в соревнованиях подаются до 26 
ноября по месту проведения соревнований. 
Телефон для справок: 8(496)546-27-15.
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Благоустройство территории поселении 
  Подходит к концу 2015 год. Осталось чуть меньше 2-х 
месяцев до того момента, когда мы окажемся в новом, 2016. 
Завершающийся год, отнюдь, не был простым ни для наших 
жителей, ни для руководителей нашего поселения. Каким он 
останется в нашей памяти? Плодотворным и конструктивным 
или же непродуктивным? Судить, конечно же, Вам, дорогие 
читатели. Сезон благоустройства в нашем поселении почти 
завершен. Поэтому давайте вместе с Вами вспомним «Как это 
было».

  

  Для начала вкратце остановиться на шести самых крупных 
населенных пунктах нашего поселения. Существенно 
преобразился в этом году бывший районный центр – село 
Константиново. Мало кому известно, что Константиновский 
район каких-то 20 лет назад по своей площади занимал 
половину нынешнего Сергиево-Посадского района. К 
вопросу благоустройства в этом населенном пункте отнеслись 
основательно. Для любителей «погонять мяч» в селе было 
построено многофункциональное спортивное сооружение, на 
котором дети, подростки и даже взрослые теперь с пользой 
для здоровья проводят время. От дома № 12 (здание Дома 
культуры) до дома № 9 по улице Октябрьская была организована 
пешеходная дорожка с покрытием из асфальтной крошки. По 
организованной пешеходной зоне теперь удобно прогуливаться 
даже в темное время суток, так как вдоль нее была построена 
отдельная линия освещения. У домов 8, 9 и 10 по улице 
Октябрьская появились ограждения палисадников, которые 
отныне будут украшением  сельского ансамбля советских 
многоэтажек. Своеобразным украшением улицы Фестивальная 
стал долгожданный колодец с вкуснейшей питьевой водой. А 
в рамках реализации мероприятий по созданию доступной 
среды для инвалидов, проживающих на территории сельского 
поселения Шеметовское, в 2-х подъездах дома 10 по улице 
Октябрьская были установлены откидные пандусы, входы в 
подъезды обустроены ступеньками с удобными спусками.  Еще 
село обзавелось новым информационным стендом и приняло 
участие в государственной программе Московской области 
«Развитие и функционирование дорожно-транспортного 
комплекса», в рамках которой были обустроены площадки для 
парковки автотранспорта на улице Октябрьская у многоэтажных 
жилых домов. На улицах Огородная, Кооперативная и 
Комсомольская был произведен ремонт дорожного покрытия 
путем отсыпки асфальтной крошкой.  

   Не меньший объем работ по благоустройству был проведен 
и в деревне Кузьмино. Когда-то мрачные, неосвещенные 
улицы населенного пункта могли ввести в ужас даже самых 
храбрых жителей и гостей деревни. Теперь все сокровенные 
уголки  населенного пункта озаряет новая сеть уличного 
освещения. Ни для кого не секрет, что состояние доставшихся 
нам в наследство с советских времен домов культуры, 
оставляет желать лучшего. И кузьминский дом культуры не 
был исключением.  В этом году за ремонт здания взялись, как 
говорится, всерьез. Так, в здание были проведены водопровод 
и канализация, что позволило обустроить одно из помещений 
под санузел. Кроме того, в здании были заменены старые 
окна на пластиковые, отремонтировали откосы, построили 
крыльцо, установили входную железную дверь, в 4-х подсобных 
помещениях и тамбуре – заменили полы, отштукатурили и 
покрасили стены и потолки. Перед зданием сельского клуба 
разместили детскую игровую площадку. В настоящее время 
ведутся работы по ремонту основного зала здания и сцены. 
Ну а для занятий спортом, как и в селе Константиново, было 
построено многофункциональное спортивное сооружение.  Не 
прошел период благоустройства и мимо жителей домов 4, 5, 9 
и 27, которые теперь могут похвастаться новыми аккуратными 
ограждениями палисадников. Кроме того, в деревне был 
установлен новый информационный стенд, а в рамках все той 
же  государственной программы Московской области «Развитие 
и функционирование дорожно-транспортного комплекса» у 
многоэтажных жилых домов появились удобные парковочные 
места для автотранспорта. 

 

 В деревне Самотовино любителей спорта порадовали 
специальным резиновым покрытием, которое было сделано 
на установленном в прошлом году  многофункциональном 
спортивном сооружении. Хочется отметить, что из шести самых 
крупных населенных пунктов поселения деревня Самотовино – 
это единственный населенный пункт, в котором нет памятника 
воинам, павшим во времена Великой Отечественной войны. В 
этом году было принято решение о необходимости создания 
в деревне места, куда школьники и жители могли бы прийти, 
чтобы почтить односельчан, отважных защитников нашей 
родины, отдать им должную дань уважения. Так в деревне 
Самотовино появилась Аллея Славы, вдоль которой были 
разбиты тематические цветники, установлен информационный 
щит с именами павших героев, организованы места для отдыха. 
Еще одним значимым видом работ для жителей деревни 
Самотовино стали работы по реконструкции сети уличного 
освещения, позволившие осветить ранее не освещенные 
участки населенного пункта. А многоэтажные жилые дома, 
в рамках выполнения мероприятий, предусмотренных 
вышеупомянутой государственной программой, были оснащены 
дополнительными заасфальтированными площадками 
для парковки автотранспорта. Кроме того, в деревне был 
построен новый колодец питьевой воды, установлен новый 
информационный стенд. И муниципальное административное 
здание теперь огорожено аккуратным забором, замечательно 
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вписавшимся в архитектурный облик населенного пункта.   
  Немаловажные работы по благоустройству были выполнены 
и в селе Шеметово. В парковой зоне был организован спуск 
к дороге, идущей к храму села Шеметово, путем отсыпки, 
асфальтирования и строительства металлического мостика 
через ров. Теперь путь прихожан с микрорайона Новый и улицы 
Центральной стал более комфортным. Кроме того, приведена 
в соответствие расположенная в парковой зоне территория 
детской площадки. Вдоль улицы Центральная появилась 
пешеходная зона с лавочками. Раньше жители были вынуждены 

ходить по проезжей части. 
Заасфальтированная же 
пешеходная дорожка с 
местами отдыха пришлась 
по душе самым капризным и 
привередливым обывателям. 
Не обошли стороной и 
м н о г о ф у н к ц и о н а л ь н о е 
спортивное сооружение, 
установленное в прошлом 
году на улице Центральной. 
Тут появилось специальное 
резиновое покрытие, 
заменены пришедшие в 
негодность секции.  А 
дома 23 «а» и 23 «б» по 
улице Центральной были 

оформлены огораживающими элементами, образующими 
палисадники. Установлен новый информационный стенд. 
  Благоустройство не обошло стороной и деревню Шабурново, 
где спортивное сооружение также было оборудовано 
специальным покрытием и были частично заменены его 
пришедшие в негодность секции. Особо хочется отметить 
работы по строительству практически отсутствующей ранее 
сети уличного освещения по населенному пункту. Много слов 
благодарности поступает от жителей деревни и за организацию 
новой пешеходной зоны с местами отдыха вдоль дома 12, и 
за ремонт существующей пешеходной дорожки от въезда в 
деревню до памятника воинам, павшим во времена Великой 
Отечественной войны. На 
указанном памятнике в честь 
70-летия Великой Победы 
были открыты 3 памятных 
доски с именами героев-
односельчан, не вернувшихся 
с полей боев. Украсились 
новыми ограждениями 
палисадники многоэтажных 
жилых домов № 11, 14, 16 и 
20. На центральной площади 
деревни был заменен старый 
информационный стенд, 
а в частном секторе был 
построен колодец.
  Для жителей деревни 
Марьино в рамках работ 
по благоустройству в 
этом году было также 
построено многофункциональное плоскостное сооружение 
со специальным резиновым покрытием. Его торжественное 
открытие состоялось в день празднования Дня деревни. 
Не было упущено из виду и недостаточное освещение улиц 
деревни. А еще жителей порадовали обустройством местной 
достопримечательности - центрального пруда, вокруг которого 
было сделано новое ограждение и организована тротуарная 
дорожка.

   В этом году также были проведены работы по ремонту 
памятников воинам, погибшим во времена Великой 
Отечественной войны. Выполнялись работы по озеленению. 
Прекраснейшие клумбы и композиции с цветами-однолетками 
радовали глаз местных жителей и гостей. Три раза за сезон в 
населенных пунктах производился окос травы. Установили 
дополнительные лавочки и урны, повесили таблички с 
нумерацией многоэтажных жилых домов. Не оставили без 
внимания и сеть внутриквартальных дорог, на которой теперь 
нанесена дорожная разметка и установлены дорожные знаки. А 
детские площадки были доукомплектованы дополнительными 
элементами, выполнено огораживание пяти ранее не 
огороженных детских площадок. 
    Не были обделены и остальные населенные пункты поселения. 
Деревни Антоново, Корытцево, Бор, Иваньково и Еремино 
теперь оборудованы площадками для сбора ТБО. В рамках 
исполнения полномочий по организации водоснабжения 
населения в деревнях Опарино, Дмитровское и Еремино были 
установлены водоразборные колонки, в деревнях Добрая 
Слободка, Ясниково, Самотовино, Иваньково и селе Никульское 
– построены колодцы, в селах Никульское и Богородское  и 
деревнях Новиково, Новоселки,  Бор,  Прикащецкое и Ченцы 
произведена очистка и ремонт колодцев. А муниципальная 
целевая программа «Капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных внутриквартальных 
дорог и дорог общего пользования, 
находящихся в собственности 
сельского поселения Шеметовское, на 
2015 год» позволила  отремонтировать 
дороги в д. Сырнево, д. Бор, д. Дубки, 
д. Старогригорово, д. Афанасово, 
д. Прикащецкое, д. Тарбинское, д. 
Базыкино, д. Машутино, д. Алмазово, 
д. Опарино,д. Юдино, д. Антолопово, 
д. Чижево, д. Судниково. Большой 
объем работ выполнен по спилу 
аварийных деревьев в населенных 
пунктах и на кладбищах. Всего 
по поселению было удалено около 200 деревьев. 220 кубов 
мусора вывезено с несанкционированных свалок. Очистка 
от мусора производилась и на кладбищах. Не менее важным 
мероприятием стали работы по установке на въездных дорогах 
поселения светоотражающих указателей «Сельское поселение 
Шеметовское» и  стелы–указателя «Сельское поселение 
Шеметовское», на которой изображены герб и карта нашего 
поселения. Велись работы по содержанию сети уличного 
освещения и отлову безнадзорных животных… 
  За период благоустройства в 2015 году в условиях нынешней 
нестабильной экономики удалось сделать не малое! И это, в том 
числе, и Ваша заслуга, дорогие жители! Огромное спасибо всем 
тем неравнодушным землякам, которые обращались в органы 
местного самоуправления нашего поселения с предложениями и 
обращениями по благоустройству населенных пунктов! Примите 
искренние слова благодарности и те, кто лично принимал 
участие в благоустройстве, в том числе на субботниках по 
очистке придомовых территорий. Сезон благоустройства 2015 
года практически закончен, и органы местного самоуправления 
приступают к формированию плана работ на следующий год. 
Уважаемые жители сельского поселения Шеметовское! Просим 
не оставаться равнодушными и направлять свои предложения 
по благоустройству в адрес Главы сельского поселения 
Шеметовское Т.В. Бурыниной по адресу: 141335, Московская 
область, Сергиево-Посадский район, село Шеметово, 
микрорайон Новый, дом 8; по факсу: 8(496)54-25-04 или по 
электронной почте:  spshemetovskoe@mail.ru. Давайте вместе 
сделаем наше поселение уютнее и краше!

Автор: Олеся Наумова, фото: Евгений Баранов
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Уважаемые жители сельского поселения Шеметовское!

МБУК «КДЦ им. В.Н.Сосина» и его филиалы приглашают Вас на концерты , конкурсы, 
беседы и выставки, запланированные на ноябрь 2015 года. Мы рады будем видеть 
каждого из Вас на наших мероприятиях! 

СВОДНЫЙ   ПЛАН мероприятий МБУК  «КДЦ им. В.Н. Сосина» и его филиалов на 
ноябрь 2015 года

 Филиал Константиновский СДК
№
п/п

Название мероприятия Время
проведения

Место
проведения

Ответственные Краткое содержание

1 Игровая программа 
«Приходите в гости»

4ноября
15.00

СДК Бойкова В.В. Ведущая-
Матрешка 
проводит 

народные игры
2 Танцевальная программа для 

подростков и детей
7 ноября

19.00
СДК Бойкова В.В. Конкурсы, 

дискотека
3 Выставка-ребус «Времена 

года»
15 ноября

13.00
Константиновская 

СБ
Мозалева 
Т.Ф.

Ребусы, 
конкурсы

4 Викторина «И снова сказки» 21ноября 
18.00

СДК Бойкова В.В. Вопросы
(тема - сказки)

5 Танцевальная программа 21ноября
19.00

СДК Бойкова В.В. Конкурсы, 
дискотека

6 Концерт ко Дню матери
«Мама, мамочка моя»

29 ноября
15.00

СДК Бойкова В.В.
Мозалева 
Т.Ф.

Стихи, песни, 
танцы,
сценки

7 Выставка «Рукодельница» 28,29 
ноября

СДК Бойкова В.В. Экспонаты 
участников 

кружка «Умелые 
руки», жителей 

села
8 Книжная выставка-обзор

«Они сражались за Родину» к 
100-летию К.М. Симонова

В течении 
месяца

Константиновская 
СБ

Мозалева 
Т.Ф.

Обзор

Филиал  Шабурновский  СДК
1 «Славься мое отечество…- 

беседа с детьми об 
освобождении Москвы 
ополченцами под 
руководством К. Минина и 
Д. Пожарского от польских 
интервентов

4.11.15г
18.00ч.

СДК Шабурново Бессонова 
С.Г.

Беседа

2 «Мы за ЗОЖ» 11.11.15г
15.00ч.

СДК Шабурново Кидяева Е.А. Конкурс 
рисунка, 

викторина, 
1-4 классы

3 Ввечер отдыха для молодежи 
с конкурсно – игровой 

программой

14.11.15г
20.00ч.

СДК Шабурново Кидяева Е.А. Дискотека,  
игры конкурсы.

4 «Октябрьская революция 
1917г.»

17.11.15г
17.00ч.

СДК Шабурново Кидяева Е.А. Беседа 5-9 
классы.

5 «Мама- слово дорогое» - 
чаепитие для участников худ. 
самодеятельности  и их мам 
концертной и конкурсно – 

игровой программой.

28.11.15г.
18.00ч.

СДК Шабурново Бессонова 
С.Г.

Чаепитие, 
концерт, 

конкурсы, игры

6 «Мамочке любимой и 
родной…» - вечер- концерт , 
посвященный Дню матери.

29.11.15 г
18.00 ч.

СДК Шабурново Бессонова 
С.Г.

Концерт. «Слушай 
нашу песенку, 

мамочка любимая,
Будь всегда 
здоровая, 

будь всегда 
счастливая».

филиал «Марьинский СДК»
1 Викторина «Угадай сказку» 6.11.15

16.00
Марьинская СБ Зимина С.В. Викторина 

для младших 
классов

2 Выездной концерт 7.11.15 Мостовик 
(Васильевское)

Шеренкова 
С.В.

Все кол-вы худож. сам-
ти ДК 

«Путь в мир искусства 
очень сложен, 

ведь музам нелегко 
служить, 

но этот труд красив и 
важен, 

и этим стоит дорожить!»

3 Соревнования между 
командами д.Марьино

13.11
18-00

ДК Чумбаева 
Л.Н.

мини футбол

4 «21 ноября-день приветствий» 
-развлекательная программа 

для детей

20.11
18-00

ДК Бурлакова 
О.Ф.

Игры, конкурсы, 
чаепитие, моментальный 

спектакль, сводное 
исполнение песен

5 «Открытый урок для мамы» 28.11
18-00

ДК Шеренкова 
С.В.

«Когда поют дети, 
становится радостно 

на душе и человек 
улыбается! А это так 

здорово, когда человек 
улы¬бается! И мы 

сейчас с удовольствием 
наблюдали, как 

лучезарно улыбались 
мамы…»   концерт 

коллективов детской 
худож. сам-ти

6 «Наши верные друзья» 28.11
16-00

Марьинская СБ Зимина С.В. Обзор для 
средних классов

7 «В мире сказок» В течении 
месяца

Марьинская СБ Зимина С.В. Книжная 
выставка

8 «Книги подаренные 
читателями»

В течении 
месяца

Марьинская СБ Зимина С.В. Книжная 
выставка

Филиал «Самотовинский СДК»
1 «День народного 

единства»
3.11./16.00 Самотовинский 

СДК
Зайцева Н.А.
Кравченко 
Н.В.

Беседа о 
страницах 
русской 
истории

2 «Тортуга» 14.11./19.00 Самотовинский 
СДК

Кравченко 
Н.В.

Вечеринка 
для взрослой 
компании в 
пиратском 
стиле.

3 «Пешком с мешком» 21.11/16.00 Самотовинский 
СДК

Мачина Е.А. Детская 
экологическая 
игровая программа.

4 «Наши мамы –
Лучше всех»

28.11/17.00 Самотовинский 
СДК

Кипаренко 
С.А.

Концертно 
– игровая 
программа.

5 «День матери» 30.11/16.00 Самотовинский 
СДК

Кипаренко 
С.А.

Конкурсно 
– игровая 
программа 
для детей и 
родителей

6 135 лет со дня рождения 
А.Блока

В течении 
месяца

Самотовинская 
СБ

Зайцева Н.А. Выставка «Календарь 
знаменательных дат»

7 175 лет со дня рождения 
М.Твенна

В течении 
месяца

Самотовинская 
СБ

Зайцева Н.А. Выставка «Календарь 
знаменательных дат»

Филиал Кузьминский СДК
1 Выставка «Добрых рук 

мастерство»  к Дню 
народного единства.

02.11.- 15.11. Кузьминский 
СДК

Чуднова Н.Г.
Митяшина 
Л.В.

Работы клуба «На 
все руки мастерица», 
детские рисунки 
о Родине, дружбе, 
семье…Поделки 
ДПИ взрослых и 
детей.

2 Литературно- 
музыкальный час, 

кн.выставка «Военной 
песни голос живой»

13.11.13.30ч. Кузьминский
СДК

Чуднова Н.Г.
Митяшина 
Л.В.

100 лет со дня 
рождения К. 
Симонова. Для детей 
ср. и ст. школьного 
возраста, совместно 
с библиотекой и 
школой.

3 Концерт «Милой маме 
посвящаю»

28.11.15.00ч. Кузьминский
СДК

Чуднова Н.Г Для всех жителей, 
совместно с 
библиотекой, 
школой, Д/садом.

4 Выставка «Милой маме 
посвящаю»

С  20.11. Кузьминский
СДК

Митяшина 
Л.В.

Книжная выставка 
русских и 
зарубежных авторов 
о маме.

МБУК  «КДЦ им В.Н. Сосина»
1 «День народного 

единства»
04.11.15 МБУК 

«КДЦ им. 
В.Н.Сосина»

- Художественный 
фильм

2 Суд над вредными 
привычками « Не 
допустить беды»

6 .11
11-30 ч.

МБУК 
«КДЦ им. 
В.Н.Сосина»

- Беседа для 
учеников 
старших 
классов

3 Заседание клуба 
«Краевед»  "История 

Зимняка"

11.11
17-00 ч.

МБУК 
«КДЦ им. 
В.Н.Сосина»

- Новые 
документы по 
краеведению

4 «Как хорошо уметь 
читать»

13.11
12-30 ч.

МБУК 
«КДЦ им. 
В.Н.Сосина»

- Литературная 
игра

5 «Судьба природы - 
наша судьба»

18.11
11-30 ч.

МБУК 
«КДЦ им. 
В.Н.Сосина»

- Праздник 
встречи с 
лесником

6 «Я и моя семья!» 19.11 
17-00 ч.

МБУК 
«КДЦ им. 
В.Н.Сосина»

- Вечер для 
пенсионеров. 
Встреча с 
психологом.

7 «Приключение Фунтика» 20.11.
 13-00 ч.

МБУК 
«КДЦ им. 
В.Н.Сосина»

- Спортивно-
игровая 
программа 
для детей

8 «Великий полководец» 
(125 лет со дня рождения 

А.В.Суворова)

С 23.11 МБУК 
«КДЦ им. 
В.Н.Сосина»

- Книжная 
выставка

9 «День Матери» 25.11
 18-00 ч.

МБУК 
«КДЦ им. 
В.Н.Сосина»

- Концерт. 
Поздравления.

10 «Строка, оборванная 
пулей»

25.11
16-00 ч.

МБУК 
«КДЦ им. 
В.Н.Сосина»

- Поэтический 
вечер о поэтах-
фронтовиках

Администрация МБУК «Культурно-досуговый центр имени В.Н. Сосина»


