
Дорогие жители сельского поселения Шеметовское!

На территории сельского поселения Шеметовское с 01 по 30 апреля на 
основании постановления Главы  сельского поселения Шеметовское объявлен 
месячник по санитарной уборке, благоустройству и озеленению территории. 
18 и 25 апреля в рамках указанного месячника пройдут субботники по уборке 
придомовых территорий. Приглашаем всех желающих, кому не безразлично 
состояние родных дворов, принять участие в создании чистоты и уюта  в 
населенных пунктах. 
Инвентарь для работ будет выдаваться на месте проведения субботников.

С уважением, Глава сельского поселения Шеметовское                    Т.В. Бурынина
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Не забывайте эти дни!
 Мы продолжаем рубрику «Не забывайте эти 
дни!», стартовавшую в прошлом номере нашего 
периодического печатного издания, в котором 
мы рассказали о трех участниках Великой 
Отечественной войны, зарегистрированных 
и постоянно проживающих на территории 
сельского поселения Шеметовское.  В настоящем 
номере мы Вам расскажем еще о  двух участниках 
ВОВ, которые являются уроженцами нашего 
поселения.

Петрищев Петр Иванович

  Петр Иванович - уроженец села Константиново. 
В 1940 году он закончил школу. Было намечено 
много планов, хотелось покорить множество 
вершин, казалось, что в этой жизни нет ничего 
невозможного и все дороги на свете открыты 
только для него - молодого, энергичного, 
целеустремленного и рьяного. После окончания 
школы юный Петр для начала хотел пойти 
учиться дальше. Он, будучи еще учеником, решил 
для себя, что обязательно должен стать учителем 
русского языка и литературы. Уж очень нравились 
ему эти предметы в школе. Но пришла повестка в 
военкомат…

  Территория СССР еще не была оккупирована 
фашистскими захватчиками. Но первый период 
Великой Отечественной войны был в самом 
разгаре. Как нам известно из официальных 
источников, в июне 1940 года Гитлер приказал 
начать подготовку нападения на СССР, 22 
июля началась разработка плана нападения, 
получившего кодовое наименование «Операция 
Барбаросса». И летом 40-го юный Петр, только 
окончивший школу, получил свою первую 
установку военкомата: «Сначала надо отдать долг 
Родине!» Вместо педагогического вуза  он попадает 
на Украину в город Черкассы в 4-ую воздушно-
десантную бригаду. Все его  сослуживцы с 

оптимизмом смотрели в будущее. Кто-то после 
службы в рядах Советской Армии планировал 
жениться, кто-то – пойти учиться, все хотели 
скорее попасть домой, но самое главное – никто 
и не думал, что на территории СССР начнется 
война, и все они, вместо домашнего уюта,  будут 
облюбовывать сырые и холодные окопы.
 Война застала Петра Ивановича все в том же 
украинском городе Черкассы. На фронт взяли 
только через неделю после начала войны. 
Подогнали платформу, на нее погрузили военную 
технику и повезли на фронт. Петр Иванович 
вспоминает: «Мы были больше помощниками 
армии. Нашей задачей было выслеживание и 
уничтожение фашистской техники.» Свой первый 
захваченный танк Петр Иванович помнит до 
сих пор. Отвоеванную боевую машину отдали 
в руки специалистов. Ее подремонтировали, 
перекрасили, и, когда-то фашистская вражеская 
техника, превратилась в чудо-машину Советских 
Освободителей…
 Сейчас Петр Иванович живет в селе 
Константиново нашего поселения с семьей 
младшего сына. Вспоминать те тяжелые военные 
годы ему не хочется. С большой радостью он 
рассказал нам о том, что по возвращению домой 
ему удалось-таки воплотить в жизнь свою 
давнюю мечту: он получил образование и стал 
учителем русского языка и литературы. Правда 
его преподавательская деятельность началась с 
военного дела и физкультуры. Два года он пешком 
ходил из села Константиново в школу села 
Шеметово. Потом в школе села Константиново 
освободилась вакансия преподавателя русского 
языка и литературы старших классов, куда он 
и был переведен, где и закончил свою трудовую 
деятельность.
 Получив свою заслуженную Медаль в честь 
70-летия Победы в Великой Отечественной 
войне из рук Главы сельского поселения 
Шеметовское, Петр Иванович уточнил у Татьяны 
Владиславовны, не собирается ли она в ближайшее 
время наведаться с аналогичной миссией к его 
сестре – Ермалаевой Надежде Александровне, 
тоже проживающей в селе Константиново? Петр 
Иванович просил передать ей родственный 
привет. И Татьяна Владиславовна дала обещание 
Петру Ивановичу в  том, что обязательно 
выполнит данное ей ответственное поручение!

Автор: Олеся Наумова, фото: Евгений Баранов
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Ермалаева Надежда Александровна

Надежду Александровну призвали на фронт в 
1942 году Константиновским военкоматом. Из 
села Константиново ее и других призывников 
привезли в Москву, откуда и начался нелегкий 
путь рядовой Надежды Захаровой (девичья 
фамилия), получившей в дальнейшем военную 
специальность «связист». 
      Первым  испытанием,  выпавшим на долю 
Надежды Александровны, как и всех женщин, 
которым предстояло попасть на фронт, 
стало посещение парикмахерской, где ей 
предстояло распрощаться с косами. У Надежды 
Александровны были густые и длинные волосы. 
Сейчас она вспоминает, как добрый парикмахер 
спросил у нее: «Дочка, тебе волосы-то не жалко?». 
Не жалко? Конечно, жалко! Косы испокон веков 
были символом красоты и женственности. 
Но солдату косы были ни к чему. На фронте 
ухаживать за волосами было невозможно. 
И Надежда Александровна это прекрасно 
понимала. Добрый парикмахер разрешил ей 
забрать с собой отрезанные косы. Именно тогда 
Надежда Александровна и поняла, что ей нечего 
бояться! Что она обязательно должна вернуться 
домой живой и здоровой! Не просто вернуться 
домой, а привезти на родную землю отрезанные 
когда-то косы, как символ конца войны и начала 
новой жизни, жизни мирной, без фашистских 
захватчиков! 

  Надежда Александровна прошла нелегкий путь 
фронтовика. Связисты играли одну из главных 
ролей в оперативном обеспечении войск, в том 
числе на поле боя. От них зависела оперативность 
руководства войсками, своевременность 
применения боевых средств и оружия. Надежда 
Александровна с  тяжелой катушкой на плече 
прошла не одну тысячу километров. В борьбе с 
фашистскими захватчиками она дошла до самой 

Германии. И как бы ни   парадоксально  это  
звучало, но  пройдя такой долгий путь, после 
объявления о полной капитуляции  германских 
вооруженных сил, она чуть не погибла. Опасность 
поджидала, как часто это бывает, тогда, когда ее 
совсем не ждешь…

  Их батальон с техникой погрузили на паром. 
Только они начали отплывать, как побежденные 
фашисты начали трусливо стрелять по 
отплывающему парому из кустов. Все вовремя 
успели спрятаться за находящуюся на пароме 
легковую технику. И тот бой стал последним 
боем. Все остались живы! Им предстоял долгий, 
но счастливый путь домой! И самое главное, 
Надежде Александровне, как абсолютному 
победителю удалось привезти на Родину когда-то 
отрезанные косы!
  Живет сейчас Надежда Александровна одна в 
селе Константиново. Но ее ежедневно навещает 
племянница со своей семьей. Они же - покупают 
ей продукты, готовят еду, заготавливают дрова, 
заботятся о ней. Надежда Александровна довольна 
жизнью: «Тяжело было! На фронте меня спасло 
то, что я никогда ни с кем не ругалась! Никогда не 
ругаться – это самое главное!»- сделала заключение 
Надежда Александровна в конце нашей беседы. 
Татьяна Владиславовна вручила Надежде 
Александровне Медаль в честь 70-летия Победы 
в Великой Отечественной войне. А еще Глава 
поселения передала ей большой привет, некогда 
переданный от двоюродного брата, Петрищева 
Петра Ивановича, что вызвало у Надежды 
Александровны массу положительных эмоций, 
сопровождающихся теплой улыбкой. 

Автор: Олеся Наумова, 
фото: Евгений Баранов
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Организация повышения энергетической 
эффективности

в сельском поселении Шеметовское 
В соответствии с положениями Федерального 
закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об 
энергосбережении и о повышении разработки 
энергетической эффективности и о внесении 
изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»,  постановления 
Правительства РФ от 15.05.2010г.№ 340 
«О порядке установления требований к 
программам в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности 
организаций, осуществляющих регулируемые 
виды деятельности» администрацией сельского 
поселения Шеметовское была утверждена 
программа «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на 2015г.-2020г.». В 
условиях нынешней нестабильной экономической 
ситуации вопрос энергосбережения становится 
приоритетной государственной задачей, так 
как позволяет относительно простыми мерами 
государственного регулирования значительно 
снизить нагрузку на местный бюджет.
 В рамках выполнения мероприятий, 
предусмотренных программой 
«Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности на 2015г.-2020г.» на территории 
сельского поселения Шеметовское приступили 
к установке приборов учёта электроэнергии, 
что позволит значительно снизить затраты 
поселения на оплату электроэнергии, 
потребляемой элементами уличного освещения. 
В настоящее время оплата электроэнергии 
осуществляется исходя из мощности ламп 
уличного освещения и их количества. Как 
сообщил нам руководитель администрации 
сельского поселения Шеметовское И.Н. Дегтярев, 
после установки приборов учета электроэнергии 
по предварительным расчетам затраты бюджета 
на содержание уличного освещения сократятся 
на 25 %. 

Автор: Олеся Наумова, фото: Евгений Баранов

Месячник по санитарной очистке территории 
сельского поселения Шеметовское

 Как уже сообщалось на первой странице 
настоящего номера, на территории сельского 
поселения Шеметовское с 01 по 30 апреля 
объявлен месячник по санитарной уборке, 
благоустройству и озеленению территории. 
Уют, чистый и ухоженный внешний вид наших 
населенных пунктов только в наших руках! 

 Еще до начала месячника органы местного 
самоуправления сельского поселения 
Шеметовское провели ряд мероприятий по 
уборке территории. Так, были ликвидированы 
несанкционированные свалки мусора в районе 
деревень Ясниково, Торжнево, Бор, Сырнево и 
Добрая Слободка. Была произведена санитарная 
очистка лесопарковой зоны села Шеметово. А 27 
марта, в преддверии проводимого на территории 
всей Московской области субботника по 
благоустройству воинских захоронений, 
муниципальные служащие сельского поселения 
Шеметовское по давно заведенной традиции 
приняли участие в санитарной очистке памятника 
воинам ВОВ и прилегающей к нему территории в 
селе Константиново.  
 Уважаемые жители сельского поселения 
Шеметовское! Приглашаем всех желающих 
принять участие в субботниках по уборке 
придомовых территорий 18 и 25 апреля. Не будьте 
безразличными к уюту и чистоте своей малой 
Родины!  

Автор: Олеся Наумова, фото: Евгений Баранов
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Проблема приема детей в детские сады села 
Шеметово 

 ФГУП «Радон» в соответствии с действующим 
законодательством в настоящее время ведется 
работа по освобождению от непрофильных 
активов. Мероприятия, проводимые в рамках 
освобождения от непрофильных активов, 
привели к проблемам в деятельности детских 
садов, расположенных в селе Шеметово, в части 
нового набора детей дошкольного возраста. В 
настоящее время некоторые из родителей села 
Шеметово вынуждены возить детей в детские 
дошкольные учреждения деревень Кузьмино и 
Шабурново. Вопрос с приемом детей в младшую 
группу ГБОУ детский сад № 2591 «Сказка» и ГБОУ 
детский сад № 2594 «Теремок»  пока остается не 
решенным. 

 Как сообщила нам заместитель Главы 
администрации Сергиево-Посадского 
муниципального района – начальник управления 
образования Ольга Константиновна Дударева, 
районные власти для скорейшего решения 
возникшего вопроса готовы принять детские 
сады села Шеметово в оперативном порядке 
в  собственность района. Работа в указанном 
направлении ведется уже не один месяц. 10.12.2014 
года было принято решение Совета депутатов 
Сергиево-Посадского муниципального района 
№ 57/03 «Об утверждении перечня учреждений 
и имущества, предлагаемых к передаче из 
государственной собственности города 
Москвы в собственность Сергиево-Посадского 
муниципального района».  Однако, процесс 
реорганизации ГБОУ детский сад № 2591 «Сказка» 
и ГБОУ детский сад № 2594 «Теремок», проводимый 
Северо-Восточным окружным управлением 
образования департамента  образования города 
Москвы на основании приказа от 17.09.2014 г. № 

316, до сих пор не завершен. Передача дошкольных 
образовательных учреждений, подведомственных 
указанному управлению образования города 
Москвы, на уровень района возможна только 
после завершения процедуры реорганизации. 
 Уважаемые жители сельского поселения 
Шеметовское! Районные власти делают все 
необходимое для скорейшего решения возникшей 
проблемы. Просим Вас набраться терпения. 
Будем надеяться, что вопрос с приемом детишек 
в младшую группу дошкольными учреждениями 
села Шеметово, решится в ближайшее время. 

Автор: Олеся Наумова, фото: Юля Леонова

«Это наша с тобой  биография»

19 апреля в 14.00 в здании МБУК «Шеметовский 
ЦСДК» пройдет фестиваль военно-
патриотической песни, посвященный 70-летию 
Победы в Великой Отечественной войне «Это 
наша с тобой  биография». Целью проведения 
фестиваля является духовно–патриотическое 
воспитание, основанное на знаниях культурного 
наследия и современного  искусства на заданную 
тему, пропаганда героической и воинской славы 
Отечества.
В фестивале примут участие профессиональные 
исполнители и ансамбли. Приглашаем всех 
желающих посетить указанное мероприятие. 
Вход свободный!
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Борьба с «рекламным мусором»

 На территории сельского поселения 
Шеметовское началась активная работа по борьбе 
с так называемым «рекламным мусором». В 
соответствии с действующим законодательством 
в области благоустройства и распространения 
рекламы размещение информации и рекламных 
конструкций осуществляется только на 
основании соответствующего разрешения органа 
местного самоуправления. Необходимо отметить, 
что использование объектов сетей наружного 
освещения (столбы, щиты и пр.),  опор линий 
электропередач, дорожных знаков для установки 
средств размещения информации строго 
запрещено. В указанных случаях размещение 
рекламы является административным 
правонарушением.

   Районные власти и власти сельского поселения 
Шеметовское готовы к сотрудничеству с 
лицами, желающими разместить информацию 
либо рекламную конструкцию на территории 
сельского поселения Шеметовское. Однако, 
все средства размещения информации должны 
иметь надлежащий эстетический вид и быть 
установлены в строго отведенных для этого 
местах. 

По вопросам размещения информации в 
границах населенных пунктов сельского 
поселения Шеметовское необходимо обращаться 
в администрацию сельского поселения 
Шеметовское, телефон для справок: 
8 (496) 546-23-53. 

Администрация сельского поселения 
Шеметовское

Подготовка к пожароопасному периоду 
в сельском поселении Шеметовское

 Особо остро на сегодняшний день стоит вопрос 
подготовки к пожароопасному периоду. На территории 
сельского поселения Шеметовское торфяные залежи 
наиболее обширны, особо подвержены возгораниям и 
составляют основную часть торфяных залежей района. 
В марте 2015 года администрацию сельского поселения 
Шеметовское посетила областная комиссия, в состав 
которой вошли представители главного управления МЧС 
России по Московской области, Министерств транспорта и 
сельского хозяйства, а также государственного учреждения 
«Мособллес». По результатам проверки Шеметовского 
поселения были сделаны выводы о готовности Сергиево-
Посадского муниципального района к наступающему 
пожароопасному периоду. 
Необходимо отметить, что в 2015 году опасность 
возгораний торфяников и лесов особенно велика, так как 
выпало мало снега, почва будет суше, чем в прошлом году. 
Мало будет воды в противопожарных водоемах, которые 
тоже наполняются за счет таяния снега. Поэтому жителям 
нашего поселения необходимо особо обратить внимание 
на соблюдение правил пожарной безопасности. 
 
Уважаемые жители сельского поселения Шеметовское!

Обращаем Ваше внимание на тот факт, что в соответствии 
с законом Московской области «О благоустройстве в 
Московской области» в период с 15 марта по 15 ноября 
запрещается проведение выжигания сухой травы. 
В соответствии с Кодексом об административных 
правонарушениях выжигание хвороста, лесной подстилки, 
сухой травы и других горючих материалов    влечет     
наложение   административного штрафа на граждан 
в размере от трех тысяч до четырех тысяч рублей; на 
юридических лиц - от ста пятидесяти тысяч до двухсот 
пятидесяти тысяч рублей.
Информацию о фактах, свидетельствующих о возможности 
возникновения природных и техногенных пожаров и ЧС на 
территории сельского поселения Шеметовское необходимо 
сообщать в УМВД России по Сергиево-Посадскому району 
(540-18-39, 02), в том числе Отдел полиции г. Пересвет 
(549-84-59),1-й городской отдел УФСБ РФ по г, Москве и 
Московской области (540-51-49), Управление по ГО и ЧС 
администрации Сергиево-Посадского муниципального 
района (540-54-84) и пожарно-спасательную часть №252 
с. Шеметово (546-22-01) и администрацию сельского 
поселения Шеметовское (546-25-48).
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Что делать если вы оказались в зоне лесного 
(торфяного) пожара

Если вы обнаружили очаги возгорания, немедленно 
известите противопожарную службу по номеру 112 или по 
вышеуказанным номерам телефонов.
Если пожар низовой и локальный, можно попытаться 
потушить пламя самостоятельно: его можно попытаться 
сбить, захлестывая ветками лиственных пород, заливая 
водой, забрасывая влажным грунтом, затаптывая ногами. 
Торфяные пожары тушат перекапыванием горящего торфа 
с поливкой водой.
При тушении пожара действуйте осмотрительно, не 
уходите далеко от дорог и просек, не теряйте из виду других 
участников, поддерживайте с ними зрительную и звуковую 
связь.
При тушении торфяного пожара учитывайте, что в зоне 
горения могут образовываться глубокие воронки, поэтому 
передвигаться следует осторожно, предварительно 
проверив глубину выгоревшего слоя.
Если у вас нет возможности своими силами справиться с 
локализацией и тушением пожара:
- немедленно предупредите всех находящихся поблизости 
о необходимости выхода из опасной зоны;
- организуйте выход людей на дорогу или просеку, широкую 
поляну, к берегу реки или водоема, в поле;
- выходите из опасной зоны быстро, перпендикулярно 
направлению движения огня;
- если невозможно уйти от пожара, войдите в водоем или 
накройтесь мокрой одеждой;
- оказавшись на открытом пространстве или поляне, 
дышите, пригнувшись к земле - там воздух менее задымлен;
- рот и нос при этом прикройте ватно-марлевой повязкой 
или тканью;
- после выхода из зоны пожара сообщите о ее месте, размерах 
и характере в противопожарную службу, администрацию 
поселения либо лесничество.
В случае приближения огня непосредственно к строениям 
и угрозы массового пожара в населенном пункте срочно 
проводится эвакуация населения, прежде всего, детей, 
пожилых людей, инвалидов.
Если есть вероятность приближения огня к вашему 
населенному пункту, подготовьтесь к возможной эвакуации:
- поместите документы, ценные вещи в безопасное, 
доступное место;
- подготовьте к возможному экстренному отъезду 
транспортные средства;
- наденьте хлопчатобумажную или шерстяную одежду, при 
себе имейте: перчатки, платок, которым можно закрыть 
лицо, защитные очки или другие средства зашиты глаз;
- подготовьте запас еды и питьевой воды;
- внимательно следите за информационными сообщениями 
по телевидению и радио, средствами оповещения, держите 
связь со своими знакомыми в других районах вашей 
местности;
- избегайте паники.

Пожар в квартире (доме)
При любых признаках возгорания (запах, температура, 
огонь) немедленно вызывайте ПОЖАРНУЮ ОХРАНУ по 
телефону 01, 112.
Оповестите ВСЕХ окружающих о пожаре! (Криком 
ПОЖАР!)

Поставьте им задачу ВСТРЕЧАТЬ пожарную команду. 
Необходимо выходить (выезжать) навстречу пожарной 
машины. Увидев машину, ОСТАНАВЛИВАЙТЕ ее! Так принято 
и это нормально. Вас поймут, потому что этого ждут! Затем 
Вас либо возьмут с собой в пожарную машину, либо поедут за 
Вашей машиной. Это значительно сэкономит время прибытия 
на пожар. Не придется искать дорогу. Особенно это важно на 
дачах, и в городах, где последнее время очень часто незаконно 
перекрывают подъездные пути.
Расскажите пожарным, где можно взять воду! Где находится 
ближайший пруд, пожарный гидрант, уличная колонка, 
ручей (всё где есть вода). В пожарной машине 2 тонны воды и 
закончится она через 5-10 минут!
Расскажите пожарным, все ли покинули горящее здание и где 
предположительно могут быть люди, которым необходима 
незамедлительная помощь.
Не удивляйтесь, если вместо тушения пожарные будут спасать 
людей! Это основная задача пожарной охраны!
Окажите помощь пожарным во время тушения ту, о которой 
Вас просят.
Будьте готовы к пожару в квартире:
- Храните документы в быстро доступном для вас месте, чтобы 
в случае пожара или другой чрезвычайной ситуации, когда 
необходимо быстро покинуть квартиру вы не тратили время на 
их поиски.
- Купите домой огнетушитель, не прячьте его в кладовку и 
прочие труднодоступные места, прочитайте инструкцию по 
его применению, расскажите всем, кто проживает в квартире, 
как им пользоваться. Не покупайте китайские огнетушители 
в виде аэрозольных баллончиков, как показывает практика, 
они малоэффективны. Есть множество отечественных 
производителей
- Помните, что время действия ЛЮБОГО огнетушителя 
составляет 10 -15 секунд! (независимо от объема) Поэтому как 
можно ближе подойдите к очагу пожара прежде чем включать 
огнетушитель!!!
- Для каждого проживающего в квартире купите средства 
защиты органов дыхания, сейчас в продаже довольно много 
дымозащитных масок и капюшонов, например «Феникс». В 
случае задымления вы сможете эвакуировать себя и своих 
близких.
- По возможности установите в квартире датчики дыма, 
особенно это устройство полезно ночью, во время сна человек 
не чувствует запах дыма. Громкий писк датчика разбудит вас и 
спасёт жизнь. (Существуют автономные датчики, работающие 
от батарейки, которые легко разместить на потолке или стене. 
Средняя стоимость датчика 500 рублей – жизнь человека 
бесценна).
- Обезопасьте балконы и лоджии, покидая квартиру не 
оставляйте открытыми элементы остекления (раздвижные, 
распашные окна) пожар в квартире может произойти из за 
брошенного с верхних этажей сигаретного окурка. Не храните 
на балконах и лоджиях горюче – смазочные материалы, банки 
с красками, и прочие легковоспламеняющиеся жидкости. При 
запусках во дворе вашего дома пиротехнических изделий 
рекомендуется также закрыть остекление балконов и лоджий, 
во избежание попадания пиротехники.
От болезни у вас дома есть аптечка, а что у вас дома есть от 
пожара? Задумайтесь.
Если горение только началось, вы можете самостоятельно 
предотвратить пожар:
- Если на кухне загорелось полотенце - бросьте его в раковину и 
залейте водой, если воды нет - плотно прижмите горящий край 
крышкой кастрюли или разделочной доской.
- Если в сковороде загорелось масло, то незамедлительно 
закройте её крышкой и выключите газ. Ни в коем случае не 
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не заливайте горящее масло водой.
- Если загорелся телевизор, немедленно его обесточьте 
(просто выдернете шнур из розетки) накройте телевизор 
шерстяной или плотной тканью и прижмите по краям, тем 
самым вы перекроете доступ воздуха огню. Помните, дым 
от горючего пластика очень токсичен!
- Не тушите водой включенные в электросеть приборы.
- Если в квартире появился сильный неприятный запах 
горелой электропроводки, то немедленно обесточьте 
квартиру. Сообщите в пожарную охрану и в аварийную 
службу электросети.
- Помните любой водой можно потушить возгорание! 
(бутылка для полива цветов, чайник на кухне, душ, 
газировка и т.д.)
Если происходит пожар:
Если предупредить пожар и быстро потушить его в самом 
начале не удалось.
- То немедленно покидайте квартиру. Не тратте время на 
сбор вещей ни одна вещь не стоит вашей жизни.
- Покидая квартиру, захлопывайте за собой все двери! Это 
позволит замедлить распространение огня!
- Сообщите в пожарную охрану о пожаре. Назовите 
диспетчеру адрес, что, где и на каком этаже горит, есть ли 
угроза людям.
- Если есть возможность, то перекройте газ и обесточьте 
квартиру
- При эвакуации не пользуйтесь лифтом.
- Если нет средств защиты дыхания, используйте ткань 
(футболку, рубашку и тд.) смочите ее водой и дышите через 
неё. Это снизит риск отравления продуктами горения, но 
не спасет от угарного газа.
- Помните внизу (около пола) всегда есть воздушная 
прослойка! Наклоняйтесь ниже, уползайте на четвереньках 
или на животе! Это спасет Вам жизнь!
- Эвакуировавшись, сообщите пожарным остался ли кто-
то в квартире.
Если эвакуироваться самостоятельно не удается
- Если есть возможность, звоните в пожарную охрану, даже 
если вы видите, что пожарные уже приехали. Сообщите 
диспетчеру, что вы отрезаны огнем, объясните, где вы 
находитесь, на каком этаже, в какой квартире.
- Для защиты от тепла и дыма постарайтесь надежно 
загерметизировать свою квартиру (комнату). Для этого 
плотно закрой входную дверь, намочи водой полотенца, 
одеяла или любую другую ткань и плотно закрой (заткни) 
ими щели двери изнутри квартиры. Нужно также во 
избежание тяги и проникновения дыма с улицы закрыть 
окна, заткнуть вентиляционные отверстия на кухне, в 
ванной, в туалете
-Привлекайте внимание стойте возле окна, махайте руками, 
кричите, делайте все чтобы вас заметили
- Если комната наполнилась дымом лягте на пол, 
передвигайтесь ползком, внизу больше кислорода и меньше 
температура.
- Если в квартире есть балкон или лоджия постарайтесь 
выйти туда, плотно закройте дверь, привлекайте внимание.
- Никогда не прыгайте из окон! Даже если вам натянули 
полотно! Ни что не выдержит веса Вашего тела! При падении 
будет сломан позвоночник и наступит мучительная смерть! 
Знайте, ни в одном подразделении пожарной охраны нет 
натяжных спасательных полотен. НЕБЫЛО и НЕТ. Это 
заблуждение погубило не одну жизнь!

Уважаемые жители сельского поселения 
Шеметовское!

 На территории сельского поселения 
Шеметовское в соответствии с постановлением 
Главы сельского поселения Шеметовское от 
19.02.2013 г. № 13 «О порядке организации сбора 
и утилизации отработанных люминесцентных 
и энергосберегающих ламп на территории 
сельского поселения Шеметовское» услуги 
по сбору, накоплению и временному 
хранению отработанных люминесцентных и 
энергосберегающих ламп, ртутьсодержащих 
отходов и батареек  для потребителей – физических 
лиц предоставляет МУП «Шеметово-Сервис». 
По вопросу утилизации люминесцентных и 
энергосберегающих ламп необходимо обращаться 
к комендантам МУП «Шеметово-Сервис». 
Администрация сельского поселения 
Шеметовское

Приём  граждан депутатами
 сельского поселения Шеметовское 

ФИО депутата День и время приема 
граждан

Место приема граждан

Бурынина Татьяна 
Владиславовна

Понедельник
 с 9.00 – 11.00 час.

Администрация 
сельского поселения 
Шеметовское 
с.Шеметово, мкр.
Новый д.8. 

Бурынин Сергей 
Николаевич

1-я суббота месяца
с 10.00 12.00 час.

Административное 
здание 
д.Самотовино, д.5

Кипаренко Светлана 
Анатольевна

2-я среда месяца
с 10.00 – 12.00 час.

Административное 
здание 
д.Самотовино, д.5

Козлов Александр 
Борисович

2-й вторник месяца
с 13.00 – 15.00 час.

Закубежский СДК

Шапоров Иван 
Васильевич

2-й четверг месяца
с 8.00 – 10.00 час. 

д. Марьино, д.17

Гераськина Зинаида 
Николаевна

3-я среда месяца
с 14.00 – 16.00 час.

с.Шеметово 
зд.43, 2 этаж

Новиков Юрий 
Анатольевич

3-й вторник месяца
с 10.00 – 12.00 час.

МБУК «Шеметовский 
ЦСДК»

Медвежов Юрий 
Сергеевич

2-й четверг месяца
с 17.00 – 19.00 час.

МБУК «Шеметовский 
ЦСДК»

Кузнецов Сергей 
Борисович

1-й понедельник 
месяца
с 17.00 – 19.00 час.

МБУК «Шеметовский 
ЦСДК»

Хахунова Ирина 
Олеговна

1-я пятница месяца
С 17.00 – 19.00 час.

МБУК «Шеметовский 
ЦСДК»
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