
                                           26 июня 2015, №14(18)

14

Дорогие друзья!

  Примите самые искренние поздравления с 
Днём российской молодежи! С праздником 
юности и оптимизма! 
  У Вас сейчас самое интересное время, 
время мечтаний и надежд, время поиска 
своего жизненного пути.  Молодость – это 

неповторимая пора, когда у человека много сил, энергии и времени впереди. И 
всем этим надо суметь распорядиться с умом, чтобы прожить счастливую, 
полноценную, интересную жизнь, раскрыть в ней свои способности и сделать 
что-то достойное уважения и благодарности. 
У нашего поселения немало важных задач, в решении которых не обойтись без Вас: 
молодых, энергичных, перспективных, готовых брать на себя ответственность 
за будущее. Я искренне желаю Вам счастья! Пусть жизненные испытания лишь 
укрепляют вашу волю на пути к поставленным целям. Будьте энтузиастами 
и инициаторами добрых дел, успешно воплощайте в жизнь новые идеи в учёбе, 
творчестве и труде. И пусть удача сопутствует Вам на пути к маленьким и 
большим целям! 

Глава сельского поселения Шеметовское        Т.В.Бурынина
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Аллея славы
Мне кажется порою, что солдаты,
С кровавых не пришедшие полей,

Не в землю нашу полегли когда-то,
А превратились в белых журавлей…

    Всем нам известна и любима эта замечательная песня 
«Журавли», текст которой написал народный поэт Дагестанской 
АССР Расул Гамзатович Гамзатов (перевод на русский язык 
Наума Гребнева).  Каждая строчка в этой песне пропитана 
горестью и печалью, пронизана чувством скорби и сожаления, 
и каждое слово в ней напоминает нам о том бессмертном 
подвиге всего советского народа, и, прежде всего, о подвигах 
всех тех, кто, защищая нашу Родину, не вернулся с полей боев… 
Спустя несколько лет после появления песни «Журавли» в 
СССР, в местах боёв 1941—1945 годов, стали возводить стелы 
и памятники, центральным образом которых были летящие 
журавли. Журавли из песни стали символом памяти о погибших 
в Великую Отечественную войну.
 Весьма символичен тот факт, что 22 июня этого года в 
деревне Самотовино нашего поселения, которая входит в 
состав заказника «Журавлиная родина», состоялся фестиваль 
«Аллея славы». Проведение фестиваля было приурочено дню 
начала Великой Отечественной войны, в память о героях, не 
вернувшихся с фронта. В фестивале изъявили желание принять 
участие МУП «Благоустройство» (городское поселение Сергиев 
Посад), ГУП МО «МОБТИ», МУП «Шеметово-Сервис» и ООО 
«ЖКЦ». 

  В рамках проведения фестиваля вдоль пешеходной дорожки 
участниками фестиваля в память о героях, ушедших на фронт 
из деревни Самотовино и прилегающих к ней деревень, и не 
вернувшихся с полей сражений, были разбиты клумбы. МУП 
«Шеметово-Сервис» выполнило клумбу в виде пятиконечной 
звезды. ГУП МО «МОБТИ» представило нашему вниманию 
композицию в виде российского развивающегося флага, 
а МУП «Благоустройство» выполнило клумбу в виде реки 
времени, протекающей между двух памятных дат: 1941-1945 
гг. Ну а ООО «ЖКЦ» со своей композицией пошло намного 
дальше и глубже в философию. Клумба их была выполнена 
в виде исходящих от центра цветочных кругов – символов 
целостности и бесконечности всего Сущего, вмещающего в 
себя и пространство, и время, которые не властны над нашей 
памятью, памятью о великих подвигах наших земляков! 
         Тут же от администрации поселения вне конкурса 
работниками ЖКХ деревни Шабурново был организован 
тематический цветник с землянкой. Администрацией поселения 
в рамках проведения фестиваля был открыт памятный стенд 
с именами героев, установлены лавочки и цветники в виде 
журавлей. 
   «И подвиг их будет вечно жить в наших сердцах и нашей 
памяти!»- эти слова эхом раздались по всей территории нашего 
поселения. И под звучание песни «Журавли», поддергиваясь 
от легкого ветерка, развивался флаг нашей маленькой Родины 
– сельского поселения Шеметовское, с изображением  двух 
сообращенных золотых журавлей, воздевших крылья и клювы 
в лазоревом поле…

Районный конкурс «Пахарь-2015»

  В завершение весенне-посевных работ, 10 июня, по давно 
заведенной традиции на территории сельского поселения 
Шеметовское близ деревни Ченцы состоялся районный конкурс 
механизаторов «Пахарь-2015». Конкурс этот ежегодно в течение 
пяти лет проводится при поддержке районных и областных 
властей в целях демонстрации профессионализма местных 
механизаторов,  рекламации престижа этой профессии, 
подъема сельскохозяйственных предприятий, привлечения в 
село новых трудовых ресурсов.

  В конкурсе «Пахарь-2015» приняли участие сотрудники 
12 сельхозпредприятий района. По условиям конкурса 
механизаторы должны были вспахать выделенные участки 
поля, не нарушив установленных нормативов вспашки.  
   В этом году в состав членов жюри конкурса был включен Министр 
сельского хозяйства Московской области Дмитрий Степаненко. 
Министр в ходе конкурса подчеркнул, что основной задачей 
Министерства на ближайшее время является, прежде всего, 
ввод в оборот сельскохозяйственных предприятий залежных 
земель, что позволит не только повысить продовольственную 
безопасность, но и следовать объявленному в Российской 
Федерации курсу импортозамещения. 
  А ведь действительно, выполнение задач, поставленных 
Президентом Российской Федерации В.В. Путиным перед 
министерствами и ведомствами агропромышленного 
комплекса в области импортрозамещения, происходит здесь, 
на местах. И дань этому необходимо отдать именно нашим с 
вами односельчанам – механизаторам. Вот и получается, что в 
условиях нынешней направленности российской экономики, 
профессия механизатора является одной из самых нужных и 
актуальных профессий. 
По итогам конкурса «Пахарь-2015» победителями стали:
- Сергей Жданов из Торгашинского отделения компании 
«РусМолоко»;
- Евгений Брежнев из ЗАО «Самотовино»;
- Владимир Алексеев из ОАО «Ассортимент-Нива». 
15 июля они будут представлять наш район в аналогичном 
конкурсе областного масштаба. 

Автор: Олеся Наумова, фото: Дамир Шавалеев
Автор: Олеся Наумова, фото: Евгений Баранов
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Благоустройство территории поселении 

  Администрация нашего поселения продолжает выполнять 
мероприятия в рамках исполнения плана работ по 
благоустройству территории поселения.
   За последний месяц наше поселение заметно преобразилось. 
В населенных  пунктах были завершены работы по окосу 
территории, установке лавочек, изготовлению указателей с 
нумерацией многоэтажных домов. Необходимо отметить, что 
более 20 многоэтажных домов  нашего поселения были включены 
в областную Программу «Проведение капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных 
на территории Московской области, на 2014-2038 годы».  На 
указанных домах были установлены таблички с   перечнем 
запланированных работ по капитальному ремонту. В основном 
это работы по замене системы канализации в подвалах домов и 
ремонтные работы по восстановлению отмостки. 
   Особо остро в населенных пунктах нашего поселения стоит 
вопрос организации пешеходных зон и зон отдыха. В текущем 
месяце в деревне Шабурново были проведены работы по 
восстановлению пешеходной дорожки, идущей от въезда в 
деревню до памятника воинам, погибшим во время Великой 
Отечественной войны. Кроме того, напротив указанного 
памятника были начаты работы по организации зоны отдыха. 
Уже завершено асфальтирование дорожки и площадок, на 
которых впоследствии появятся удобные лавочки. 
Не менее важными мероприятиями стали работы по организации 
специального покрытия на многофункциональных плоскостных 
сооружениях в деревнях Шабурново и Самотовино и работы 
по строительству аналогичных спортивных сооружений в 
деревнях Марьино, Кузьмино и селе Константиново. 
           Еще в деревне Самотовино было огорожено администра-
тивное здание. В деревнях Новиково, Новоселки, Ченцы и в 
селах Богородское, Никульское были проведены работы по 
очистке колодцев. А жители деревни Добрая Слободка недавно 
обзавелись новеньким колодцем. 
  Ну и, безусловно, самыми важными мероприятиями этого 
месяца стали работы по установке на въездных дорогах 
поселения светоотражающих указателей «Сельское поселение 
Шеметовское». И в ближайшее время на одном из въездов на 
территорию поселения будет установлена стела–указатель 
«Сельское поселение Шеметовское», на которой будут 
изображены герб и карта нашего поселения.
      Лето для администрации поселения – это сезон 
благоустройства. В настоящее время работы по благоустройству 
в самом разгаре. Многое  уже сделано, но еще больше, конечно 
же, только предстоит сделать! 

Автор: Олеся Наумова, фото: Евгений Баранов

День деревни Шабурново

 Праздник деревни Шабурново прошел в Шеметовском 
поселении 7 июня. Праздник проходил под открытым небом. 
Торжество открыла Глава сельского поселения Шеметовское, 
Татьяна Владиславовна Бурынина, которая наградила активных 
жителей деревни благодарственными письмами поселения. 
 В программу праздника вошли конкурс пирога, игры и 
развлекательные программы для детей, концертная программа, 
подготовленная работниками Шабурновского сельского дома 
культуры. В концертной программе приняли участие не только 
юные и взрослые жители деревни. В гости с концертными 
номерами в деревню Шабурново приехали еще и артисты из 
Марьинского и Зубцовского домов культуры.  
 Незаметно пролетело время. Гости праздника довольные 
расходились по домам. Много слов благодарности было 
высказано в адрес организаторов мероприятия.

Автор: Евгений Баранов, фото: Евгений Баранов

Цветущий Сергиев Посад

  В городе Сергиев Посад на бульваре Кузнецова прошел 
конкурс «Цветущий Сергиев Посад». Награждение победителей 
конкурса состоялось в День России. Всего в конкурсе участвовал 
31 конкурсант. Это были городские и районные предприятия и 
организации и органы местного самоуправления района. 
   Все участники конкурса получили грамоты от Главы городского 
поселения Сергиев Посад. Композиция администрации 
сельского поселения Шеметовское заняла в этом конкурсе 
первое место. Она была сделана  силами  предприимчивых и 
отзывчивых работников ЖКХ деревни Шабурново, а сама идея 
композиции принадлежит коменданту деревни Шабурново 
О.В. Матяш. 

Автор: Олеся Наумова, фото: Евгений Баранов



 стр.4  Вестник сельского поселения Шеметовское, 26 июня 2015, №14(18) 

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: №14(18)
Дата выхода в свет: 26.06.2015 год
Тираж: 900 экз.
Фото: Подопригора В., Баранов Е.В, Шавалеев Д..
Верстка: Баранов Е.В. 
Отпечатано в типографии ООО "ВДВ ПАК"
Цена: Бесплатно

Примите участие в губернаторской премии «Наше 
Подмосковье».

 Начался прием заявок на Премию «Наше Подмосковье» в 2015 
году. Приглашаем вас принять участие и подать свой проект на 
соискание Премии. Премия присуждается за реализованные и 
реализуемые в настоящий момент социально значимые проекты, 
направленные на развитие Московской области. Цель премии – 
поддержка и поощрение социальной активности и проявления 
banner_printA4_CMYK_01гражданской позиции жителей 
Подмосковья. Конкурс проводится в 3-й раз и будет проходить 
в период с 15 мая по 4 ноября 2015 года. Первый этап премии 
«Наше Подмосковье – 2015» — прием заявок – продлится с 15 
мая по 30 августа. На втором этапе пройдет оценка проектов – 
с 1 сентября по 4 ноября. Награждение победителей состоится 
26 ноября 2015 года. Состав экспертного совета увеличен c 
52 до 70 человек. Для оценки проектов будут приглашены 
эксперты в области истории, науки, искусства, экологии, 
спорта, журналистики. Кроме новой номинации «Спасибо 
деду за Победу» премии присуждаются по номинациям: 
«Творческое Подмосковье», «Доброе сердце», «Наследие 
Подмосковья», «Гражданский диалог», «Облик Подмосковья», 
«Новые возможности», «Активное Подмосковье», «Экология 
Подмосковья», «Больше чем профессия». В юбилейный год 
Великой Победы лауреатами станут 1945 участников. Призовой 
фонд премии составляет 180 миллионов рублей. Соискатель 
первой премии в номинации «Спасибо Деду за Победу» 
получит 335 тысяч рублей, 65 соискателей второй премии 
получат 150 тысяч рублей, 160 соискателей третьей премии – 70 
тысяч рублей. Также 335, 150 и 70 тысяч рублей соответственно 
получат победители в остальных номинациях. Финал премии 
пройдет торжественно в том муниципалитете, от которого 
будет больше всего участников.

Спасибо за то, что Вы есть!
В мае 2015 года одной жительнице нашего поселения 
исполнилось  90 лет. Ее лично поздравила Глава нашего 
поселения Т.В. Бурынина. И мы пожелаем имениннице крепкого 
здоровья и заботы родных и близких!

Царькова Александра Афанасьевна
Александра Афанасьевна родилась в деревне Бобошино нашего 
поселения. Когда началась Великая Отечественная война, 
она училась в статистическом техникуме в городе Москва. 
Оттуда она, вместе со своими однокурсниками, попала на 
лесозаготовки в город Наро-Фоминск.  Это был изнурительный 
труд. Приходилось вручную валить и разделывать лес, корчевать 
пни. 
После войны Александра Афанасьевна работала экономистом 
на Загорском электромеханический завод. Живет сейчас 
Александра Афанасьевна в деревне Посевьево нашего 
поселения. Прийти на митинг по состоянию своего здоровья 
она не смогла, но с великим удовольствием наблюдала залпы 
салюта, озарившие небо нашего поселения в честь 70-летия 
Победы в Великой Отечественной войне! 

Автор: Олеся Наумова, фото: Евгений Баранов

Секрет семейного счастья

  12 июня в семье Мишаевых отметили радостное событие. В 
этот летний праздничный день, только 60 лет назад, Николай 
Андреевич и Зоя Викторовна связались узами брака.
  В пятидесятых прошлого века Зоя Викторовна после окончания 
педагогического училища по распределению приехала к нам 
работать учительницей начальных классов. С Николаем 
Андреевичем они познакомились на вечеринке в клубе села 
Константиново. В те времена не нужно было заранее подавать 
заявление для регистрации брака. И как-то вечером, провожая 
домой Зою Викторовну, Николай Андреевич попросил у нее 
руку и сердце и предложил уже на следующий день узаконить 
их отношения.  Рядом с клубом располагался отдел милиции, 
где на следующий день они и расписались. 
  Живет сейчас семья Мишаевых в деревне Бобошино нашего 
поселения. Николай Андреевич всю свою жизнь проработал 
в МОЭСК в селе Константиново с начала электрификации 
деревень и сел. Это с его непосредственным участием было 
проведено электричество во все населенные пункты нашего 
поселения. А Зоя Викторовна всю свою жизнь посвятила 
профессии учителя. 
  На восхищенное поздравление Главы нашего поселения, 
Татьяны Владиславовны, с шестидесятилетием совместной 
супружеской жизни супруги Мишаевы сдержанно улыбнулись. 
И только поблескивающие в уголках глаз капельки слез счастья  
выдали их безмерное чувство гордости за совместно прожитые 
годы! 
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