
Дорогие участники Великой Отечественной 
войны, труженики тыла,  ветераны! 

Уважаемые жители сельского поселения 
Шеметовское!

Позвольте от всей души поздравить Вас с праздником Великой Победы! 
Все дальше время уносит от нас страшные годы самой тяжелой и 
кровопролитной в истории человечества войны. Но подвиг людей, 
разгромивших фашизм, сумевших сохранить для будущих поколений 
мирную и свободную страну, - вне времени!
   Низкий поклон Вам, фронтовики, за проявленный героизм на ратном 
поле, за Ваше мужество и бесстрашие! Вы показали всему миру 
несокрушимую силу воли и стремление к победе.
   Низкий поклон Вам, труженики тыла, за Ваш самоотверженный труд! 
В годы войны Вы стояли за станками, работали на колхозных полях, 
давая фронту все необходимое: оружие, одежду, продукты питания.
   День Победы – дата на все поколения, выжженная скорбью и радостью 
в сердцах каждого из нас. Пусть наступившему миру не будет границ. 
От всей души желаем Вам крепкого здоровья, семейного благополучия и 
процветания! 

С Днём Великой Победы!

Глава сельского поселения Шеметовское Т.В.Бурынина
Совет депутатов сельского поселения Шеметовское
Администрация сельского поселения Шеметовское

Уважаемые жители сельского 
поселения Шеметовское!

В целях организации 
патриотического воспитания 
молодежи, просвещения 
подрастающего поколения 
и создания праздничной 
обстановки в период с 01.05.2015 
года по 09.05.2015 года в 
населенных пунктах сельского 
поселения Шеметовское по 
системам оповещения прозвучат 
сводки Совинформбюро за 
01.05.1945 г. – 09.05.1945г.

Уважаемые жители сельского 
поселения Шеметовское!

7 мая в 17.15 на центральной 
площади микрорайона Новый 
села Шеметово состоится 
флэшмоб «Связь на века», 
приуроченный к празднованию 
70-летия Победы в Великой 
Отечественной войне с раздачей 
георгиевских ленточек. 
Приглашаем всех желающих 
принять участие в данном 
мероприятии.

Мы помним!
В деревне Шабурново 9 мая в 
10.00 на митинге у памятника 
воинам, погибшим во время 
ВОВ, состоится торжественная 
церемония открытие 
мемориальных досок в память 
об участниках  ВОВ, ушедших 
на фронт из деревни Шабурново 
и прилегающих населенных 
пунктов.

Уважаемые жители сельского 
поселения Шеметовское!

Просим всех жителей и 
гостей нашего поселения 
в память о подвиге, 
совершенном советским 
народом, присоединиться 
к общероссийской минуте 
молчания, которая будет 
объявлена 9 мая в 18.00.
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Не забывайте эти дни!

 В настоящем номере выходит заключительный выпуск 
рубрики «Не забывайте эти дни!». В предыдущих номерах мы 
уже рассказали о 5-ти участниках Великой Отечественной 
войны, зарегистрированных и постоянно проживающих на 
территории сельского поселения Шеметовское.  Представляем 
Вашему вниманию последние истории рубрики, которые 
рассказали нам три участника ВОВ нашего поселения.

Зубков Петр Афанасьевич

       Петр Афанасьевич является самым молодым участником 
Великой Отечественной войны нашего поселения. Когда 
началась война, ему было всего 10 лет. В военных действиях в 
период Великой Отечественной войны он участие не принимал. 
Его призвали в ряды Советской армии в 1951-м году и сразу по 
распределению направили на борьбу с бандформированиями 
на территории западной Украины. Для  ликвидации бандитизма 
на территории западной Украины были сформированы 
батальоны. Солдаты, которые участвовали в боевых операциях 
по ликвидации националистического подполья на территориях 
Украины в период с 1 января 1944 года по 31 декабря 1951 
года, в соответствии с действующим законодательством были 
приравнены к участникам Великой Отечественной Войны. 
   Из дошедших до наших дней исторических фактов известно, 
что главарем националистического подполья Украины был 
Степан Бандера. Он возглавлял объединение националистов из 
числа обиженных украинских кулаков и уголовников. Во время 
ВОВ бандеровцы сотрудничала с фашистами, вели карательные 
операции против партизан, жестоко уничтожали евреев, 
поляков, украинцев, поддерживающих Советскую власть. После 
разгрома немецко-фашистских войск, в ряды «бандеровцев» 
влились бежавшие из восточных областей Украины полицаи и 
лица, активно сотрудничавшие с фашистами. После войны они 
убивали учителей, врачей, агрономов, присланных в западную 
часть Украины для восстановления народного хозяйства из 
восточных областей.
 Петр Афанасьевич в рядах Советской армии дослужился до 
помощника командира взвода. Сейчас он вспоминает, как 
ходили по ночам и искали банды. Ночные патрулирования 
территории в то время были действенными методами 
борьбы, так как чувствовавшие приближающееся поражение 
бандеровцы собирались в основном ночью. Патрулирующий 
произносил приказ: «Стой, кто идёт?». Если по приказу не 
останавливались, то стреляли на поражение.
   Демобилизовался Петр Афанасьевич в 1952 году. В настоящее 
время он проживает вместе со своей супругой в микрорайоне 
Новый села Шеметово. Петр Афанасьевич был награжден 
заслуженной Медалью в честь 70-летия Победы в Великой 
Отечественной Войне.  

 Галкин Алексей Алексеевич

  Алексей Алексеевич был призван на фронт в 1942 году. 
Непрерывно два года и девять месяцев он принимал 
непосредственное участие в боях против фашистских 
захватчиков. На фронте он получил военную специальность - 
разведчик-артиллерист. 
 Призвали его после окончания училища, которое находилось в 
городе Кутаиси республики Грузия. Оттуда Алексей Алексеевич 
попал стазу во Владикавказ на передовые. В период с июня 1942 
по октябрь 1943 рядами Советской Армии велись активные 
военные сражения за Кавказ. В ноябре 1942 года по итогам боев, 
в которых принимал участие и Алексей Алексеевич в составе 
Северо-Кавказского фронта, которым командовал Маршал 
Советского Союза С.М. Будёный, на подступах к Владикавказу 
была остановлена и разгромлена мощная группировка немецко-
фашистских войск. 

   Кавказ… Из официальных источников нам известно, что в 
планах фашистских захватчиков он занимал особое место! 
Нефтяные промыслы Кавказа были самыми богатыми в Европе. 
В горных районах Кавказа добывали много меди, марганца. А 
всего этого не хватало Германии. Захватив Кавказ и его портовые 
города, фашисты лишили бы советский Черноморский флот 
береговых баз. Через Кавказ проходят самые удобные дороги в 
Иран, Ирак и Индию. А эти страны гитлеровцы тоже собирались 
поработить.  План захвата Кавказа получил условное название 
«Эдельвейс». Именно в тех боях под Владикавказом был 
окончательно похоронен план гитлеровского командования по 
захвату Кавказа и прорыву на Ближний Восток.
    Алексей Алексеевич впоследствии принимал участие в 
боях в рядах 1-го Украинского и 4-го Украинского фронтов. В 
борьбе с фашистскими захватчиками он дошел до Германии. 
После окончания Великой Отечественной войны остался 
служить в рядах Советской Армии, принимая участие в борьбе 
с бандформированиями на территории западной Украины. Он 
дослужился до старшины подразделения. 
Живет сейчас Алексей Алексеевич в селе Константиново 
сельского поселения Шеметовское. В марте этого года 
ему исполнилось 90 лет. Глава нашего поселения Татьяна 
Владиславовна Бурынина вручила Алексею Алексеевичу 
Медаль в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной 
войне, памятные сувениры и Благодарственное письмо. Кроме 
того,  она от имени Совета депутатов, администрации, лица всех 
жителей нашего поселения и себя лично высказала ему слова 
глубочайшей благодарности и признательности за героизм, 
проявленный на полях боя против фашистских захватчиков, 
и поздравила с Днем его рождения. В ответ на поздравления 
и слова благодарности Алексей Алексеевич, сжимая в руках 
врученную заслуженную медаль, произнес: «Служу Отечеству! 
Главное, чтобы больше никогда не было войны!» 
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Слабкин Николай Андреевич

  Николай Андреевич родился в рабочей семье в селе Лукмос 
Шелуховского района Рязанской области. В 1943 году его 
призвали в ряды Красной Армии и отправили в учебный 
полк. После обучения Николая Андреевича весной 1944 года 
отправили на фронт. Он попал в Белоруссию в 51-й стрелковый 
полк. 
      С первых  дней Великой Отечественной войны земля 
Белоруссии стала ареной ожесточенных приграничных 
сражений частей Красной Армии с войсками вермахта. 
Огромных усилий и жертв потребовала борьба с сильным и 
коварным врагом. На территорию Белоруссии наступала группа 
армии «Центр» в составе 50-ти дивизий. В первый же день 
войны вражеская авиация бомбила железнодорожные узлы, 
аэродромы, города Белосток, Брест, Гродно и другие. Мужество 
и героизм проявили в борьбе с фашистскими захватчиками 
на полях боя бойцы нашей Красной Армии. В одном из тех 
кровопролитных боев, осенью 1944 года,  наш Николай 
Андреевич получил тяжелое осколочное ранение в правую руку 
и попал в госпиталь Кинешмы. Врачи хотели ампутировать ему 
руку, но Николай Андреевич категорически отказался. И руку 
удалось сохранить, но вернуться в ряды Красной Армии уже не 
пришлось. Николай Андреевич был комиссован. 
   В последствии Николай Андреевич получил образование и 
стал агрономом.  И всю  свою  жизнь  он  проработал в тесной 
взаимосвязи с русской землей, полями, сельскохозяйственными 
просторами. Живет он сейчас в деревне Кузьмино нашего 
поселения. Несмотря на довольно-таки преклонный возраст, 
все свое время Николай Андреевич проводит на своем 
приусадебном участке. Свою любовь к земле он пронес через 
всю жизнь. Все земледельцы – любители в округе знают, 
что самая хорошая рассада у Николая Андреевича. И нам 
на удивление, в конце апреля, Николай Андреевич, получив 
заслуженную Медаль в честь 70-летия Победы в Великой 
Отечественной войне, одарил нас большим букетом тюльпанов, 
собственноручно выращенных в теплице на приусадебном 
участке! 

  На этом заканчивается наша рубрика «Не забывайте эти 
дни!». Вот такие важные и интересные люди с героическим 
прошлым живут в нашем поселении. У каждого своя судьба 
и своя история. Но их объединяет одно – Великая Победа 
над фашистскими захватчиками! Мы желаем всем ветеранам 
Великой Отечественной войны крепкого здоровья и долгих лет 
жизни! И тот Великий Подвиг Советской Армии будет вечно 
гореть в наших сердцах и жить в нашей памяти!

Автор: Олеся Наумова, фото: Евгений Баранов

Это наша с тобой биография!

  19 апреля  в Шеметовском центральном сельском  Доме 
Культуры сельского поселения Шеметовское прошел  фестиваль 
военно-патриотической песни «Это наша с тобой биография». 
Символично, что инициаторами и вдохновителями этого 
мероприятия – стали администрация поселения и Шеметовский 
ЦСДК.

   Фестиваль военно-патриотической песни «Это наша с тобой 
биография» показал, насколько глубоко выступающие могут 
прочувствовать и донести до зрителей смысл исполняемой 
песни. Во время фестиваля в зале у многих на глазах были 
слезы. И это значит, что мы еще способны помнить и можем 
разделить ту страшную боль войны и горячую радость Великой 
Победы. Кроме того, приятно было видеть, что зал больше чем 
на половину был заполнен детьми, на которых мы возлагаем 
свои самые большие надежды в защите Родины.
   

 Жюри фестиваля поблагодарило за труды и старания всех 
конкурсантов, но из выступающих особо были отмечены: 
хор «Марьюшка», ансамбль Шабурновского ЦСДК, Гузеев В., 
Ковалева А., Сычёв Э., Афанасьева И., Тычкова А., фольклорный 
ансамбль «Медовица», Пахлян А., детский ансабль «Звонкие 
капельки», дуэт Сокольская Л. и Самарина Е., дуэт Бойкова 
В. и  Самарина Е., дуэт Гай Л. и Шмелёва В., солисты дети – 
Е. Бухарова, А.Кадыров, Л.Караваева, а также сотрудники 
дошкольного учреждения «Теремок».

Автор: Евгений Баранов, фото: Евгений Баранов
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Спасибо за то, что Вы есть!
 В апреле 2015 года Глава нашего поселения Татьяна 
Владиславовна Бурынина по давно заведенной традиции 
поздравляла юбиляров, проживающих на территории нашего 
поселения, которым исполнилось в марте - апреле 85, 90 и 95 
лет.

Приветствуем наших юбиляров!

Доронина Мария Федоровна 
 

  Марии Федоровне в этом году исполнилось 85 лет. Родилась 
она в деревне Махра нашего поселения. Когда началась Великая 
Отечественная война, ей только исполнилось 11 лет. Во время 
войны в связи с нехваткой рабочей силы широко использовался 
труд женщин и детей.  Когда на фронт забрали отца и брата, 
Мария Федоровна, ни капли не задумываясь, решила пойти на 
трудовой фронт. 
  7 июня 1941 года Наркомат боеприпасов на производственных 
площадях промартели «Звезда» образовал в городе 
Загорске завод № 569,  который явился основой Загорского 
электромеханического завода. Первой продукцией завода 
были знаменитые  ППШ, противотанковые и ручные гранаты, 
пиротехника.  Продукция из цехов завода отправлялась 
непосредственно на фронт. И нашу Марию Федоровну 
взяли на этот завод станочником. Работала она на станке по 
изготовлению деталей к револьверам. Было очень тяжело. 
Работать приходилось подряд по две смены. Жили в общежитии 
при заводе. 
  Сейчас Мария Федоровна живет в деревне Ченцы нашего 
поселения. Ее отцу так и не пришлось вернуться с фронта, а брат 
пришел с войны, но остался без глаза. Те трудные и тяжелые 
военные времена оставили неизгладимый отпечаток в ее сердце. 
Но она гордится тем, что Победа в Великой Отечественной 
войне – это и ее непосредственная заслуга. Ее общий трудовой 
стаж составляет 43 года! 
В доме на камине стоят фотографии ее правнуков. Мария 
Федоровна поделилась с нами тем, что когда никого нет дома, 
она подходит к фотографиям правнуков, разговаривает с ними, 
радуется тому, что они живут в мирное время, и молит Бога о 
том, чтобы они не знали, что такое война!

Масленникова Марфа Дмитриевна
   

  Марфе Дмитриевне в этом году исполнилось 85 лет. Родом она 
из Воронежской области. 7 месяцев ее родная деревня Берёзово 
была оккупирована фашистскими захватчиками. 

   Отец Марфы Дмитриевны, Дмитрий Алексеевич,  на момент 
захвата их деревни уже был на фронте. И ее мама, Ефросинья 
Никитична,  осталась одна с шестью детьми. Кушать было нечего. 
Жили впроголодь. Ходили работать в совхоз. Работы в совхозе 
было много. Больше всего Марфе Дмитриевне запомнилось, как 
работали в поле, вязали снопы. Обуви не было. По скошенному 
полю ходили босиком. Домой возвращались с окровавленными 
ногами. 
  Леса, окружающие деревню, были наполнены партизанами. 
Фашисты и носа не совали в лес - боялись очень. Только по 
деревне ходили важной походкой с высоко поднятыми головами. 
Трусливые фашистские гады потешались над голодными 
детьми, и заставляли лизать опустошенные котелки.
  В конце 1942 года домой пришло письмо из оренбургского 
госпиталя. В нем сообщалось, что папа Марфы Дмитриевны 
тяжело ранен. Следом пришло письмо, в котором сообщалось, 
что он пропал без вести. Мама Марфы Дмитриевны отказалась 
верить в смерть своего мужа. Такая путаница в дошедших до 
нее письмах родила в ее душе надежду на то, что он жив. 
  Когда начались бои по освобождению оккупированной 
территории, все дети активно оказывали помощь, помогали 
рыть окопы. После освобождения территории неподалеку от 
деревни Берёзово, в лесной чаще, был организован небольшой 
военный аэродром. Марфа Дмитриевна вспоминает, сколько 
положительных эмоций вызывали у местных жителей 
приземляющиеся на нем самолеты Советской Армии…
  В 1945 году закончилась война! Надежды всей семьи Марфы 
Дмитриевны не оправдались, и отец так и не вернулся с 
фронта. Не так давно Марфа Дмитриевна получила письмо 
от поисковиков захоронений воинов ВОВ. В нем сообщалось, 
что в городе Оренбург найдена могила ее отца, погибшего от 
тяжелых ранений, полученных на поле боя. 
    Живет сейчас Марфа Дмитриевна в деревне Шабурново 
нашего поселения. В этом году она по сложившейся традиции 
планирует прийти на митинг к памятнику воинам, погибшим 
в Великой Отечественной войне, чтобы почтить память 
своего отца, отдавшего свою жизнь в борьбе с фашистскими 
захватчиками! 

Дунаева Татьяна Прохоровна
  

  Татьяне Прохоровне в этом году исполнилось 95 лет. Родилась 
она в деревне Слободищево Дмитровского района. В 1941 году 
Татьяне Прохоровне исполнился 21 год. Она работала ткачихой 
на фабрике. К ней только посватался житель нашей деревни Бор  
- Дунаев Сергей Васильевич, и они собирались пожениться.  Но 
началась война...
  Сергея Васильевича забрали на фронт. Татьяну Прохоровну 
призвали на трудовой фронт, и отправили в колхоз, 
расположенный в поселке Запрудня, валить лес. Вальщик леса 
- это очень тяжелый мужской труд. Приходилось не только 
валить деревья, но и грузить их в вагоны.  Справляться с 
трудностями Татьяне Прохоровне помогала только мысль о 
том, что далеко-далеко в блокадном Ленинграде, сражается за 
мирное небо над ее головой ее жених – Сергей Васильевич, и та 
помощь, которую оказывает фронту она, как работник тыла, - 
значима для Родины и необходима ее Сергею Васильевичу.
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Сергея Васильевича отправили сразу на передовые 
Ленинградского фронта. С 8 сентября 1941 года войска 
Ленинградского фронта вели боевые действия в крайне тяжелых 
условиях блокады. В январе-феврале 1944 г. Ленинградский 
фронт во взаимодействии с Волховским, 2-м Прибалтийским 
фронтами и Балтийским флотом разгромили группу немецких 
армий «Север» под Ленинградом и Новгородом. Ленинград, 
Ленинградская и Калининская области  были освобождены от 
вражеской блокады. В 1944 году Сергей Васильевич, получив 
тяжелое ранение, был комиссован. В результате ранения он 
потерял руку. 
   Татьяна Прохоровна не испугалась трудностей. После Победы 
в Великой Отечественной войне они с Сергеем Васильевичем 
сыграли свадьбу, после чего прожили вместе долгую и счастливую 
супружескую жизнь в деревне Бор нашего поселения.
  Живет сейчас Татьяна Прохоровна в деревне Бор в доме, 
который они возвели совместными усилиями с Сергеем 
Васильевичем. Сергея Васильевича уже нет в живых. Ранней 
осенью Татьяну Прохоровну забирает к себе  в город Дмитров 
племянница.  А ближе к 9 мая Татьяна Прохоровна возвращается 
в родную деревню, в дом, где все напоминает о таком родном 
и любимом Сергее Васильевиче, мужественном, храбром и 
отважном Защитнике своей Родины!  

Милованова Пелагея Ивановна
  

Во время войны Пелагея Ивановна, как и многие дети нашей 
страны, помогала в колхозе. Родом она из Мордовской 
АССР. В годы Великой Отечественной войны вся территория 
Мордовская АССР находилась в тылу. Трудящиеся республики 
проявили высокий патриотизм. На территории ее было 
размещено множество предприятий, эвакуированных из 
западных областей СССР. Да и в колхозах работы хватало для 
всех. Юной Пелагее Ивановне пришлось поработать и в поле, и 
на зернотоке, и на коровнике... 
   В один из серых трудовых будничных дней Пелагея Ивановна 
отправилась на работу в поле. Когда работа была в самом 
разгаре, добрый комбайнер, еще издали приметивший юную 
Пелагею, окликнул ее, и  предложил ей прокатиться на комбайне. 
Потом Пелагея Ивановна поняла, что сделал он это для того, 
чтобы та чуток отдохнула. Именно тогда юная Пелагея, сильно 
впечатлившаяся  мощью этой огромной машины,  решила,  что, 
когда подрастет, обязательно станет женщиной-комбайнером. 
И мечта ее сбылась. После окончания войны Пелагея Ивановна 
10 лет проработала в колхозе на комбайне. 
  Живет сейчас Пелагея Ивановна в селе Шеметово нашего 
поселения со своей дочерью – Ниной Феофановной. 10 лет 
назад врачи поставили Пелагее Ивановне страшный диагноз 
– непроходимость пищевода и отмерили ей 2 месяца жизни. 
Нина Феофановна сразу же перевезла маму к себе. Теплота, 
ласка и забота  дочери помогли справиться Пелагее Ивановне с 
недугом, и только благодаря этому в этом году Пелагея Ивановна 
встретила свой 85-ый юбилей! На поздравление Татьяны 
Владиславовны и пожелания долгих лет жизни растрогавшаяся 
Пелагея Ивановна произнесла: «Сейчас уж что! Хорошее время! 
В такое время очень жить хочется!». В ее глазах засверкали 
слезы радости, и она добавила: «Спасибо, что Вы помните!»

Соревнования, приуроченные к празднованию 70-летия 
Победы в Великой Отечественной войне

 25 апреля 2015 года в спорткомплексе «Радон» сельского 
поселения Шеметовское состоялись соревнования, 
посвященные 70-летию Великой Победы.

 Первым видом соревнований стали соревнования по 
гиревому спорту среди мужчин и юношей до 18 лет. По 
итогам соревнований в номинации у мужчин I место в своей 
весовой категории заняли Дмитрий Рафиков и Александр 
Козлов. II место - у Ивана Пришвина, III место - за Николаем 
Паршиковым. По итогам соревнования среди юношей до 18 
лет I место занял  Никита Антонов, II место - Сергей Щеголев. 
Победа чемпионов среди юношей - заслуга тренера спортивной 
секции «Атлетическая гимнастика» спорткомплекса «РАДОН» 
Дмитрия Рафикова.
  Вторым видом соревнований стали соревнования по мини-
футболу. I место по итогам соревнований заняла команда 
«Шеметово» под руководством Станислава Яковлева, II место 
- за командой «Лоза» под руководством Аркадия Ткач и III 
место - у команды «Краснозаводск» под руководством Игоря 
Синельщикова.

  Соревнования прошли в теплой и дружеской обстановке, 
не смотря на сильный дух соперничества, до завершения 
соревнований не покидающий участников соревнований. 
Соревнования стали достойным памятным мероприятием, 
посвященным 70-летию Победы в Великой Отечественной 
войне. 

Автор: Александр Козлов, фото: Александр Козлов
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Акция «Павшие воины достойны уважения!»

  26 апреля  Константиновским сельским домом культуры 
совместно с Константиновским филиалом сельской библиотеки 
была проведена акция «Павшие воины достойны уважения!». В 
рамках указанной акции были проведы мероприятия по уборке 
территории, прилегающей к памятнику воинам, погибшим во 
время Великой Отечественной войны. В акции приняли участие 
дети, молодежь и взрослые жители села Константиново.

  Организаторы акции особо отметили следующих активных 
участников акции «Павшие воины достойны уважения!»: 
Кособуко Анжелла, Семенова Евгения, Гришенины Ирина и 
Алена, Макаров Максим, Барышихина Любовь, Чиркова Елена,  
Храпунова Валерия, Мозалев Виктор, Мироненко Алексей, 
Постаногов Алексей, Шакалов Сергей, Петрищев Константин. 
Акция была проведена в рамках подготовки к празднованию 
70-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Автор: Вера Бойкова, фото: Вера Бойкова

Акция «Библионочь - 2015»

  24 апреля 2015 года по всей России прошла  ежегодная 
международная акция "Библионочь", в которой принимали 
участие библиотеки и организации, связанные с книгами и 
литературой. Акция проводилась в четвертый раз с целью 
пропаганды чтения и развития библиотечного, музейного и 
книжного дела. В эту ночь по всей стране открыли свои двери 
библиотеки, музеи, галереи, книжные магазины.
  Шеметовская центральная сельская библиотека им. В.Н. 
Сосина участвовала в акции в третий раз.  Сквозная тема акции 
этого года «Открой дневник – поймай время».
   Все детские программы "Библионочи-2015" были объединены 
в рамках специального проекта "Библиосумерки". Это не просто 
особая программа, мероприятия и сюрпризы, это территория - 
детства, где ребенок - полноправный герой и участник действа.
  Гости  поучаствовали в мастер-классах.  Пробовали изготовить  
изделия по технологии мокрого валяния из шерсти, мастер 
– класс провела библиотекарь Митяшина Л. В. филиала 
«Кузьминская сельская библиотека». Вышивка крестиком 
сильно заинтересовала ребят, чудесные картины на выставке 
завораживали внимание, мастер - класс провела учитель 
начальных классов Шеметовской средней школы Гордеева Ю.Л. 
Привлекла очень большое внимание выставка-продажа картин 
Сергеевой Т.Б., вышивка крестом, обрамленная  красивой 
рамой, это очень красиво. Мастер- класс для ребят по детскому 
аквагриму, который вызвал настоящий ажиотаж, провела 
библиотекарь Шеметовской центральной сельской библиотеки 
Курганова Е.И.

 

 Большим интересом в этот день пользовался музей 
«Крестьянского быта». Гости с интересом посмотрели и смогли 
подержать в руках экспонаты, почувствовав на себе, как жили 
наши предки много лет  назад. Познакомила с музейными 
экспонатами  библиотекарь Шеметовской центральной сельской 
библиотеки Баскакова Т.И.
  Размяться, порезвиться и потанцевать,  дети смогли в игровой 
программе «Дикий запад», а похохотать от души при розыгрыше 
шуточной беспроигрышной лотереи.
 Завершился вечер концертной программой, в которой  
приняли участие коллективы: ВИА «Ювелиры», ВИА Встреча», 
участники проекта «Поющий Посад» Владимир Ратников, 
Ирина Самородова, Олег Ларин.
 На торжественном открытии акции директор Шеметовской 
центральной сельской библиотеки им. В.Н. Сосина Рыжакова И. 
А. наградила почётными грамотами и памятными сувенирами с 
символикой «Библионочь-2015» за проведение мастер-классов: 
Гордееву Ю.Л., Митяшину Л.В., Сергееву Т.Б., Курганову Е.И. 
за участие в концертной программе: ВИА «Ювелиры», ВИА 
Встреча», Ратникова В., Самородову И., Ларина О.

Автор: Елена Белова, фото: Евгений Баранов
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Дорогие друзья!

В честь празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной 
войне на территории сельского поселения Шеметовское при 
поддержке Министерства жилищно-коммунального хозяйства 
Московской области и Министерства культуры Московской 
области 22 июня 2015 года будет проведен фестиваль «Аллея 
Славы». 
Цель проведения фестиваля: увековечение памятного события, 
патриотическое воспитание молодежи, перенимание опыта 
специалистами  поселения в области благоустройства, 
озеленения и ландшафтно-декоративного оформления.
Место проведения фестиваля: деревня Самотовино сельского 
поселения Шеметовское (местом проведения выбран 
населенный пункт поселения, в котором отсутствует памятник  
воинам ВОВ, число постоянно проживающих граждан – 900 
чел.).
Участие в фестивале могут принять предприятия различных 
форм собственности, индивидуальные предприниматели, 
садоводы – любители, специализирующиеся в указанных 
направлениях. Участникам фестиваля бесплатно 
предоставляются выставочные площади по всем номинациям. 
Участники фестиваля обеспечиваются бесплатным питанием и 
проживанием.
Заявку на участие в фестивале «Аллея славы» можно направить 
в срок до 23.05.2015 года по факсу: 8(496)546-25-04, на 
электронную почту: spshemetovskoe@mail.ru, или по адресу: 
141335, Московская область, Сергиево-Посадский район, село 
Шеметово, микрорайон Новый, дом 8. 

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

Информационное сообщение

           Администрация сельского поселения Шеметовское 
сообщает о предстоящем предоставлении Администрацией 
Сергиево-Посадского муниципального района в аренду 
земельного участка  с кадастровым номером 50:05:0010423:108, 
площадью 1 500 кв.м., местоположение: Московская область, 
Сергиево-Посадский муниципальный район, сельское 
поселение Шеметовское, деревня Дьяконово. Категория земель 
– земли населенных пунктов, вид разрешенного использования 
– для ведения личного подсобного хозяйства.  
Заинтересованные в предоставлении указанного земельного 
участка лица могут подать заявление о намерении участвовать 
в аукционе на право заключения договора аренды такого 
земельного участка в течение тридцати дней со дня официального 
опубликования и размещения извещения в средствах массовой 
информации и сети «Интернет».
У
     казанные заявления подаются заявителем лично по адресу: 
город Сергиев Посад, проспект Красной Армии, дом 169, 
кабинет 424а с 06.05.2015 г. по 05.06.2015 г.

 
Программа праздничных мероприятий, посвященных 70-й 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне

 В населенных пунктах сельского поселения Шеметовское 
пройдут митинги у памятников воинам, погибшим во время 
ВОВ: 
9 мая 2015 г. в 10 ч.00м.- д. Ченцы;
9 мая 2015 г. в 12 ч.00 м. –  с. Константиново;
9 мая 2015 г. в 12 ч.00 м. – д. Марьино;
9 мая 2015 г. в 10 ч.00м. - с. Закубежье;
9 мая 2015 г. в 10 ч.00 м. – д. Шабурново,
9 мая 2015 г. в 10 ч.00м. - д. Кузьмино;
На каждом митинге будет организована акция «Мы помним» с 
раздачей Георгиевских лент и значков.

Программа празднования 70-летия Победы в Великой 
Отечественной войне в селе Шеметово 

9 мая:

11:50 - Торжественное шествие к  мемориалу погибших воинов 
(построение колонны у сцены мкр. Новый с 11:30)
12:00 - Торжественный митинг у мемориала погибших воинов, 
посвященный 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной 
Войне
12:45 – Лития по погибшим воинам.
13.00 - «Огонёк» для участников ВОВ и тружеников тыла.  
13:00 – Военно-полевая кухня.
13:45 - Спортивная эстафета.
14:00 -  Награждение участников эстафеты.

Праздничное народное гулянье

14-00 Театрализованный пролог «Вместе победили»
14-30 Ирина и Михаил Дроковы
15-30 Самодеятельность Шеметовского поселения:
16-30 Самодеятельность ДК «Юность» п. Березняки и  Сватково
18-00 Всероссийская минута молчания
с 18-00 до 19-00 музыкальная пауза
19-00 танцевальная программа «Танцует май и весна»
21-25 фаер-шоу г. Сергиев Посад
21-40 танцевальный флешмоб «Связь на века»
21-45 Факельное шествие
22-00 Праздничный салют «Залпы Победы»

С  12:00 до 21:30  на центральной площади будет организована 
работа  летнего кафе и развлекательных аттракционов.
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Весенние палы – это бедствие!

Самые распространенные природные пожары - это травяные 
палы. Ранней весной прошлогодняя трава быстро высыхает 
на сильном весеннем солнце и легко загорается от любой 
брошенной спички или сигареты. Травяные палы быстро 
распространяются, особенно в ветреные дни; остановить 
хорошо разгоревшийся пожар бывает очень непросто.
Иногда траву поджигают специально - из баловства, или из-за 
существующего поверья, что после пала новая трава вырастает 
быстрее. Последнее верно лишь отчасти: действительно, 
на прогретой палом земле трава начинает расти быстрее, 
но потом ее рост замедляется, поскольку пожаром в почве 
уничтожается часть органического вещества, необходимого 
для ее плодородия. Палы обедняют почву - и наиболее нежные 
и питательные травы заменяются жесткими и малоценными. 
Разрушается  микроструктура почвы.
       Травяные палы весьма опасны. Пламя никем не контролируемых 
палов повинуется только ветру – и, значит, непредсказуемо. 
Неумело, бездумно проводимые сельскохозяйственные палы 
и самовольное выжигание покосов очень часто завершаются 
лесными пожарами. Но это не единственная беда, нередко огонь 
поворачивает к поселкам. И тогда горят сараи, дома и другие 
объекты. Ежегодно в России в результате поджогов сухой 
травы сгорают тысячи домов и дач. Чье-то имущество, нажитое 
с таким трудом, обращается в пепел. Но это только полбеды. 
В этих пожарах часто гибнут люди. Травяные палы вызывают 
очень сильное задымление и так же опасны для здоровья людей, 
как и лесные пожары. Выделяемые при сжигании сухой травы 
угарный газ, формальдегид, сажа, циклические углеводороды 
оказывают вредное влияние на наше здоровье. Шлейф дыма от 
разгоревшейся травы или оставленной на поле соломы, может 
распространяться на многие километры. Травяные палы не 
только прямо могут приводить к гибели людей, но и косвенно. 
Дым очень вреден для здоровья и может вызвать целый 
спектр различных заболеваний, в том числе органов дыхания, 
сердечнососудистой системы. 
Травяные пожары наносят существенный ущерб 
биологическому разнообразию многих типов травяных 
экосистем. В пламени гибнут насекомые, мелкие звери, птицы, 
населяющие эти луга и поля. А ведь многие из них являются 
естественными врагами сельскохозяйственных вредителей. 
Гибель большого количества насекомых подрывает кормовую 
базу  питающихся ими животных и птиц. При сильном 
травяном пожаре гибнут практически все животные, живущие 
в сухой траве или на поверхности почвы - кто-то сгорает, кто-
то задыхается в дыму; на пожарищах очень часто находятся 
сгоревшие птичьи гнезда со следами яиц, обгоревшие улитки, 
грызуны, мелкие млекопитающие. Многие виды растений 
также с трудом переживают травяные пожары - особенно те, 
чьи почки находятся на самой поверхности почвы или чьи 
семена наиболее чувствительны к нагреванию. Травяные 
пожары, особенно если они повторяются ежегодно, приводят 
к значительному обеднению природных экосистем, потере 
биологического разнообразия.
Практически единственным эффективным способом борьбы 
с травяными палами является их предотвращение, которое 
требует слаженных и осознанных действий со стороны органов 
власти, местного самоуправления, сельскохозяйственных 
и лесохозяйственных организаций, а также максимальной 
ответственности и осторожности со стороны граждан. 

Что должен помнить каждый житель:
Будьте предельно осторожны с огнем в пределах любой 
природной территории. 
Чтобы ваша неосторожность не стала причиной лесного 
пожара, выполняйте следующие правила: 

- никогда не поджигайте сухую траву на полях или полянах в 
лесу. Если вы увидите, как это делают другие, постарайтесь их 
остановить и объяснить, чем опасны травяные_палы; 
 - никогда не разводите костер в сухом лесу или 
на торфянике. Прежде всего, убедитесь, что кострище 
располагается на минеральной почве (песке или глине). Прежде 
чем развести костер сгребите лесную подстилку с кострища и 
вокруг нее в радиусе одного метра; 
 - хорошо залейте костер перед уходом. После этого 
разгребите золу и убедитесь, что под ней не сохранилось 
тлеющих углей, если сохранились - то залейте еще раз. Не 
уходите от залитого костра, пока от него идет дым или пар. О 
том, чем заливать костер, позаботьтесь_заранее; 
 - никогда не бросайте непотушенные спички или 
сигареты, не пользуйтесь в лесу различными пиротехническими 
изделиями: петардами, бенгальскими огнями, свечами и т.п.; 
 - не заезжайте в лес на автомобилях и особенно мотоциклах. 
Искры из глушителя могут вызвать пожар, особенно в сухом 
лесу с лишайниковым покровом; 
 - постарайтесь объяснить вашим друзьям и знакомым, 
что их неосторожность может послужить причиной пожаров.
При обнаружении загорания незамедлительно принимайте 
меры к тушению, по возможности старайтесь установить 
виновного. В случае, когда ликвидировать возгорание своими 
силами не удается, принимая меры к тушению, обращайтесь 
за помощью к руководству своего сельхозпредприятия, в 
пожарную охрану.
Ответственность за поджигание сухой травы и сельхозпалы 
предусмотрена действующим законодательством. Штрафы для 
граждан составляют от 2 до 5 тыс. руб., для должностных лиц 
– от 7 тыс. до 50 тыс. руб., для юридических лиц – от 50 тыс. до 
1 млн. руб. с возмещением ущерба. При причинении крупного 
ущерба возбуждается уголовное дело. 
Помните! Поджигая старую траву, Вы:
- вредите своему здоровью;
- уничтожаете растения;
- уничтожаете насекомых, зверей и птиц.

Вы не очищаете Землю, Вы ей вредите!
Не сжигайте старую траву!
Не будьте вредителями!
Горит не просто трава - горит дом, в котором мы живем!

По вопросам безопасности звоните по телефонам: 
Пожарная охрана – 01; 112
ЕДДС района – 8-496-551-50-00
Горячая линия лесной охраны - 8-800-100-94-00 
Дежурная служба лесничества – 8-496-542-88-59
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