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                                                                                Дорогие 
друзья!
                                                     Вот и наступает самая 
                                                     сказочная пора, которую с   
                                                   нетерпением ждут не только  
                                                      дети, но и взрослые,  – время 
                                                встречи Нового года!  Новый год 
                                                      уже на пороге! И мы все   
                 томимся в  ожидании  новогоднего чуда. Вот-вот 
                куранты пробьют полночь, и Новый  год вступит  
                в свои права, чтобы принести в дом новое  
               счастье, новые надежды и новые, еще неведомые,  
                    планы и достижения. В эти дни мы как будто 
приоткрываем дверку в нашу совершенно другую жизнь, чтобы 
начать ее с чистого листа. Это отличная возможность, 
чтобы окинуть взглядом все свои достижения в прошедшем 
году и наметить новые цели в наступающем.  
  В преддверии этого замечательного праздника позвольте 
мне от всей души поздравить Вас! Я искренне желаю   Вам,  
чтобы  Ваша  жизнь  наполнилась в этом году новым смыслом 
и принесла бы в Ваш дом тепло, уют и благосостояние. И пусть 
год наступающий будет счастливым, благополучным, иногда 
трудным, но всегда успешным и обязательно захватывающим, 
а хорошие светлые начинания в новом году обязательно 
воплотятся в реальность! Здоровья, удачи и счастья Вам и 

Вашим близким!

С Новым годом!

Глава сельского 
поселения Шеметовское   

 Т.В.Бурынина

Внимание конкурс!!!

Рождественское селфи – это яркие, 
необычные фотографии, которые 
можно сделать всего лишь раз в году! 
Приглашаем Вас принять участие 
в конкурсе «Рождественское 
селфи». Конкурс проводится по 
3-м номинациям:

1. «Почувствуй атмосферу 
праздника» (селфи у ёлки, в 
коробке с мандаринами, в снегу, в 
гирляндах…) – 1, 2, 3 место.

2. «Приз зрительских симпатий» 
(голосование будет проходить с 
11.01.2016 года по 18.01.2016 года  
на сайте www.shemetovskoe.ru) – 
1,2,3 место.

3. «Оригинальное селфи с Дедом 
Морозом и Снегурочкой» (название 
номинации говорит само за себя) – 
1, 2, 3 место.

Для участия в конкурсе Вам нужно 
до 10.01.2016 года прислать 
свое селфи на адрес электронной 
почты spshemetovskoe@mail.ru! В 
теме письма необходимо указать 
«Селфи» и номер номинации (1 
или 3). Все предоставленные на 
конкурс селфи автоматически 
станут участниками номинации 
№ 2. В письме необходимо указать 
ФИО, возраст, населенный пункт, 
контактный телефон. От одного 
человека для участия в конкурсе 
принимается только одно селфи. 
Если одним человеком будет 
направлено на конкурс 2 или более 
селфи, будет оценено одно - на 
усмотрение членов жюри.

Итоги конкурса будут подведены 
до 19.01.2016 года.
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Спасибо за то, что Вы есть!
 В преддверии новогодних праздников 
несколько ветеранов Великой Отечественной 
войны, проживающих на территории нашего 
поселения, отметили свои дни рождения. По уже 
давно заведенной традиции с этим замечательным 
событием их поздравила Глава нашего поселения 
Татьяна Владиславовна Бурынина. Давайте и мы 
почествуем наших юбиляров!

Клейменова Пелагея Андреевна
 Пелагея Андреевна родилась в Воронежской 
области. 
Когда началась Великая Отечественная война, ей 
было всего 10 лет. Беззаботные школьные годы 
в одночасье сменились тяжелой изнурительной 
работой в колхозе. Учебу пришлось забросить, 
ведь нужно было помогать в обеспечении 
продовольствием рядов Красной Армии. Ее папу, 
Андрея Тихоновича, сразу после объявления о 
начале войны призвали на фронт. В 1943 году 
в одной из битв под Сталинградом Андрей 
Тихонович был ранен в 12-е ребро. В связи с 
ранением его направили  на лечение в госпиталь, 
где он скоропостижно скончался. 13-летней 
Пелагее было очень тяжело осознавать, что папы 
больше нет. Еще труднее было начать жить дальше 
без него. Пелагея Андреевна смогла пережить это 
ни с чем не измеримое горе. Она  до сих пор хранит 
в своей памяти самые  теплые воспоминания о 
доблестном и храбром, самом родном человеке, 
который отдал свою жизнь за мирное небо над ее 
головой. 
 

  

       Вскоре после окончания войны Пелагея 
Андреевна  вышла замуж. Ее муж, Иван 
Васильевич,  тоже  воевал в рядах Красной 
Армии на Советско-японской войне. С мужем 
они прожили долгую и счастливую жизнь. 16 лет 
назад дети перевезли их из Воронежской области 
в деревню Кузьмино нашего поселения. 9 лет 
назад Ивана Васильевича не стало.
 В октябре Пелагее Андреевне исполнилось 
85 лет.  Живет она там же, в деревне Кузьмино, 

со своей дочерью. Забота детей помогает ей 
справляться с каждодневными  бытовыми 
трудностями. «Здоровы бы были дети и внуки! 
А большего мне и не надо!»- заключила в конце 
нашей встречи Пелагея Андреевна, и скромно 
улыбнулась  добродушной и светлой улыбкой, 
свойственной  искреннему и мудрому человеку, 
немало повидавшему на своем жизненном пути. 

Кутьина Екатерина Васильевна
 Екатерина Васильевна родом из села 
Закубежье нашего поселения. После окончания 
школы брат, Иван Васильевич, помог ей 
устроиться работать на фабрику Дзержинского, 
и она переехала жить в город Ивантеевку. 

  Первые годы Великой Отечественной войны 
Екатерина Васильевна проработала на этой 
же фабрике.  С началом  войны фабрика была 
перепрофилирована согласно требованиям 
военного времени. Оставшиеся после призыва на 
фронт рабочие обеспечивали выпуск продукции 
для фронта (шинельное сукно, стропы для 
парашютов, полотно для подшлемников) и 
выполняли другие задания по обеспечению 
Красной Армии теплой одеждой, снаряжением 
и другим имуществом. Работать на фабрике 
приходилось несколько смен подряд. Времени на 
сон и отдых практически не оставалось. 
  В 1942 году Екатерину Васильевну призвали в 
на фронт. Сначала  она попала в учебный полк, 
где закончила специальные курсы и получила 
профессию шофера. С гордостью Екатерина 
Васильевна отметила, что экзамены по управлению 
грузовым автомобилем она сдала с первого раза. 
После  получения профессии, ее включили в 
военный отряд шоферов, который состоял из 
100 шоферов-девушек. Отряд базировался в 
городе Люберцы. Машину выдали не сразу. За 
ней Екатерине Васильевне пришлось ехать самой 
вместе с начальством. Это были двое суток без 
еды и питья в ожидании  долгожданной встречи 
с новеньким  ЗИС-3, на котором Екатерина 
Васильевна проработала до самой Победы над 
фашистскими захватчиками. 
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 После войны Екатерина Васильевна вернулась 
в родное село Закубежье и пошла работать 
в Самотовинский совхоз весовщицей. Перед 
окончанием своей трудовой деятельности она 
работала продавцом в закубежском магазине. 
Живет сейчас Екатерина Васильевна у своей 
дочери, Алефтины Михайловны, в селе Шеметово 
нашего поселения. В ноябре этого года Екатерине 
Васильевне  исполнилось  97 лет.  На поздравление и 
пожелания Татьяны Владиславовны именинница 
ответила: «Мне здоровье и счастье от заботы 
близких прибавляется и от того, что они сами 
здоровы и счастливы!» Так Екатерина Васильевна, 
поделилась с нами своим сокровенным секретом 
долголетия и счастья: «Счастливыми себя можем 
сделать только мы сами. Думая о близких, 
проявляя заботу и внимание, мы вносим ценный 
вклад и в своё собственное счастье!».

Шолбина Нина Ивановна
 Нина Ивановна родилась в деревне Алаево, 
которая раньше располагалась рядом с деревней 
Ченцы нашего поселения. Этой деревни уже не 
сыскать ни на карте, ни в списке деревень нашего 
поселения. Но Нина Ивановна отчетливо помнит 
эту маленькую уютную деревушку, в которой она 
провела свое беззаботное детство. 
   Весть о начале войны застала Нину Ивановну 
за школьной партой, на одном из выпускных 
экзаменов. Тогда, в далеком 41-м, она сначала не 
поняла, что случилось, не сразу сообразила, что 
последний звонок и окончание школы плавно «не 
переплывут» в счастливые студенческие годы. 
Мечты о дальнейшем получении образования 
прервал представитель военкомата, вошедший 
в класс,  который вручил ей и ряду других ее 
одноклассников повестки на трудовой фронт.  
И в одну секунду война, которая  была для нее 
чем-то несуществующим, чем-то чуждым для 
планеты Земля, чем-то тем, о чем можно было 
только прочитать в учебниках, стала страшной 
реальностью… Уже на следующий день Нина 
Ивановна пошла работать в Константиновкий 
колхоз. «Трудно было! Очень тяжело! И кушать 
было нечего, и работать приходилось и днем, и 
ночью. Но самое главное – было очень страшно!»- 
произнесла Нина Ивановна в конце своих 
воспоминаний о военных годах.
 После войны Нина Ивановна пошла работать 
в дорожное хозяйство. А в 1961 году она 
вернулась в родной Константиновский совхоз, 
где и закончила свою трудовую деятельность 
в должности бригадира. Живет сейчас Нина 

Ивановна в деревне Ченцы со своим мужем, 
Александром Ивановичем, о котором мы 
рассказывали в одном из номеров настоящего 
издания. Нина Ивановна  всегда была самым 
активным жителем деревни Ченцы. Сила воли, 
неугомонность и целеустремленность – основные 
качества ее характера. Нужно заменить в деревне 
фонарь – односельчане бегут к Нине Ивановне, 
нужно помочь в каком-то неотложном деле -  
соседи идут к Нине Ивановне, нужно наладить 
водоснабжение в деревне – опять к Нине 
Ивановне. Нина Ивановна и сама поможет, и 
в администрацию заявку отнесет, и виновных 
найдет. Все общественно важные дела поможет 
решить и для домашних дел время оставит!
  В октябре этого года Нине Ивановне 
исполнилось 85 лет. В связи с серьезно травмой 
она уже пол года не выходит на улицу. Во время 
визита Татьяна Владиславовна поздравила Нину 
Ивановну с юбилеем и пожелала ей скорейшего 
выздоровления, ведь именно такие активные люди 
и помогают администрации нашего поселения в 
каждодневной работе. 

Бережной Сергей Никитович
 Сергею Никитовичу в ноябре этого года 
исполнилось 90 лет. Он – ветеран боевых 
действий.  Защищать нашу родину ему пришлось 
во время войны с Японией 1945 года. 
  Историческая справка: «Советско-японская 
война — часть Второй мировой войны и войны 
на Тихом океане. Известна также как битва за 
Маньчжурию или Маньчжурская операция, а 
на Западе — как операция «Августовская буря». 
Продолжалась с августа по сентябрь 1945 года и 
окончательно завершилась победой над японской 
Квантунской армией (в Маньчжурии), японскими 
войсками на Южном Сахалине и Курильских 
островах и подписанием Акта о капитуляции 
Японии.»
   Живет сейчас Сергей Никитович в мкр. Новый села  
Шеметово.  Он  всегда  является  одним из самых 
почетных гостей на проводимых на территории 
поселения культурно-массовых мероприятий, 
посвященных празднованию 
Победы в Великой Отечественной 
войне. Татьяна Владиславовна 
закончила свое поздравление 
Сергея Никитовича с юбилеем 
крепкими объятиями, которые 
заключали в себе всё когда-то недосказанное, и 
безграничную благодарность каждого из нас за 
Великую Победу!  

Автор: Олеся Наумова, фото: Евгений Баранов
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В нашем зале заседаний…
 18 декабря состоялось 19-ое внеочередное заседание 
Совета депутатов сельского поселения Шеметовское. 
В повестку дня было включено 16 вопросов. 
  Первым вопросом повестки дня стал вопрос 
утверждения бюджета сельского поселения 
Шеметовское на 2016 год во втором чтении. 
Решение принималось по результатам публичных 
слушаний, прошедших 14 декабря в здании 
МБУК «КДЦ имени В.Н. Сосина». На указанных 
публичных слушаниях присутствовало 11 человек.  
До проведения публичных слушаний заявлений для 
выступления на публичных слушаниях  и замечаний 
на обсуждаемый проект бюджета не поступало. 
Необходимо отметить, что в условиях негативного 
влияния финансово-экономического кризиса 
рассматриваемый бюджет поселения сориентирован 
на режим экономии бюджетных средств, повышение 
результативности бюджетных расходов, сохранение 
социальной направленности.
 Также депутатами был согласован проект 
муниципальной целевой программы «Обеспечение 
пожарной безопасности на территории 
сельского поселения Шеметовское на 2016 год». 
Исполнение мероприятий, предусмотренных 
указанной программой, будет способствовать  
созданию необходимых условий для повышения 
пожарной безопасности населенных пунктов, 
защищенности граждан и организаций от пожаров, 
их предупреждению и смягчению последствий. В 
рамках программы в следующем году планируется 
установить новые пожарные гидранты в с. 
Закубежье и д. Ченцы, восстановить гидранты в д. 
Самотовино, д. Шабурново, с. Константиново и д. 
Кузьмино, оборудовать  пожарные подъездные  пути 
с площадкой из ПГС в с. Закубежье и д. Корытцево, 
а также выполнить ряд других не менее важных 
мероприятий. 
 Бурному обсуждению подвергся вопрос утверждения 
прогнозного плана приватизации муниципального 
имущества сельского поселения Шеметовское в 2016 
году. Проект перечня предлагаемого к продаже с 
торгов муниципального имущества содержал здания 
бань, расположенных в д. Самотовино, д. Кузьмино, 
с. Закубежье и д. Марьино. В ходе дискуссии было 
решено включить указанные объекты в план 
приватизации. Дело  в  том,  что бани  уже  давно  
не эксплуатируются. Желающих арендовать это 
имущество не удается найти уже не один год. 
Самостоятельное содержание указанных зданий не 
по силам местному бюджету.  Неэксплуатируемые 
объекты разрушаются. Нашедшие нового хозяина 
здания смогут получить вторую жизнь. А вырученные 
от продажи зданий денежные средства можно будет 
направить на выполнение мероприятий в области 

благоустройства территории поселения. В силу 
того, что реализуемое имущество имеет особую 
социальную значимость, договор купли-продажи 
будет, однозначно, содержать обременения, 
предусматривающие невозможность изменения 
социального статуса приобретаемого объекта в 
течение определенного промежутка времени. 
 Рассмотрение депутатами вопроса передачи 
МБУК «Шеметовская сельская библиотека» в 
ведение Сергиево-Посадского муниципального 
района было связано с изменениями действующего 
законодательства, в соответствии с которым 
полномочия по организации библиотечного 
обслуживания населения, комплектованию 
и обеспечению сохранности библиотечных 
фондов библиотек отнесены к полномочиям 
Сергиево-Посадского муниципального района. 
Спешим успокоить наших читателей: передача 
бюджетного учреждения не отразиться на работе 
наших библиотеках.   Все  они будут работать в 
установленном ранее режиме. 
 Ну и, безусловно, не менее значимыми вопросами 
повестки дня стали отчеты администрации 
поселения перед депутатами. В результате были 
заслушаны годовые отчеты о выполнении плана 
мероприятий по реализации наказов избирателей, 
рассмотрению обращений граждан администрацией 
сельского поселения Шеметовское, об исполнении 
программы социально-экономического развития 
сельского поселения Шеметовское, по выполнению 
прогнозного плана приватизации муниципального 
имущества, по выполнению муниципальных заказов 
в сельском поселении Шеметовское. Кроме того, был 
заслушан отчет МБУК «КДЦ имени В.Н. Сосина»  
о результатах работы в 2015 году. Рассмотрев 
предоставленные Совету депутатов поселения 
отчеты, депутаты единогласно одобрили работу 
администрации поселения и МБУК «КДЦ имени 
В.Н. Сосина» в 2015 году.  С полными отчетами 
о проделанной работе Вы можете ознакомиться 
на официальном сайте нашего поселения www.
shemetovskoe.ru.

Автор: Олеся Наумова, фото: Евгений Баранов
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Мероприятия в области благоустройства 
территории поселения

  Судя по объему работ в области благоустройства 
территории поселения, декабрь стал не менее 
насыщенным, чем предыдущие месяцы уходящего 
года. 
   Так, руководством поселения было принято решение 
о необходимости проведения работ по организации 
освещения плоскостных спортивных сооружений, 
расположенных в д. Шабурново, д. Кузьмино, д. 

Марьино, д. Самотовино, ул. 
Центральная с. Шеметово. 
В планах следующего года  
осветить и плоскостное 
спортивное сооружение 
в с. Константиново. В 
ближайшее время, как 
только позволят погодные 
условия, на указанных 

сооружениях будут проведены необходимые 
работы по организации катков. По имеющейся у нас 
информации многие жители уже приобрели коньки 
и с нетерпением ждут наступления настоящей зимы, 
чтобы вдоволь насладиться таким увлекательным 
и полезным видом спорта, как катание на коньках. 
Будем надеяться, что морозы и снегопады придут 
к нам в самые кротчайшие сроки, и катание на 
коньках станет хорошим подспорьем для приятного  
времяпрепровождения наших жителей. 
  В селе Константиново были завершены работы 
по организации сети уличного освещения, 
результатом которых стало освещение части ранее 
не освещенного участка от многоэтажных жилых 
домов, расположенных на улице Октябрьской, до 
школы. Дополнительные фонари появились у дома 
10 и между домами 8 и 9 по улице Октябрьской. А 
в деревне Шабурново была освещена автостоянка и 
детская площадка у дома 16.
   Но самым большим сюрпризом для жителей нашего 
поселения стало новогоднее оформление населенных 
пунктов. Красивейшая световая иллюминация, 
появившаяся на стволах деревьев и 
линиях электропередач, превратила 
улицы деревень Шабурново, 
Кузьмино, Марьино, Самотовино 
и сел Закубежье, Константиново 
и Шеметово в сказку. Кроме того, 
администрацией поселения в 
этом году было принято решение 
о необходимости приобретения 
и установки искусственных елок, 
которые уже стали украшением шести 
населенных пунктов поселения. 
Самая большая новогодняя 
красавица была установлена в 

административном центре нашего поселения – 
на центральной площади села Шеметово. ФГУП 
«Радон» тоже внесло свой вклад, нарядив эту елку 
украшениями с символикой предприятия. 
 

             Сразу после новогодних праздников 
администрация поселения приступит к выполнению 
мероприятий в области благоустройства, 
запланированных к исполнению в следующем году... 
Но это уже темы для будущих сюжетов. А пока, 
будем готовиться к веселой встрече Нового года, 
любоваться праздничным оформлением населенных 
пунктов и бережно ко всему относиться, а значит 
-стараться сделать свою малую родину лучше, 
уютнее и краше! 

Сразу после новогодних праздников администрация 

Автор: Олеся Наумова, фото: Евгений Баранов
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Новая коммунальная техника

 В этом году сельское поселение Шеметовское 
было включено в областную целевую программу 
Московской области «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства на 2014-2018 гг.». Благодаря 
этому, сельское поселение Шеметовское на условиях 
софинансирования смогло приобрести свою первую 
коммунальную  технику - два трактора:  Беларус 320.4 
с навесным оборудованием (грейдером, щеткой и 
косилкой) и МТЗ 82.1 с навесным оборудованием 
(грейдером, щеткой и, поливальной бочкой). 
  С 01 января 2016 года в соответствии с 
действующим законодательством полномочия по 
содержанию дорог общего пользования, в том числе 
по их очистке, отнесены к компетенции Сергиево-
Посадского муниципального района. Однако, 
содержание внутриквартальных дорог (около 16 
км.), по прежнему, входит в состав полномочий 
сельского поселения Шеметовское. Приобретение 
указанной выше техники будет способствовать 
организации качественной и своевременной уборки 
снега в период сильных снегопадов в зимний период. 
Ну а в летний период времени технику планируется 
использовать для выполнения других работ в области 
благоустройства территории населенных пунктов.

Глава сельского поселения Шеметовское Татьяна 
Бурынина:
- Необходимость покупки такой техники появилась 
у поселения уже давно. Самостоятельно приобрести 
ее нашему поселению, конечно, было бы не по силам. 
В этом году это стало возможным только благодаря 
реализуемой на территории Московской области 
программы по поддержке жилищно-коммунального 
хозяйства, за что огромное спасибо нашему 
губернатору Андрею Воробьеву. Неоценимую 
помощь в сборе необходимого комплекта документов 
и  проведении совместных торгов оказало нашему 
поселению Министерство ЖКХ Московской области, 
за что им тоже большое спасибо. Большим плюсом 
этой техники является ее многофункциональность. 
Это позволит использовать ее на благо поселения 
круглый год.

Доступная среда

 В одном из номеров настоящего периодического 
издания мы уже сообщали читателям о 
мероприятиях, запланированных муниципальной 
целевой программой «Доступная среда сельского 
поселения Шеметовское на период 2015-2019 гг.» и 
значимости этих мероприятий для маломобильных 
групп населения. За счет реализации указанных 
программных мероприятий в доме 10 по улице 
Октябрьской села Константиново летом этого года 
были установлены откидные пандусы. 
            В преддверии новогодних праздников аналогичные 
пандусы появились в одном из подъездов 73-го дома 
по улице Центральной села Шеметово и 9-го дома на 
улице Октябрьской села Константиново. А в январе 
2016 года  откидными пандусами будет оборудован 
один из подъездов дома 12 деревни Шабурново. 

Дополнительные выплаты пенсионерам
С 01 января 2016 года до декабря 2018 года одинокие 
пожилые люди старше 70 лет смогут получать 
дополнительные выплаты из бюджета Московской 
области. При этом наличие детей и других 
родственников не имеет значения. Главное, чтобы 
человек один был зарегистрирован в квартире. Также 
право на льготу имеют члены семей, полностью 
состоящих из пенсионеров, достигших 70 лет и 
старше. При этом неважно, какая это пенсия – по 
возрасту, по инвалидности или по потере кормильца. 
То есть, если в квартире проживают два, три и более 
человек и все они пенсионеры, то каждый из них по 
достижении 70 лет имеет право на доплату. Еще одно 
условие для ее получения – чтобы среднедушевой 
доход не превышал два прожиточных минимума, а 
именно - 16 800 рублей. Размер ежемесячной помощи 
для каждого пенсионера составить 700 рублей. 
Для получения указанной выплаты лицам, 
подпадающим под получение выплат, необходимо 
обратиться с заявлением в Сергиево-Посадское 
Управление социальной защиты после 11 января. 
Деньги будут выплачиваться только с момента 
подачи заявления. Телефоны для справок: 8(496)541-
34-72, 8(496)541-34-76.

Администрация сельского поселения Шеметовское

Автор: Олеся Наумова, фото: Евгений Баранов

Автор: Олеся Наумова, фото: Пресс-служба Сергиево-Посадского 
муниципального района
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Никто не забыт, ничто не забыто!

    В нашу редакцию поступило обращение Карелиной 
Альбины Константиновны, проживающей на 
территории нашего поселения, которая изъявила 
желание поделиться с жителями нашего поселения 
радостной новостью.  В этом году Альбине 
Константиновне удалось найти место захоронения 
своего отца, Макарова Константина Николаевича, и 
узнать важные детали его жизни.  
   Макаров Константин Николаевич был рожден в 
1914 году. В 1941 году он был призван на фронт из 
Башкирии Бирским горвоенкоматом. 12 ноября 1943 
года, когда Альбине Константиновне было около 4 
лет, в ходе одного из боев ее папа погиб. 15 ноября 
1943 года Макарову Константину Николаевичу 
посмертно было присвоено звание Героя Советского 
Союза, о чем свидетельствуют полученные     Альби-

ной Константиновной копии 
архивных документов.

   Альбина Константиновна совсем 
не помнит своего отца, ведь 
на момент его призыва в ряды 
Красной Армии ей было чуть 
больше года. Но она бережно 
хранила его фотографию! Это 
фотография с изображением 
героического и доблестного 

человека в военной форме, с  мужественным и 
бесстрашным взглядом, отдавшего свою жизнь в 
борьбе с фашистскими захватчики за мирное небо 
над нашими головами! 

Уважаемые жители сельского поселения 
Шеметовское!

Доводим до Вашего сведения график работы органов 
ЗАГС в новогодние праздники:

Дата Режим работы
01.01.2016 г. выходной день
02.01.2016 г. с 9.00 до 17.00 

обед с 13.00 до 14.00
03.01.2016 г. выходной день 
04.01.2016 г. с 9.00 до 17.00 

обед с 13.00 до 14.00
05.01.2016 г. выходной день
06.01.2016 г. с 9.00 до 17.00 

обед с 13.00 до 14.00
07.01.2016 г. выходной день 
08.01.2016 г. с 9.00 до 17.00 

обед с 13.00 до 14.00
c 09.01.2016 г. в обычном режиме

Администрация сельского поселения Шеметовское

10 лет тому назад

  10 лет назад сельское поселение Шеметовское стало 
самостоятельным муниципальным образованием 
на территории Сергиево-Посадского района. Оно 
было образовано в ходе муниципальной реформы, 
в соответствии с Законом Московской области от 
28.02.2005 года № 60/2005-ОЗ «О статусе и границах 
Сериево-Посадского муниципального района и 
вновь образованных в его составе муниципальных 
образований». По площади территории Шеметовское 
стало самым крупным муниципальным 
образованием Сергиево-Посадского района (46 
613 га). В состав поселения вошло 75 населенных 
пунктов шести упразднённых административно-
территориальных единиц — Закубежского, 
Константиновского, Кузьминского, Марьинского, 
Ченцовского и Шабурновского сельских округов. А 
административный центр было решено основать в 
селе Шеметово. 
 Сформированные в соответствии с указанной 
выше реформой органы местного самоуправления 
поселения приступили к осуществлению полномочий 
с 01 января 2006 года. В связи с этим 9 декабря в 
здании МБУК «КДЦ имени В.Н. Сосина» прошло 
праздничное  мероприятие, приуроченное 10-летию 
сельского поселения Шеметовское. В торжественной 
обстановке Глава сельского поселения Шеметовское 
Татьяна Владиславовна Бурынина, подводя итоги 
первой десятилетки, вручила юбилейные нагрудные 
знаки «10 лет сельскому поселению Шеметовское». 
Среди награжденных были  действующие депутаты 
Совета депутатов поселения и депутаты поселения, 
срок полномочий которых истек, лица, плодотворно 
работающие или работавшие ранее в органах 
местного самоуправления поселения, заслуженные 
труженики и ветераны поселения, участники ВОВ, 
проживающие на территории поселения, а также 
лица, активно участвующее в общественной жизни 
поселения. Всего было отмечено 120 жителей, 
имеющих самое непосредственное отношение к 
развитию нашего поселения!

 Бесспорно, с момента образования сельского 
поселения Шеметовское удалось сделать многое! 
И на сегодняшний день сельское поселение 
Шеметовское, безусловно, можно отнести к одному 
из самых перспективно развивающихся поселений 
Московской области!

Автор: Олеся Наумова, фото: Елена Белова

Автор: Олеся Наумова, фото предоставлено Карелиной А.К.
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Помоги пернатым 
  На сегодняшний день экологическая грамотность, 
любовь к природе и бережное отношение к ней 
стали залогом выживания человека на нашей 
планете. Работа по экологическому образованию 
детей обладает большими воспитательными 
возможностями и перспективами. 

  «Помоги пернатым» - такое название получил 
цикл мероприятий, запланированных к 
проведению с наступлением заморозков МКОУ 
«Шабурновская средняя общеобразовательная 
школа». Главными задачами мероприятий 
стали экологическое воспитание школьников, 
формирование правильного отношения к 
представителям животного мира (птицам), эко 
культуры и природоохранного сознания через 
различные виды деятельности, а также развитие 
познавательного интереса к родной природе. 
Всего в школе было проведено 6 мероприятий, 
в ходе которых учащиеся не только изготовили 
кормушки для птиц и разместили их в березовой 
роще на территории школы. Ученики также 
узнали интересные факты из жизни птиц, 
активно приняли участие в конкурсе рисунков 
«Покормите птиц зимой» и в акции «Покормим 
птиц». 
  Все акции прошли в теплой и дружеской 
обстановке и напомнили школьникам о 
значении пернатых друзей в жизни человека и 
необходимости бережного отношения к природе.

Автор: Олеся Наумова, фото: Наталья Литвиненко

Итоги конкурса ёлочной игрушки
  Если спросить любого мальчишку или девчонку, 
какого праздника он больше всего ждет, то, скорее 
всего, почти каждый назовет среди своих главных 
праздников Новый год. Ведь Новый год – это 
всегда сказка. Всё сверкает, искрится и становится 
необычайно красивым. Повсюду сверкают 
новогодние гирлянды, искрятся новогодние ёлки, 
украшенные яркими игрушками. А чтобы ёлочных 
игрушек стало как можно больше и конечно для 
развития художественного вкуса, трудолюбия и 
приобщения к новогодним традициям, Главой 
сельского поселения Шеметовское Татьяной 
Владиславовной Бурыниной был объявлен конкурс 
ёлочной игрушки среди детей и подростков в 
возрасте до 16-ти лет, проживающих на территории 
сельского поселения Шеметовское.  
Игрушки и украшения принимались в семи домах 
культуры нашего поселения. Всего на конкурс было 
предоставлено около 200 ёлочных украшений. Перед 
членами жюри стояла очень непростая задача, ведь 
все игрушки, изготовленные детками, были подстать 
настоящим шедеврам, поэтому выбору победителей 
предшествовали длительные дискуссии. В итоге 
было выбрано 7 победителей конкурса (по одному 
в каждом доме культуры). Победителям были 
вручены MP3-плееры. Все участники получили 
памятные призы - кружки с символикой поселения. 
Награждения победителей и участников прошло 
в торжественной обстановке в домах культуры на 
новогодних представлениях. 
Победители конкурса:
микрорайон Новый села Шеметово – Стогний Семен 
«Хрустальный колокольчик»;
село Закубежье – Иванова Юля (д. Новиково), 
«Корзинка с цветатми» в технике квиллинг;
село Константиново – Гришенина Алена, «Жар-
птицы»;
деревня Самотовино – Родионова Маргарита, «Елка-
Аленка»;
деревня Шабурново – Беляев Кирилл, 7 ёлочных 
игрушек;
деревня Марьино –Солоненко Наташа,  «Шишки» 
из тыквенных семечек, «Ангел»;
деревня Кузьмино – Журихина Вера, «Бабушки-
старушки». 
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