
                                                                                                                                           Дорогие друзья!
                                                           Скоро наступит любимый 
                                                           многими праздник – 23 февраля. 
                                                           В этот день в России принято    
                                                           чествовать не только тех 
                                                           мужчин, которые прошли армейскую 

«школу жизни», но и тех, кому еще только 
предстоит освоить эту науку, а еще тех, на чьи плечи возложен мир и покой 
родного дома. Доброй традицией этого праздника стало почитание памяти 
прадедов и дедов, защищавших нашу Родину и доказавших своим мужеством 
всему миру, на что способны настоящие мужчины. 
В день Защитника Отечества все мужчины нашей страны  и большинства 
стран бывшего Советского Союза принимают поздравления.

Уважаемые защитники нашего Отечества!
Примите самые искренние поздравления с этим замечательным праздником, 
праздником храбрости, стойкости и чести, мужества и отваги, преданности и 
любви к нашей Родине! Желаю Вам всегда быть решительными в своих действиях 
и мужественными в своих поступках! Здоровья, счастья, исполнения желаний!

С уважением, Глава сельского поселения Шеметовское   Т.В. Бурынина

Спасибо за то, что Вы есть!
На территории сельского поселения Шеметовское приступили к вручению Медалей по случаю 
70-летия Победы в Великой Отечественной Войне. Вручать награды ветеранам ВОВ будут 
организованно и в торжественной обстановке. На указанное торжественное мероприятие 
Ветераны получат официальные приглашения. Ветеранам, которые по каким-либо причинам 
не смогут прийти на торжественную церемонию, вручать заслуженную медаль будут на дому. 
Все ветераны получат медали до 9 мая 2015 года, чтобы в этот знаменательный майский 
день они могли надеть свои заслеженные награды! 
12 февраля 2015 года первые Ветераны, проживающие на территории сельского поселения 
Шеметовское, получили свои заслуженные награды! 

(Подробности читайте на странице 2-4) 
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Спасибо за то, что Вы есть!
12 февраля 2015 года Глава сельского 
поселения Шеметовское Татьяна 
Владиславовна Бурынина от имени 
Совета депутатов сельского поселения 
Шеметовское, администрации сельского 
поселения Шеметовское и себя лично 
поздравила именинников, проживающих 
на территории нашего поселения, которым 
исполнилось в январе – начале февраля 
85, 90, 95 и больше лет. Волею судьбы годы 
рождения именинников совпали с годом 
празднования 70-летия Победы в Великой 
Отечественной войне. Именинникам 
были вручены Благодарственные письма 
сельского поселения Шеметовское, памятные 
сувениры и приглашения на торжественную 
церемонию вручения Медалей по случаю 
70-летия Победы в Великой Отечественной 
войне. Именинники, которые по состоянию 
здоровья в силу преклонного возраста не 
смогут присутствовать на торжественном 
вручении наград, вместо приглашений были 
уже вручены Медали.

А вот и наши именинники!

Шаброва Клавдия Ивановна 
  Клавдии Ивановне в этом году исполнилось 90 
лет. Родилась в селе Кучки нашего поселения. 
Ходила в Самотовинскую школу. Клавдия 
Ивановна оказалась очень застенчивым и 
робким человеком. При встрече она очень 
стеснялась. Раскрепостить ветерана смогла 
только Глава нашего поселения Татьяна 
Владиславовна, у которой нашлись общие 
знакомые с Клавдией Ивановной в деревне 
Самотовино. Отчетливо Клавдия Ивановна 
помнит момент, когда началась война. Во 
время войны она работала в колхозе.

 В силу преклонного возраста Клавдия 
Ивановна уже не выходит на улицу. 
Продукты питания и другие средства первой 
необходимости ей приносит соцработник. 
Клавдия Ивановна стала первым ветераном 
ВОВ нашего поселения, которому была 
вручена Медаль в честь 70-летия Победы 
в Великой Отечественной войне. На слова 
благодарности Клавдия Ивановна скромно 
сказала: «Медаль… За что медаль? Я ничего 
не сделала.» «Сделали, сделали, Клавдия 
Ивановна! И низкий Вам поклон за это!»- 
ответила ей Татьяна Владиславовна.

Сторжевкая Анастасия Федоровна

  Анастасии Федоровне в этом году исполнилось 
97 лет. Проживает она совместно с семьей 
своего сына. Во время войны работала в 
пароходстве, сплавляла по Уралу грузы. 
Анастасия Федоровна вспоминает, как было 
тяжело, как приходилось браться за всю 
имеющуюся работу. Помимо основной работы 
приходилось делать все для фронта. Первый 
муж Анастасии Федоровны погиб на фронте, 
за что был награжден двумя орденами 
Красной Звезды. Анастасия Федоровна 
уже плохо видит и очень переживает из-
за того, что не может выполнять работу 
по дому. Ее домочадцы отметили, что 
Анастасия Федоровна, будучи неугомонной 
в силу характера, не может сидеть без дела. 
Заслышав шум пылесоса, просит дать ей 
возможность самой выполнить хотя бы эту 
работу по дому. «Сейчас я богатая: у меня 
4 внука и 7 правнуков. Все меня навещают. 
Вот только работать я не могу. Плохо мне без 
работы,» - переживает Анастасия Федоровна.
     Так вторая Медаль в честь 70-летия Победы 
в Великой Отечественной войне нашла своего 
заслуженного хозяина в нашем поселении.



Марасанова Татьяна Алексеевна
  Татьяне Алексеевне в этом году исполнилось 
85 лет. Родом она из деревни Кулебякино 
нашего поселения. Во время войны она, будучи 
ученицей 4 класса, работала в колхозе. Школа 
тогда была в деревне Козлово. Мама сильно 
болела и Татьяне Алексеевна выходила за 
нее на работу. Было очень тяжело, так как 
приходилось выполнять мужскую работу, и 
страшно. Фотовспышки аппарата невольно 
напомнили Татьяне Алексеевне те ужасные 
годы войны: «Вот, фотографируете… Сейчас 
вспышки фотоаппаратов, а тогда свет 
прожекторов. Я очень боялась этих бегающих 
лучей света…» Сейчас у Татьяны Алексеевны 
2 внука и 3 правнука.

 Татьяне Алексеевне было вручено 
приглашение на торжественную церемонию 
вручения Медалей в честь 70-летия Победы 
в Великой Отечественной войне. 

Краева Анна Васильевна
 Анне Васильевне в этом году исполнилось 
90 лет. Она вспоминает, как встречала свой 
80-летний юбилей в столовой со своими 
близкими друзьями и родственниками. 
Теперь конечно здоровье уже не то, и в день 
90-летия она принимала гостей у себя дома в 
родной деревне Козлово. Анна Васильевна с 
гордостью показала нам стенгазету, которую 
по случаю ее 90-летия своими руками сделала 
ее дочь. Теплые воспоминания недавнего 
торжества при виде государственной награды 
по случаю 70-летия Победы в Великой 
Отечественной войне невольно прервали 
воспоминания тех суровых 40-вых прошлого 
века. Во время войны Анна Васильевна 
работала на ферме, а потом в школе. Папа 
Анны Васильевны пропал на фронте, мама 

тоже работала в колхозе. В памяти отчетливы 
воспоминания о том моменте, когда 
фашистские самолеты полетели бомбить 
завод в городе Краснозаводск нашего района. 
Их путь как раз проходил над деревней 
Козлово.

 

Во время визита к Анне Васильевне 
выяснилось, что фонарь, освещающий ее 
участок, до сих пор не оснащен фотореле, 
которое должно обеспечивать автоматическое 
включения и отключения уличного освещения 
по установленному уровню освещенности, 
в связи с чем, уличный фонарь необходимо 
включать и выключать вручную, что доставляет 
массу неудобств Анне Васильевне. Главой 
поселения были принесены извинения Анне 
Васильевне за причиненные неудобства и 
даны указания администрации поселения о 
незамедлительном исправлении указанных 
недочетов.

Лякишева Вера Федоровна

 Вере Федоровне в этом году исполнилось 85 
лет. Встретила нас Вера Федоровна вместе 
со своим супругом Василием Сергеевичем. 
В этом году они отметили бриллиантовую 
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свадьбу - 60 лет совместной жизни. Во время 
войны они жили в Орловской области. Со 
слезами на глазах Вера Федоровна вспомнила 
о тех тяжелых временах, проведенных в плену 
врага; о том, как фашисты сожгли их село и 
соседние села; о том, как приходилось жить в 
одном доме 20-ти семьям: «Многое пришлось 
пережить. Хорошо, что наши дети и внуки живут 
в другое время!» 
 Еще Вера Федоровна и Василий Сергеевич 
рассказали нам о своих потомках. А мы 
порадовались за них в связи с тем, что  
воспитали достойное поколение, за которое 
испытывают чувство глубочайшей гордости. Во 
время всей встречи они ласково называли друг 
друга «Бабушка» и «Дедушка». Пережив вмести 
труднейшие годы войны,  они всю жизнь берегли 
друг друга, и до сих пор относятся друг к другу с 
особым трепетом!  

Кручинина Нина Леонтьевна
 Нине Леонтьевне в этом году исполнилось 85 
лет. С напоминанием о том, что Нине Леонтьевне 
в феврале исполняется 85 лет в редакцию 
периодического печатного издания «Вестник 
сельского поселения Шеметовское» обратилась 
ее соседка и она же подруга - Людмила Ивановна. 
Нина Леонтьевна встретила нас в кругу друзей. 

 Знаменателен тот факт, что день своего 
рождения Нина Леонтьевна особо чтит, так 
как именно в этот день много лет тому назад 
их деревню в Смоленской области первый раз 
освободили от фашистских захватчиков.  Жалко, 
что освобождение это было не окончательным, 
и в сентябре этого же года освобожденная 
территория опять оказалась оккупирована. По ее 
воспоминаниям бой  длился с 9 утра до 9 вечера. 
Они с нетерпением ждали его завершения в 
канаве у речки. Все снаряды пролетали мимо. 
Вестью о том, что они опять оккупированы, стала 
донесшаяся до них с дороги речь фашистских 
захватчиков...
    Свой рассказ о том лихом и голодном времени 
Нина Леонтьевна перебила предложением 
попить чай. Нине Леонтьевне было вручено 
приглашение на торжественное вручение 
Медали в честь 70-летия Победы в Великой 
Отечественной войне!

Коптелина Нина Николаевна
Нине Николаевне в этом году исполнилось 90 
лет. Родом она из деревни Посевьево. Во время 
войны работала в Шеметовское сельском совете 
секретарем. 
Нина Николаевна вспоминает: «Сельский совет 
тогда был на 4 деревни.  Там были и ЗАГС, и 
паспортный стол, и военно-учетный стол. Папу 
призвали на фронт, маму - на трудовой фронт. 
Мама уходила в воскресенье вечером в Иудино 
на работу, а приходила только в субботу утром. Я 
оставалась дома за старшую с двумя младшими 
сестрами. Приходилось очень тяжело. Нужно 
было добыть дров, чтобы растопить печку, найти 
покушать. Не одну ночь приходилось проводить 
в холодной избе и голодными.»
Нине Николаевне была вручена четвертая 
Медаль в честь 70-летия Победы в Великой 
Отечественной войне в нашем поселении.       

Дорогие именинники! Еще раз позвольте 
поздравить Вас, выразить Вам глубокое 
почтение и пожелать всего самого доброго и 
светлого, здоровья, душевного спокойствия и 
мира Вам и Вашим близким!

Автор: Олеся Наумова, фото: Евгений Баранов
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Ручные осетры
 Мало кому известно, что на территории 
нашего поселения вблизи деревни Антоново 
расположено предприятие по разведению 
осетровых пород рыб. Вы наблюдали когда-
нибудь за манерами дружелюбных дельфинов? 
Именно повадками, схожими с поведением 
дельфинов, встретили наших Главу поселения 
Т.В. Бурынину и руководителя администрации 
И.Н. Дегтярева питомцы осетровой фермы, 
расположенной вблизи деревни Антоново. 

  Знакомство с предприятием организовал 
руководитель (он же создатель) осетровой 
фермы Марат Сафаевич. Все питомцы фермы 
были выведены из икринок самим Маратом 
Сафаевичем, поэтому во время всей встречи 
от него исходила теплая, ни в коем случае не 
наигранная, родительская опека по отношению 
к «воспитанникам» фермы. Марат Сафаевич 
рассказал, что в настоящее время в бассейнах 
фермы содержится около 1 тонны рыбы. Пока 
запущено только 3 бассейна. В каждом бассейне 
размещается отдельная возрастная группа рыб. 
  Вода, поступающая в бассейн, находится в 
непрерывном движении за счет специальных 
установок. Из бассейна вода поступает 
в специальные емкости, где происходит 
ее многоуровневая очистка и обогащение 
необходимыми для жизни рыбы элементами. 
Очищенная и обогащенная вода попадает назад 
в бассейн. Описанный процесс обеспечивает 
непрерывное движение воды и позволяет  
повторно ее использовать. Вода в бассейнах 
приведена в состояние постоянного движения 
не случайно. Все дело в том, что осетровые не 
нерестятся в стоячей воде. А в планы фермы 
входит не только выращивание осетровых, но и 
получение от них икры. В природных условиях 
осетры начинают откладывать икру только 
через 15 лет. Марат Сафаевич сообщил, что 
предприятием запланировано получение икры 
от 7-летних особей.  

В ближайшем будущем численность питомцев 
фермы будет увеличена – предприятие 
ожидает крупную партию икры, из которой 
впоследствии здесь же будут выведены мальки. 
В планах - увеличение выпускной способности 
предприятия до 30 тонн.
  В настоящее время предприятие еще до конца 
не достроено. Проектов у Марата Сафаевича 
много. На втором этаже предприятия строится 
специальная зимовка для рыб. Здесь будут 
располагаться специальные бассейны, которые 
позволят обеспечить определенный уровень 
температуры воды, в которой питомцы будут 
«коротать зимние вечера». 

  Время пролетело незаметно. Встреча прошла 
в дружеской непринужденной обстановке. Мы 
хотим сказать спасибо Евгению Николаевичу за 
эту интересную и познавательную экскурсию по 
предприятию, и желаем ему крепкого здоровья, 
успехов в осуществлении жизненных планов и 
плодотворной созидательной работы!
  Необходимо отметить, что некоторые 
технологии, используемые на предприятии, в том 
числе оборудование, придуманы и изобретены 
самим Маратом Сафаевичем. На наше 
предложение запатентовать свои изобретения 
Марат Сафаевич ответил с улыбкой: «Тогда 
на производство времени не хватит. Только 
патентами придется заниматься.». А на 
производстве действительно работы еще, как 
говорится, не початый край. 
  Руководство нашего поселения ставит 
большие ставки на осетровую ферму. И это 
не только из-за дополнительно привлеченных 
в наше поселение инвестиций, которые 
будут способствовать увеличению доходной 
части бюджета.  Ведь в условиях нынешней 
нестабильной экономики нашим жителям 
просто необходимы дополнительные рабочие 
места. Сейчас на предприятии работает 30 
человек. В дальнейшем количество рабочих 
мест планируется увеличить. 
  Время пролетело незаметно. Встреча прошла 
в дружеской непринужденной обстановке. Мы 
хотим сказать спасибо Марату Сафаевичу за этот 
теплый прием, интересную и познавательную 
экскурсию по предприятию, и желаем ему крепкого 
здоровья, успехов в осуществлении жизненных 
планов и плодотворной созидательной работы!
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Вопрос прямого транспортного сообщения 
«микрорайон Новый села Шеметово – город 

Пересвет» 
 На территории сельского поселения 
Шеметовское Сергиево-Посадского 
муниципального района Московской области 
расположено ФГУП «Радон». На балансе 
указанного предприятия до 01.01.2015 г. 
находилась медсанчасть. В результате 
работы, проводимой Правительством 
Москвы  по оптимизации системы ГУПов, 
освобождению их от функций, не связанных 
с основной деятельностью предприятий и 
передачей с балансового учета предприятий 
непрофильных активов, МСЧ «Радон» была 
присоединена к ФГБУЗ ЦМСЧ № 94 ФМБА 
России, и жители микрорайона Новый села 
Шеметово с 01.01.2015 г. начали получать 
медицинскую помощь в рамках ОМС в 
вышеуказанной медсанчасти, расположенной 
в городе Пересвет.
 В адрес Главы сельского поселения 
Шеметовское поступило обращение от 
жителей микрорайона Новый села Шеметово 
по вопросу оказания помощи по организации 
прямого транспортного сообщения с городом 
Пересвет. Отсутствие прямого транспортного 
сообщения предоставляет жителям массу 
неудобств, затрудняет возможность 
своевременного получения медицинской 
помощи.

В связи с тем, что в соответствии с 
Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации» полномочия в области создания 
условий для предоставления транспортных 
услуг населению и организация транспортного 
обслуживания населения отнесены к 

полномочиям муниципальных районов в адрес 
Главы Сергиево-Посадского муниципального 
района С.А. Пахомова Главой сельского 
поселения Шеметовское было направлено 
письмо о необходимости внесения изменений 
в паспорт маршрута рейса № 60 «Реммаш-
Пересвет» в части его продления до остановки 
общественного транспорта микрорайона 
Новый села Шеметово в утреннее, дневное и 
вечернее время.
  Глава Сергиево-Посадского муниципального 
района С.А. Пахомов в свою очередь 
незамедлительно дал указания о 
проведении определенных работ в 
указанном направлении, сборе необходимых 
документов и направлении ходатайства о 
внесении изменений в паспорт маршрута № 
60 в уполномоченные органы. 
  Необходимо отметить, что внесение 
изменений в паспорт маршрута общественного 
транспорта – это задача не из легких, так 
как при определении продолжительности  
маршрута транспортного средства ежегодно 
просчитывается финансовая составляющая, 
которая находит свое отражение в бюджете 
области. В связи с тем, что финансовый 
год уже начался жителям необходимо 
набраться терпения. Главное, что работа 
в этом направлении уже началась. О ее 
результатах будет сообщено дополнительно 
в одном из следующих номеров настоящего 
периодического издания.

Автор: Олеся Наумова

 В   адрес  Главы  сельского    поселения  
Шеметовское Т.В. Бурыниной и руководителя 
администрации сельского поселения 
Шеметовское И.Н. Дегтярева поступило 
Благодарственное письмо от дирекции МКОУ 
«Шабурновская средняя общеобразовательная 
школа» Е.В. Даниловой:

«Уважаемая Татьяна Владиславовна и Игорь 
Николаевич!

Благодарим Вас за содействие, оказанное 
нашей школе в части пополнения материально-
технической базы за счет привлечения 
дополнительных инвестиционных потоков. 
 Надеемся на дальнейшее плодотворное 
сотрудничество!

С уважением, 
Директор МКОУ «Шабурновская СОШ»    

Е.В.Данилова»
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Широкая Масленица
 Праздник «Масленица» происходит от 
старинного языческого праздника «Проводы 
зимы», сохранившегося в России и после 
принятия христианства в 10 веке. Проводы 
зимы сопровождались обильной и сытной 
пищей, главным атрибутом которой были 
блины - круглые, румяные, горячие, они 
являли собой символ солнца, которое с 
приближением весны разгоралось все ярче, 
удлиняя дни. С принятием христианства 
Масленица  стала предшествовать Великому 
посту.
        Еще со времен язычества Масленицу 
принято считать недельным праздником, 
праздником-обрядом с хороводами, песнями, 
плясками, играми, а самое главное — с 
обрядом сжигания самодельного чучела 
Зимы. В течение всей Масленичной недели 
миллионы людей участвуют в народных 
гуляниях. А завершает Масленицу «прощеное 
воскресенье»: в этот день по древней 
традиции все православные христиане просят 
друг у друга прощения, чтобы приступить к 
наступающему Великому посту с доброй 
душой и чистым сердцем, освободиться от 
взаимных обид и неприязни. 
   В последнее десятилетие многие самые 
лучшие традиции и обряды празднования 
Масленицы возродились. А «Широкая 
Масленица» не только приобрела статус 
главной и объединяющей Масленицы 
страны, но и официально внесена в список 
крупнейших мировых фестивалей. 
  Ну и конечно такое масштабное действие 
никогда не обходит стороной и наше 
поселение!

Автор: Олеся Наумова

Уважаемые жители сельского поселения 
Шеметовское!

Доводим до Вашего сведения информацию 
о Масленичных гуляниях на территории 
сельского поселения Шеметовское в 2015 
году:

21 февраля в 14.00 в доме культуры 
деревни Самотовино состоится театральное 
представление «Как Пахомушка женился». 
Кроме того будут проведены игры и конкурсы, 
организовано чаепитие с блинами да 
баранками. Мероприятие завершит обряд 
сжигания чучела Зимы.
21 февраля на площади у дома культуры 
села Константиново в 14.00 пройдут уличные 
гуляния в театрально-игровой форме 
«Масленка-непоседа».
21 февраля в 15.00 в доме культуры села 
Закубежье состоится концерт «Сударыня 
Масленица».
22 февраля в 13.00 в доме культуры деревни 
Кузьмино состоятся народные гуляния 
«Широкая Масленица», включающие в себя 
игры, конкурсы, хороводы и обряд сжигания 
чучела Зимы.
22 февраля в 14.00 в сельском доме культуры 
деревни Шабурново состоятся народные 
гуляния в честь Масленицы «Для Дунюшки 
румяной». В программу включены игры, 
конкурсы, театрализованное представление, 
лотерея и дискотека.
22 февраля МБУК «Шеметовский ЦСДК» в 
14.00 представит Вашему вниманию игровую 
концертную программу «Масленичные 
гуляния». Действия будут разворачиваться на 
центральной площади микрорайона Новый 
села Шеметово.
22 февраля в 20.30 на улице в деревне 
Марьино пройдут народные гуляния «Ай да 
Масленица». В программу включены игры, 
хороводы, обряд сжигания чучела Зимы.

Администрация сельского 
поселения Шеметовское
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В Константиновской средней школе увековечат память бойца Сергиево-
Посадского ОМОНа

 В четверг, в Константиновской средей школе состоится открытие 
памятной доски в честь бойца Сергиево-Посадского ОМОН Ипатова 
Александра Владимировича, который погиб вместе с товарищами в 
марте 2000-го года в Старопромысловском районе под Грозным.
 В марте этого года исполнится 15 лет, как отряд ОМОНовцев  попал 
в засаду.  В том бою погибло 17 человек. Среди них наш земляк - 
Ипатов Александр. 
 Приглашаются жители сельского поселения Шеметовское на 

открытие памятной доски 19 февраля 2015года, начало в 13.30.

ПАМЯТКА
гражданам о действиях при установлении уровней террористической 

опасности
 В целях своевременного информирования населения о 
возникновении угрозы террористического акта могут устанавливаться 
уровни террористической опасности.
 Уровень террористической опасности устанавливается решением 
председателя антитеррористической комиссии в субъекте 
Российской Федерации, которое подлежит незамедлительному 
обнародованию в средствах массовой информации.

 Повышенный «СИНИЙ» уровень
устанавливается при наличии требующей подтверждения 

информации о реальной возможности совершения 
террористического акта

При установлении «СИНЕГО» уровня террористической опасности 
рекомендуется:
1. При нахождении на улице, в местах массового пребывания 
людей, общественном транспорте обращать внимание на:
- внешний вид окружающих (одежда не соответствует времени 
года либо создаётся впечатление, что под ней находится какой-то 
посторонний предмет);
- странности в поведении окружающих (проявление 
нервозности, напряжённого состояния, постоянное оглядывание по 
сторонам, неразборчивое бормотание, попытки избежать встречи с 
сотрудниками правоохранительных органов);
- брошенные автомобили, подозрительные предметы (мешки, 
сумки, рюкзаки, чемоданы, пакеты, из которых могут быть видны 
электрические провода, электрические приборы и т.п.).
2. Обо всех подозрительных ситуациях незамедлительно 
сообщать сотрудникам правоохранительных органов.
3. Оказывать содействие правоохранительным органам.
4. Относиться с пониманием и терпением к повышенному 
вниманию правоохранительных органов.
5. Не принимать от незнакомых людей свёртки, коробки, 
сумки, рюкзаки, чемоданы и другие сомнительные предметы 
даже на временное хранение, а также для транспортировки. При 
обнаружении подозрительных предметов не приближаться к ним, 
не трогать, не вскрывать и не передвигать.
6. Разъяснить в семье пожилым людям и детям, что любой 
предмет, найденный на улице или в подъезде, может представлять 
опасность для их жизни.
7. Быть в курсе происходящих событий (следить за новостями 
по телевидению, радио, сети «Интернет»).

Высокий «ЖЁЛТЫЙ» уровень
устанавливается при наличии подтверждённой информации о 

реальной возможности совершения террористического акта
Наряду с действиями, осуществляемыми при установлении 
«СИНЕГО» уровня террористической опасности, рекомендуется:
1. Воздержаться, по возможности, от посещения мест массового 
пребывания людей.
2. При нахождении на улице (в общественном транспорте) 
иметь при себе документы, удостоверяющие личность. 
Предоставлять их для проверки по первому требованию сотрудников 
правоохранительных органов.
3. При нахождении в общественных зданиях (торговых центрах, 
вокзалах, аэропортах и т.п.) обращать внимание на расположение 
запасных выходов и указателей путей эвакуации при пожаре.
4. Обращать внимание на появление незнакомых людей и 
автомобилей на прилегающих к жилым домам территориях.
5. Воздержаться от передвижения с крупногабаритными 
сумками, рюкзаками, чемоданами.
6. Обсудить в семье план действий в случае возникновения 
чрезвычайной ситуации:
- определить место, где вы сможете встретиться с членами 

вашей семьи в экстренной ситуации;
- удостовериться, что у всех членов семьи есть номера 
телефонов других членов семьи, родственников и экстренных 
служб.
Критический «КРАСНЫЙ» уровень
устанавливается при наличии информации о совершённом
террористическом акте либо о совершении действий, создающих 
непосредственную угрозу террористического акта

Наряду с действиями, осуществляемыми при установлении 
«СИНЕГО» и «ЖЁЛТОГО» уровней террористической опасности, 
рекомендуется:
1. Организовать дежурство жильцов вашего дома, которые 
будут регулярно обходить здание, подъезды, обращая особое 
внимание на появление незнакомых лиц и автомобилей, разгрузку 
ящиков и мешков.
2. Отказаться от посещения мест массового пребывания людей, 
отложить поездки по территории, на которой установлен уровень 
террористической опасности, ограничить время пребывания детей 
на улице.
3. Подготовиться к возможной эвакуации:
- подготовить набор предметов первой необходимости, деньги 
и документы;
- подготовить запас медицинских средств, необходимых для 
оказания первой медицинской помощи;
- заготовить трёхдневный запас воды и предметов питания для 
членов семьи.
4. Оказавшись вблизи или в месте проведения террористического 
акта, следует как можно скорее покинуть его без паники, избегать 
проявлений любопытства, при выходе из эпицентра постараться 
помочь пострадавшим покинуть опасную зону, не подбирать 
предметы и вещи, не проводить видео и фотосъёмку.
5. Держать постоянно включёнными телевизор, радиоприёмник 
или радиоточку.
6. Не допускать распространения непроверенной информации 
о совершении действий, создающих непосредственную угрозу 
террористического акта.
Внимание!
В качестве маскировки для взрывных устройств террористами 
могут использоваться обычные бытовые предметы: коробки, сумки, 
портфели, сигаретные пачки, мобильные телефоны, игрушки.
Объясните это вашим детям, родным и знакомым.
Не будьте равнодушными, ваши своевременные действия могут 
помочь предотвратить террористический акт и сохранить жизни 
окружающих.

Информационное сообщение
Администрация сельского поселения Шеметовское сообщает о предстоящем 
предоставлении Администрацией Сергиево-Посадского муниципального района:
- в аренду земельного участка площадью 430 686 кв.м. и площадью 370 440 кв.м. из земель 
сельскохозяйственного назначения, расположенного по адресу (имеющего адресные 
ориентиры): Московская область, Сергиево-Посадский муниципальный район, сельское 
поселение Шеметовское, в районе д. Кузьмино для сельскохозяйственного производства;
- в аренду земельного участка площадью 85 069 кв.м. из земель сельскохозяйственного 
назначения, расположенного по адресу (имеющего адресные ориентиры): Московская 
область, Сергиево-Посадский муниципальный район, сельское поселение Шеметовское, 
в районе д. Судниково для сельскохозяйственного производства;
- в аренду земельного участка площадью 75 526 кв.м. из земель сельскохозяйственного 
назначения, расположенного по адресу (имеющего адресные ориентиры): Московская 
область, Сергиево-Посадский муниципальный район, сельское поселение Шеметовское, 
в районе д. Судниково для сельскохозяйственного производства;
- в собственность дополнительного земельного участка из земель населенных пунктов 
земельного участка площадью 395 кв.м., расположенного по адресу (имеющего адресные 
ориентиры): Московская область, Сергиево-Посадский муниципальный район, сельское 
поселение Шеметовское, село Шеметово, улица Солнечная, участок к дому № 115 для 
личного подсобного хозяйства;
- в собственность дополнительного земельного участка из земель населенных пунктов 
земельного участка площадью 590 кв.м., расположенного по адресу (имеющего адресные 
ориентиры): Московская область, Сергиево-Посадский муниципальный район, сельское 
поселение Шеметовское, деревня Иваньково, участок к дому № 37 для личного подсобного 
хозяйства
Сообщение носит информационный характер. Дополнительную информацию можно 
получить по телефону (546-25-48).

Вестник сельского поселения Шеметовское
Учредитель: Совет депутатов сельского поселения Шеметовское
Издатель: Совет депутатов сельского поселения Шеметовское
Главный редактор: Советник Главы сельского поселения Шеметовское О.В. Наумова
Адрес редакции: 141335, Московская область, Сергиево-Посадский район, село Шеметово, 
микрорайон Новый, дом 8 
Телефон редакции: 8(496) 546-25-04
Порядковый номер выпуска: №4 (№8) 
Дата выхода в свет: 16.02.2015 год 
Тираж: 900 экз. 
Верстка: Е.В.Баранов  
Отпечатано в типографии ООО "ВДВ ПАК"
Цена: Бесплатно

 стр.8   Вестник сельского поселения Шеметовское,  16.02.2015 год , №4(8) 


