
Дорогие женщины!

   Сколько стихов, поэм и романов посвятили 
Вам мужчины! На скольких шедеврах 
живописи запечатлены ваши прекрасные 
лица! Сколько прекрасной музыки написано 
любящими мужскими сердцами! И мы не 
перестаем благословлять Вас и говорить 
спасибо за Вашу доброту и душевность, за 
Ваше тепло и участие, за семейный уют и 
умных и талантливых детей.
 На Ваших хрупких плечах лежат 
многочисленные заботы, но Вы находите 
время окружить близких любовью, вниманием, 
теплом, покоем и счастьем.
Спасибо Вам, милые, гордые, сильные, нежные! 
Живите всегда с верой и надеждой, и, конечно 
же, с большой любовью.
Желаю Вам и вашим семьям крепкого здоровья, 
счастья, достатка, успеха и уверенности в 
завтрашнем дне! И пусть в Вашей жизни 
будет море цветов,  больше солнца, ярких 
красок, радости и улыбок!

                                           С праздником!

Руководитель 
администрации 

сельского поселения 
Шеметовское

И.Н. Дегтярев
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                     Дорогие друзья!

     Прошла зима, и уже 
вот-вот мы с Вами 
будем праздновать 
Масленицу – 
праздник веселья и 

застолий. После Масленицы нас ожидает 
Великий пост, которому предшествует 
Прощенное Воскресенье. Прощенное воскресенье 
– отличная возможность попросить прощения 
у всех, кого Вы обидели – чаяно или нечаянно, 
и простить всех своих обидчиков!
  С самым легким сердцем, с самой чистою 
душою и с самыми искренними пожеланиями 
я спешу поздравить Вас с наступлением 
этого прекрасного праздника! Желаю, чтобы 
очистилась в этот день ваша душа от налета 
обид, зависти, ревности, от всего того, что 
мешает нам жить, творить, любить! Пускай, 
простив и отпустив все то, что накопилось 
за год на сердце, вы испытаете ни с чем не 
сравнимое чувство полета и легкости. Ведь 
умение прощать — это высочайшая мудрость! 
Желаю, чтобы жизнь свою вам удалось 
прожить не принося горя и обид другим, а в 
ответ судьба обязательно ответит тем, что 
нечего и некому будет прощать Вам в светлый 
праздник Прощенного воскресенья! 

С уважением,
Глава сельского 

поселения Шеметовское 
Т.В. Бурынина



Зарница
 18.02.2016 года на родительском собрании для «пап» 5-ых классов 
Шеметовской средней школы было принято очень важное 
решение: «Зарнице - быть!». В связи с этим 28 февраля 2016 г. в 
Шеметовской средней школе прошла военно-спортивная игра 
«Зарница». Участниками игры стали учащиеся 5-х классов. 
   Начало было традиционным: общее построение, где  
командиры  сдали раппорт, получили карты местности с 
маршрутами движения и маршрутные листы.  После получения  
маршрутных листов началось самое интересное…

  Игра проходила на улице, на территории микрорайона 
Новый села Шеметово. Ребятам предстояло разминировать 
снежное поле, «укрыться от взрывов»,  самодельными 
снежными гранатами попасть в «дот». Среди соревнующихся 
нашлись такие «снайпера», которые  не использовали ни 
одной дополнительной гранаты для поражения цели. Не менее 
интересным стал конкурс по разжиганию костра.  А сколько 
было радости и задора во время взятия флага на снежной горе!!! 
На каждом этапе команды зарабатывали баллы. Но, не смотря 
на характерное для игры присутствие духа соперничества, 
соревнования проходили очень дружно и организованно. 
Каждый из участников понимал: «Сегодня - один за всех, и все 
за одного!». Даже педагоги и родители не остались в стороне 
от этих увлекательных состязаний - как могли, помогали своим 
воспитанникам и, конечно же, переживали за них.
 По итогам соревнований 5«в» класс взял главное знамя 
игры, 5«а» - обеспечил самую высокую оценку по количеству 
участников игры. У них же у первых закипела вода в ведре. А 
5«б» стал лучшим в конкурсе санитаров. Все команды прошли 
испытания очень достойно. Кто-то оказался лучшим в одном, 
а кто-то – в другом. Но самым главным, безусловно, стало 
то, что военно-спортивная игра «Зарница»,  представляющая 
собой имитацию боевых действий, похожую на военные 
учения, помогла ребятам стать чуть-чуть ближе друг к другу, к 
учителям, к родителям, позволила  осознать особую важность 
каждого члена команды!
  Приятно осознавать, что игры, в которых принимали участие 
школьники еще более 50 лет назад, вызывают не поддельный 
интерес у современных школьников и занимают  одно из 
важных мест в патриотическом воспитании подрастающего 
поколения.  
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Автор: Евгений Баранов, фото: Евгений Баранов

За веру! За Отчизну! За любовь!

  22 февраля в МБУК «Культурно-досуговый центр имени В.Н. 
Сосина» прошел праздничный концерт, посвященный Дню 
защитника Отечества, под красивым названием «За веру! За 
Отчизну! За любовь!».
  Всех мужчин нашего поселения, в лице присутствующих 
на торжестве, поздравила Глава нашего поселения Татьяна 
Владиславовна Бурынина. За ее поздравлением последовала 
приветственная речь руководителя администрации сельского 
поселения Шеметовское Игоря Николаевича Дегтярева.

  
  Ко дню защитника Отечества коллективом МБУК «Культурно-
досуговый центр имени В.Н. Сосина» была подготовлена 
специальная развлекательная  программа. Со сцены звучали 
поздравления и стихи, способствующие созданию праздничного 
настроения у присутствующих. А песни в исполнении вокально-
инструментальных ансамблей «Встреча», «Бархатный сезон» и 
недавно образовавшегося детского коллектива «Серпантин» 
под руководством Василия Бухалева стали настоящими 
«гвоздями» вечера.  Порадовал зрителей и фольклорный 
ансамбль «Медовица» под руководством Людмилы Разводовой, 
представивший вниманию публики казачьи песни, как всегда в 
самом блистательном и безупречном исполнении. 
Мероприятие прошло в теплой дружественной обстановке. И в 
его завершении все коллективы, принявшие участие в концерте,   
совместно исполнили финальную песню «Рано прощаться».

Автор: Александр Козлов, фото: Александр Козлов
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Уважаемые жители сельского поселения Шеметовское! 
 

  На территории сельского поселения Шеметовское в целях 
укрепления института семьи и семейных ценностей проводится 
фотоконкурс «Подарок для Тебя».
Для участия в конкурсе нужно прислать соответствующую 
заявленной теме фотографию на адрес электронной почты 
spshemetovskoe@mail.ru.  В теме письма необходимо указать 
«Подарок для Тебя». В письме необходимо указать ФИО, 
возраст, населенный пункт (с. Шеметово, с. Константиново, 
д. Кузьмино, д. Самотовино, д. Шабурново, д. Марьино), 
контактный телефон. Прием работ будет проводиться в период 
с 05 марта 2016 года по 11 марта 2016 года (включительно). 
В направляемых для участия работах должно быть соблюдено 
одно из нижеперечисленных условий: запечатлен приуроченный 
к празднованию Международного женского дня подарок, 
сделанный своими руками, или запечатлен момент дарения 
подарка, приуроченного к празднованию Международного 
женского дня.  
             Обязательно!  В направляемых на Фотоконкурс 
работах должен быть запечатлен непосредственно участник 
Фотоконкурса. Фотографии, на которых не будет изображения 
человека, направляемого работу на Фотоконкурс, не 
рассматриваются. Каждый Участник может прислать на 
Фотоконкурс не более 1-ой фотографий. Если одним человеком 
будет направлено на конкурс 2 или более фотографии, на 
интернет голосование будет выставлена одна - на усмотрение 
организаторов конкурса.
Победители будут  определяться путем зрительского интернет 
- голосования на страничке группы сельского поселения 
Шеметовское в социальной сети «В контакте» - https://vk.com/
shemetovskoeайте в каждом из шести нижеперечисленных 
населенных  пунктов:
- с. Шеметово;
- с. Константиново;
- д. Шабурново;
- д. Марьино;
- д. Кузьмино;
- д Самотовино.  
Голосовать за понравившуюся работу имеют право только 
участники указанной группы.  Голоса лиц, не состоящих в 
группе, учитываться при определении победителей не будут.
Все участники фотоконкурса получат дипломы участников, 
победители фотоконкурса – дипломы победителей и право 
принять участие в экскурсионной поездке, организуемой 
в мае 2016 года. Организатор конкурса оставляют за собой 
право учреждать специальные номинации, определять в них 
победителя и награждать специальными призами.
Более подробная информация изложена в Положении 
о фотоконкурсе «Подарок для Тебя», с которым можно 
ознакомиться на официальном сайте сельского поселения 
Шеметовское www.shemetovskoe.ru, вкладки «Глава» – 
«Нормативно-правовые документы».

Я выбираю спорт!

 На территории сельского поселения Шеметовское прошел 
фотоконкурс «Я выбираю спорт». В фотоконкурсе приняло 
участие 88 человек. И, бесспорно, все работы участников 
стали достойными кандидатами в победители! Но по условиям 
конкурса только 7 званий «Лучшее фото» и они были определены 
по результатам прошедшего интернет-голосования.  Интернет 
- голосование проходило в группе сельского поселения 
Шеметовское в социальной сети «В контакте».
Победителями  фотоконкурса «Я выбираю спорт» стали:
с. Закубежье – Рахаева Елена
с. Константинво – Нечаев Максим
д. Кузьмино - Налетов Рома
д. Марьино – Коровина Елена Николаевна
д. Шабурново – Лужных Мария Ивановна
д. Самотовино – Михеев Иван Алексеевич
с. Шеметово – Бабаринов Матвей Дмитриевич и Виноградов 
Олег Михайлович.

  В ближайшее время всем участникам конкурса будут вручены 
дипломы, а победителей ждут подарочные сертификаты на 
участие в экскурсионной поездке, которая будет организована 
в мае 2016 года органами местного самоуправления сельского 
поселения Шеметовское. 
 Надеемся, что участие в конкурсе запомнится участникам 
только положительными эмоциями, полученными в результате 
«гонки» интернет-голосования. Очень жаль, что среди 
участников конкурса нашлись и не совсем добросовестные 
конкурсанты, которые при помощи специальных  программ 
«накручивали» количество голосов за свои работы или за 
работы других участников, надеясь на то, что организаторы 
конкурса исключат оппонентов. В результате «длительных 
дебатов» организаторы конкурса решили не брать на себя роль 
карателей и оставить всех участников. Сложнейшая работы 
была проделана по выявлению «накрученного» количества 
голосов, которые не были учтены при определении победителей. 
Велика вероятность того, что многим придутся не по душе 
итоги результатов фотоконкурса. Но каждый должен, прежде 
всего, понимать, что «накрученные» голоса - это вина, отнюдь, 
не организаторов конкурса! В целях избежания возникновения 
подобных ситуаций в дальнейшем в голосовании смогут 
участвовать только участники группы сельского поселения 
Шеметовское в социальной сети «В контакте».
Мы благодарим всех участников фотоконкурса за проявленный 
интерес и помощь, оказанную органам местного самоуправления 
сельского поселения Шеметовское, в  пропаганде физической 
культуры, здорового образа жизни и активного отдыха. 
Поздравляем победителей и желаем дальнейших успехов 
другим участникам фотоконкурса!

Администрация сельского поселения Шеметовское
Автор: Олеся наумова, фото: Рахаева Е., Нечаев М., Налетов Р., Коровина Е., 

Лужных М., Михеев И.,  Михеев И., Бабаринов М., Виноградов О..



Заключение 
о результатах публичных слушаний по вопросу включения 

в границы населенных пунктов земельных участков от 
24.02.2016

Дата, место и время проведения публичных слушаний:
Публичные слушания проходили 24.02.2016 г. с 17.00ч. до 17.30ч. 
по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, 
село Шеметово, микрорайон Новый, дом 34.
Основание для проведения публичных слушаний:
Постановление Главы сельского поселения Шеметовское от 
25.01.2016 г. № 2
 «О назначении публичных слушаний по вопросу включения в 
границы населенного пункта земельного участка».
Инициаторы проведения публичных слушаний:
Чумакова В.В.
Повестка дня (утверждена решением комиссии по организации 
и проведению публичных слушаний от 24.02.2016 г. № 2):
1. Включение в границы села Шеметово:
 - земельного участка с кадастровым номером 
50:05:0020506:806, , принадлежащего Чумаковой Валентине 
Васильевне; 
Присутствовало:  
Заинтересованные лица: 5 чел. (список на 1 листе является 
неотъемлемой частью протокола);
Заместитель руководителя администрации сельского поселения 
Шеметовское – Председатель комиссии по организации и 
проведению публичных слушаний : Афанасьева Е.В., назначена 
решением комиссии от 28.01.2016 г. №1
Заместитель председателя комиссии по организации и 
проведению публичных слушаний: Зимина Е.В., назначена 
решением комиссии от 28.01.2016 г. № 1. 
Секретарь комиссии по организации и проведению публичных 
слушаний: Летуновская О.Г. - назначена решением комиссии от 
28.01.2016 г. № 1.
Ведущий публичных слушаний: Афанасьева Е.В. - в соответствии 
с решением комиссии по организации и проведению публичных 
слушаний от 21.02.2016 г. № 2.  
В комиссию по организации и проведению публичных 
слушаний до 20.02.2015 г. не поступило письменных замечаний 
и предложений 
В комиссию по организации и проведению публичных слушаний 
до 20.02.2016 г. не поступило письменных заявлений от лиц, 
желающих принять участие в публичных слушаниях.
В ходе проведения публичных слушаний 24.02.2016г. в 
комиссию по организации и проведению публичных слушаний 
письменных заявлений не поступило. 
В ходе проведения публичных слушаний 24.02.2016 г. 
выступающих по повестке дня не имелось. 
По вопросу повестки дня участники публичных слушаний 
высказались следующим образом: 
1. По вопросу включения в границы села Шеметово: «За» - 5 
чел.
По результатам публичных слушаний комиссия по организации 
и проведению публичных слушаний решила:
1. Считать публичные слушания по вопросу включения в 
границы населенного пункта земельного участка от 24.02.2016 
состоявшимися.
2. Заключение о результатах публичных слушаний 
опубликовать,  разместить на официальном сайте сельского 
поселения Шеметовское  www.shemetovskoe.ru и на 
информационном стенде в администрации сельского поселения 
Шеметовское.

Комиссия по организации и проведению публичных слушаний
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План мероприятий к Международному женскому дню

№ пп Наименование 
мероприятия

Дата, время Место проведения 

1 Весна идет
 концерт, 

посвященный 
Международному 

женскому дню и Году 
Российского кино

05.03.2016г.
16:00 час.

Закубежский СДК

2 8 марта день чудесный 05.03.2016г.
16:00 час.

Кузьминский СДК

3 Вечер отдыха 07.03.2016 г. 
20:00 час.

Кузьминский СДК 
(от 18 лет и старше)

4 Без женщин жить 
нельзя на свете – нет!

07.03.2016г.
18.00 час.

Самотовинский 
СДК

5 Вечер отдыха 07.03.2016г.
20:00 час.

Самотовинский 
СДК

(от 18 лет и старше)
6 Любовь, Женщина, 

Весна
07.03.2016г.
15:00 час.

МБУК «КДЦ им. 
В.Н. Сосина»

7 С праздником «8 
Марта»

05.03.2016г.
14:30 час.

Константиновский 
СДК

8 Милой женщине 06.03.16 г.
16:00 час.

Шабурновский СДК

9 Вы сегодня самая, 
самая, самая…

08.03.2016г.
с 15:00час.

Марьинский СДК

План масленичных гуляний

№ пп Наименование 
мероприятия

Дата, время Место проведения 

1 Шутейная масленица 12.03.2016г.
14:00 час.

Площадка около 
Самотовинского СДК

2 Фольклорный 
праздник 

«Масленица»

12.03.2016г.
12:00 час.

Площадка перед 
зданием Закубежского 

СДК
3 Масленичные 

гуляния «Традиции 
Подмосковья»

13.03.2016г.
19:00 час.

Площадь перед 
Марьинским СДК

4 Массовые уличные 
гуляния

«Ух, ты, Масленица!»

13.03.2016г.
13:00 час.

Центральная площадь
п. Новый

5 Поклон тебе, 
Авдотья Изотьевна!

13.03.2016 г.
12:00 час.

Центральная площадь 
д. Шабурново

6 Ай, да масленица 13.03.2016г.
12:00 час.

Площадка около
Кузьминский СДК

МБУК "КДЦ им. В.Н. Сосина"


