
Уборка парка культуры п.Хомутово, на Мемориале Славы 
п.Хомутово, музея-усадьбы Шатиловых 

 
 
 

В рамках реализации нацпроекта 
«Экология» федерального проекта 
«Комплексная система обращения с 
твердыми коммунальными отходами» на 
территории Новодеревеньковского района 
проходят мероприятия по 
благоустройству. 
В минувшую пятницу активисты «Единой 
России» нашего района наводили порядок 
на Мемориале Славы п.Хомутово. Они 

убирали сухую траву и мусор, подметали территорию.  
Ежегодно работники Хомутовского детского сада проводят работу по 
облагораживанию захоронения Шишовой О.А.. Ольга Андреевна - участница 
Великой Отечественной войны и бывшая заведующая д/с п.Хомутово. В мае 
текущего года воспитатели побывали на кладбище п.Хомутово, на могиле 
Шишовой О.А. убрали траву, ветки, очистили памятник, покрасили ограду.  
Вчера в п.Шатилово прошла экологическая акция «Я хочу жить на чистой 
планете Земля!». Работники библиотеки, сельского Дома культуры совместно 
со школьниками, посещающими детский лагерь, совершили путешествие в 
лес. Ребята очищали лесные поляны от пакетов, пластиковых бутылок, 
упаковочной бумаги, фантиков от конфет. Также была проведена беседа с 
ребятами о том, как важно беречь природу и защищать ее. Все это 
сопровождалось стихами о цветах, деревьях, птицах, научными 
высказываниями, легендами о растениях и животных. 
В минувший четверг работники районного центра культуры и библиотеки 
приняли активное участие в уборке территории музея-усадьбы Шатиловых 
с.Моховое. Совместно с работниками музея, они окосили траву перед музеем 
и в парке, очистили территорию от прошлогодней листвы и сухой травы. 
В минувшую пятницу хомутовцы вышли на санитарную пятницу в Парк 
культуры поселка. В уборке территории приняли участие сотрудники 
районной и поселковой администраций, работники культуры и библиотеки, а 
также участники детских творческих коллективов центра культуры 
п.Хомутово.  
- Сегодня с помощью рабочего инвентаря (метлы, грабли, краска и кисточки) 
мы провели работу по очистке парка. Убрали мусор из кустов и с 
танцплощадки, окосили и побелили клумбы, привели в порядок дорожки, 
покрасили арку центрального входа, элементы танцплощадки, а также столы 
и лавки. Рабочие окосили участки с высокой травой. Мероприятия по 



наведению чистоты и порядка в парке будут продолжены, - поделилась 
директор Дома культуры п.Хомутово О.Ю.Домникова.  
 
 
 
 
 

 
 

 



 
 
 
 

 



 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 

 
 

 



 


