
Д о р о г и е  д р у з ь я !
Вот и наступил новый 2016 год! Незаметно пролетели веселые и беззаботные новогодние праздничные 

дни, и отдохнувшие  жители нашего поселения 
с новыми силами приступили к выполнению 
намеченных к реализации в новом  году планов. 
Безусловно, Новый год – это наш самый что ни на 
есть традиционный праздник. Однако, немногие 
знают, что 30-го января славяне отмечали День 
Мороза и Снегурки, символов нынешнего Нового 
года. В Древней Руси День Мороза и Снегурки был 
один из популярнейших  праздников зимы. Наши 
предки прославляли Мороза, который был зимним 
воплощением могущественного бога Велеса – символа 
богатства и благополучия… 
Иногда так хочется поверить в маленькое чудо!.. 
Так давайте же,  чтобы хоть чуть-чуть продлить 
новогоднее настроение, посадим на колени наших 
маленьких детишек, а кто-то - внуков, и, отдавая 
дань уважения нашей истории, в теплой домашней 
обстановке поведаем им древнюю сказку про 
русского Деда Мороза и Снегурочку, как это было 
заведено у наших предков. И пусть дом переполнят 
уют и теплота домашнего очага, а в воздухе летает 
таинственная атмосфера сказки!  Семейного 

благополучия и духовного богатства, здоровья и благосостояния Вам и Вашим близким!
С уважением, Глава сельского поселения Шеметовское

Т.В. Бурынина
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Подробности на стр. 2

Внимание! 
На территории 

сельского поселения Шеметовское 
объявляется фотоконкурс 

«Я выбираю спорт»! 
Подробности на стр. 4.
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Вопрос прямого транспортного обслуживания 
«микрорайон Новый села Шеметово – город Пересвет» 

 В одном из номеров настоящего периодического издания 
мы описывали проблему организации транспортного 
обслуживания жителей микрорайона Новый села Шеметово с 
городом Пересвет. 
 Напомним, что в результате работы, проводимой 
Правительством Москвы  по оптимизации системы ГУПов, 
освобождению их от функций, не связанных с основной 
деятельностью предприятий и передачей с балансового учета 
предприятий непрофильных активов, медсанчасть «Радон» 
была присоединена к ФГБУЗ ЦМСЧ № 94 ФМБА России. 
Жители микрорайона Новый села Шеметово с 01.01.2015 г. 
начали получать медицинскую помощь в рамках обязательного 
медицинского страхования в медсанчасти, расположенной в 
городе Пересвет. В январе 2015 года  в адрес Главы сельского 
поселения Шеметовское поступило обращение от жителей 
по вопросу оказания помощи в организации прямого 
транспортного сообщения с городом Пересвет. Отсутствие 
прямого транспортного сообщения предоставляло жителям 
массу неудобств, затрудняло возможность своевременного 
получения медицинской помощи. В связи с тем, что в 
соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» полномочия в области создания 
условий для предоставления транспортных услуг населению и 
организация транспортного обслуживания населения отнесены 
к полномочиям муниципальных районов в адрес Главы 
Сергиево-Посадского муниципального района С.А. Пахомова 
Главой сельского поселения Шеметовское было направлено 
письмо о необходимости продления маршрута рейса № 60 
«Реммаш-Пересвет» до остановки общественного транспорта 
микрорайона Новый села Шеметово.  

  Районными властями незамедлительно была начата работа по 
внесению соответствующих  изменений в паспорт маршрута. 
Работа велась на протяжении всего прошлого года: был собран 
необходимый комплект документов, обращения граждан, 
проработано мотивированное обоснование. Все собранные  
материалы были направлены на рассмотрение в Правительство 
Московской области. Внесение изменений в паспорт маршрута 
общественного транспорта оказалось задачей не из легких, 
так как при определении продолжительности  маршрута 
транспортного средства ежегодно просчитывается и 
финансовая составляющая, которая находит свое отражение 
в бюджете области. Но результат все-таки был достигнут! В 
бюджете Московской области на 2016 год было предусмотрено 
дополнительное финансирование рейса 60-го маршрута. В 
паспорт маршрута были внесены соответствующие  изменения. 
С января 2016 года рейс № 60 получил новое название «Новый - 
Пересвет». Мы же, в свою очередь, искренне благодарим жителей 
нашего поселения за проявленное терпение и понимание!

Очистка внутриквартальных дорог
  В связи с тем, что спецификой нашего поселения является 
не только достаточно большая территория, но и значительная 
удаленность населенных пунктов друг от друга, своевременно 
и качественно производить очистку автомобильных дорог 
в зимний период является задачей не из простых. Не говоря 
уже о  том, что многие дороги окружены полями, и в ветреную 
погоду их постоянно переметает. Очистку таких участков дорог 
приходиться производить не один раз в сутки. 

  
Еще год назад протяженность автомобильных дорог, 
которые содержались администрацией сельского поселения 
Шеметовское, составляла около 130 км. Для сравнения: 
общая протяженность МКАД - 108,9 км. С 01 января 2016 
года полномочия по содержанию дорог общего пользования, 
в том числе по их очистке, отнесены к компетенции 
Сергиево-Посадского муниципального района. Но 16 км 
внутриквартальных дорог (это  в основном участки дорог, 
расположенные  в зоне многоэтажной жилой застройки)  
остались в ведении нашего поселения.
  Как уже сообщалось ранее, в этом году сельское поселение 
Шеметовское, благодаря участию в областной программе 
«Развитие жилищно-коммунальногохозяйства на 2014-
2018 гг.», смогло приобрести свою первую коммунальную  
технику - два трактора. Благодаря именно этой технике этой 
зимой производится очистка придомовых территорий шести 
населенных пунктов - д. Шабурново, д. Марьино, д. Самотовино, 
с. Константиново, ул. Центральная с. Шеметово, д. Кузьмино. 
Свою работу по очистке придомовых территорий тракторист 
начинает не позднее 8.00. В период сильных снегопадов работа 
начинается с 6 часов утра. Жители указанных шести самых 
крупных населенных пунктов нашего поселения уже смогли 
отметить своевременность и высокое качество очистки 
внутриквартальных дорог в этом году. А это значит, что 
областная программа «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства на 2014-2018 гг.» действительно работает. Ведь 
положительные отзывы населения – это самая лучшая и самая 
высокая оценка эффективности программных мероприятий и 
работы органов местного самоуправления!

Автор: Олеся Наумова, фото: Евгений Баранов

Автор: Олеся Наумова, фото: Наталья Полубаркина

Уважаемые жители сельского поселения 
Шеметовское!

С 01.01.2016 года полномочия по очистке дорог общего 
пользования отнесены к полномочиям администрации 
Сергиево-Посадского муниципального района. По всем 
вопроса очистки дорог общего пользования просьба 
звонить в МБУ «Дорожник» по телефону 8 496 551 38 37. 

Администрация сельского поселения Шеметовское
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В хоккей играют 
настоящие мужчины

  В селе Шеметово наконец-то удалось реализовать намеченные 
планы: обустроить каток. Залили его на расчищенной 
асфальтовой площадке за зданием спорткомплекса «Радон». 
Благодаря крещенским морозам, быстро превратившим воду 
в лёд, каток получился просто отменный! Раньше желающим 
покататься на коньках приходилось ездить в Дмитров, но 
позволить себе это могли совсем немногие.
 Сначала ледовую площадку опробовали робкие ребятишки.  
Потом пришли ребята постарше. А через пару дней после 
заливки начались самые настоящие мужские игры – Сергиево-
Посадский чемпионат по хоккею. В чемпионате по хоккею 
принимают участие 8 команд, среди которых команды из 
городских поселений Сергиев Посад, Скоропусковский, 
Хотьково, Пересвет, Краснозаводск и из поселков Бужаниново 
и 67 км. Наше поселение в чемпионате представляют Фурсенко 
Сергей, Солёнов Максим, Чижов Сергей, Кузнецов Сергей, 
Допиро Алексей, Спивак Александр, Белявцев Евгений, 
Безгубов Василий, Новиков Евгений, Павлов Михаил, Тузаков 
Василий, Веселов Николай, Белов Фёдор, Шинкарёв Павел и 
Туркин Владимир. 
  На хоккейные матчи собираются до двадцати участников, не 
считая зрителей, которых тоже немало. И болельщики, и игроки 
громко кричат и спорят - нипочём им двадцатиградусные 
морозы. Идут со смехом от хоккейного корта женщины: с 
мальчишеским азартом бегают их мужья по льду за шайбой, 
стараясь забить гол. А как же иначе – настоящая игра! Теперь 
целый день до позднего вечера на всё Шеметово слышны громкие 
крики и возгласы. И ничего страшного не произошло! Просто 
настоящие мужчины играют в хоккей! И ведь действительно, 
когда видишь мужчину за тридцать, который мчится на коньках 
с клюшкой по льду, понимаешь, что верно утверждение: «Спорт 
– это жизнь!». 

Автор: Евгений Баранов, фото: Евгений Баранов

Вещий сон
  4 января 2016 года Советом Депутатов сельского поселения 
Шеметовское и администрацией сельского поселения 
Шеметовское была организована поездка в цирк Вернадского 
на представлении "Вещий сон". На представление попали  
детки из многодетных, малообеспеченных, неполных семей 

и представители нашей молодежи,  
активно участвующей в жизни школ, 
жизни поселения и района.
  Сюжет представления был очень 
похож на традиционную русскую 
народную  сказку. На сцене ожили 
и Царь-недотёпа, и Злая Царица, 
и Исчезнувшая Царевна, и Бес, и 
Кощей-Бессмертный,  пришли на 
помощь героям мертвая и живая 
воды... Инсценировка была дополнена 
номерами с животными. Здесь 
нашли свое место, как представители 
экзотического животного мира 
- крокодил, лама, пони, так и 

привычные обитатели цирковых арен - лошади, собаки и петухи. 
Также ребята увидели цирковые  номера трюкачей, жонглеров, 
воздушных акробатов.  А в конце представления по традиции 
новогодних мероприятий, под бой курантов появилась большая 
красавица-елка. Ее новогодние огни зажгли сами ребята, а затем 
всех детей и взрослых с Новым годом поздравили Дед Мороз и 
Снегурочка. В общем, всё как следует, всё как заведено! И надо 
отметить, что действие представления очень гармонично было 
адаптировано под разные возрастные категории.  История, 
разворачивающаяся на сцене, стала интересной для всех, 
захватила и детей, и взрослых.

  Представление подошло к концу. Автобусы развезли зрителей 
из столицы в разные уголки нашей страны. Но атмосфера 
праздника, созданная сказочным представлением, еще долго 
окружала ребят из нашего поселения, принявших участие 
в новогодней поездке, организованной для них органами 
местного самоуправления сельского поселения Шеметовское! 

Автор: Евгений Баранов, фото: Евгений Баранов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация сельского поселения Шеметовское 
информирует о том, что с 01.03.2016 плата за найм в 
муниципальном жилищном фонде составит 8,50 руб., 
на основании постановления администрации сельского 
поселения Шеметовское от 25.01.2016 № 11.
Данное решение принято в связи с тем, что с 01.01.2016 
в соответствии с Постановлением Правительства 
МО от 05.08.2015 N 650/26 "О минимальном размере 
взноса на капитальный ремонт общего имущества 
многоквартирных домов, расположенных на территории 
Московской области, на 2016 год" минимальный размер 
платы на капитальный ремонт общего имущества 
многоквартирных домов, расположенных на территории 
Московской области составляет 08 руб. 30 коп.
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Рождественское селфи
  В преддверии Нового года Главой нашего поселения 
Татьяной Владиславовной Бурыниной был объявлен конкурс 
«Рождественское селфи». Информация о конкурсе была 
размещена в настоящем периодическом издании, на сайте 
сельского поселения Шеметовское в сети интернет и на досках 
объявлений в населенных пунктах. По условиям конкурса 
до 10.01.2016 года на адрес электронной  почты нужно было 
прислать свое селфи. Всего было учреждено 3 номинации 
«Почувствуй атмосферу праздника», «Приз зрительских 
симпатий» и «Оригинальное селфи с Дедом Морозом и 
Снегурочкой».
  В результате на конкурс прислали свои фотоработы порядка 
30-ти участников. Селфи – это разновидность автопортрета, 
заключающаяся в запечатлении самого себя на фотоаппарат. 
Фотографий, выполненных в стиле селфи, в направленных 
на конкурс материалах было не так много. Однако, членами 
конкурсной комиссии было принято решение об оценке всех 
работ, независимо от соблюдения предъявляемого изначально 
по условиям конкурса к фотоработам стиля «селфи». 
  Хочется отметить, что, несмотря на небольшое количество 
участников, конкурс все-таки приобрел достаточно широкую 
популярность в сети интернет в ходе определения победителей 
в номинации «Приз зрительских симпатий». 
  Так, по результатам интернет голосования первое место 
в указанной номинации заняла фотография Столбовской 
Екатерины Евгеньевны. На фотографии запечатлена семья, 
собравшаяся у новогодней елки в теплой домашней обстановке. 
От этой фотографии  веет добротой и спокойствием, ее 
переполняет теплота и семейное счастье. За эту работу  
проголосовало 346 человек. Второе место в этой же номинации 
занял Столбовский Кристиан (294 голоса). На фотографии  
запечатлены двое ребят на фоне новогодней елочки. Ребята 
в красных новогодних колпачках. Смущенно улыбаясь, они 
предстают перед нами, как некие подражатели доброго Деда 
Мороза. А место под номером три досталось Ульяновой 
Марине (261 голос), сделавшей самое настоящее селфи в образе 
Снегурочки. Все 3 места в номинации «Приз зрительских 
симпатий» по результатам интернет голосования были 
распределены среди участников из деревни Марьино.  
Если с победителями в предыдущей номинации все было 
достаточно просто – их определили голосующие в сети интернет, 
то с определением победителей в оставшихся номинациях 
членам конкурсного жюри пришлось изрядно подумать. Но в 
результате длительных дискуссий выбор все-таки был сделан. 
Номинация «Почувствуй атмосферу праздника»:
1 место – Фурсенко Ирина, п. Новый;
2 место – Волкова Юлия, д. Шабурново;
3 место – Нечаева Людмила, с. Константиново.
Номинация «Оригинальное селфи с Дедом Морозом и 
Снегурочкой»:
1 место – Рябуха Алина, с. Закубежье;
2 место – Полякова Ольга, с. Закубежье;
3 место – Афанасьева Ирина, с. Закубежье. 
 В ближайшее время всем участникам конкурса будут 
выданы дипломы участников, а победителей ждут ценные 
призы!

Уважаемые жители сельского поселения Шеметовское!
 В мае 2016 года администрацией поселения будет 
организована интереснейшая экскурсионная поездка. На этот 
раз в поездка будет организована для победителей конкурсов, 
которые пройдут в феврале-мае текущего года. 

Сводная таблица конкурсов:

Месяц Наименование 
конкурса

Краткая суть

Февраль Я выбираю спорт Фотоконкурс 
Март Подарок для Тебя Фотоконкурс 
Апрель Чистый двор Фотоконкурс 
Май Спасибо за Великую  

Победу!
Конкурс авторского 
кино

  Все участники конкурсов получат дипломы участников. 
Итоги конкурсов будут определяться по результатам интернет 
голосования в разрезе следующих населенных пунктов: с. 
Шеметово, с. Константиново, с. Закубежье, д. Кузьмино, д. 
Самотовино, д. Шабурново, д. Марьино. То есть в каждом 
конкурсе будет по 7 победителей. 

Условия фотоконкурса «Я выбираю спорт»
Для участия в конкурсе нужно до 14.02.2016 года прислать 
фото со своим участием на  адрес  электронной  почты 
spshemetovskoe@mail.ru, соответствующее заявленной теме 
конкурса.  В теме письма необходимо указать «Я выбираю спорт». 
В письме необходимо указать ФИО, возраст, населенный пункт 
(с. Шеметово, с. Константиново, с. Закубежье, д. Кузьмино, д. 
Самотовино, д. Шабурново, д. Марьино), контактный телефон. 
От одного человека для участия в конкурсе принимается только 
одна фотография. Если одним человеком будет направлено 
на конкурс 2 или более фотографии, будет оценена одна - 
на усмотрение организаторов конкурса. Голосование будет 
проходить с 15.02.2016 года по 20.02.2016 года  на сайте www.
shemetovskoe.ru. 

Об условиях проведения остальных конкурсов цикла будет 
сообщено дополнительно. Внимательно следите за лентой 
новостей на официальном сайте сельского поселения 
Шеметовское  www.shemetovskoe.ru.

Администрация сельского поселения Шеметовское 
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