
В преддВерии НоВого года…
дорогие друзья!

   приглашаю Вас принять участие в конкурсе новогодней игрушки, проводимом на 
территории нашего поселения. 
  для участия в конкурсе необходимо до 20 декабря 2015 г. изготовить елочную новогоднюю 
игрушку или украшение и представить на рассмотрение жюри в один из семи домов 
культуры по месту проведения конкурса (с. Шеметово, с. Константиново, д. Шабурново, 
д. Марьино, д. Кузьмино, д. Самотовино, с. закубежье).
  К участию в конкурсе приглашаются дети до 16 лет. принимаются любые интересные 
и оригинальные новогодние игрушки и украшения: приветствуются необычные формы 
изделия, использование различных материалов, применение нестандартных цветов, 
технологические решения. елочная новогодняя игрушка или украшение могут  быть 
выполнены из плотной цветной бумаги, ткани, ваты и картона, всевозможных подручных 
материалов (пластиковых бутылок, жестяных банок, упаковочных материалов и т.д.). 
игрушка должна иметь петли, прищепки или скобы для крепления к елочным ветвям. 
приветствуются всевозможные игрушки и украшения, различные объемные фигурки 
сказочных и мультипликационных персонажей, символов новогоднего праздника и 
наступающего года и т.п.
  Все ёлочные игрушки будут использованы для украшения центральных елок в населенных 
пунктах и интерьеров наших домов культуры. победителей конкурса и  всех участников 
ждут памятные призы! Торжественные награждения состоятся до 28.12.2015 года. 

С уважением! глава сельского поселения Шеметовское Т.В. Бурынина

Уважаемые жители сельского поселения 
Шеметовское!

Будьте особо ответственными и бдительными! В 
целях Вашей безопасности просим сообщать об 
открытых подвальных и чердачных помещениях, 
а также о местах массового проживания 
мигрантов по телефону «112».

Администрация сельского поселения Шеметовское
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Спасибо за то, что Вы есть!

   В продолжение заведенной ранее традиции мы 
расскажем Вам про двух юбиляров, проживающих 
на территории нашего поселения, которых 
от имени Совета депутатов и администрации 
поселения поздравила Глава нашего поселения 
Татьяна Владиславовна Бурынина. 

Макарова Надежда Ивановна

 Надежде Ивановне в октябре этого года 
исполнилось 85 лет. Родилась она в Мордовской 
АССР и до начала войны ходила в школу. Рядом с 
деревней протекала речка, куда она босой бегала 
со своими сверстниками, чтобы весело провести 
время, поиграть и покупаться. Это было ее самое 
любимое занятие. И ничто, казалось бы, не могло 
нарушить это смиренное устоявшееся беззаботное 
мирское спокойствие, этот маленький и такой 
уютный детский мирок, в котором не было и не 
должно было быть места войне… 

   Как только страшная весть о начале войны 
ворвалась в их мирную жизнь, все сразу 
поменялось. Папу, Попова Ивана Тимофеевича, 
забрали на фронт. Призвали на войну и старшего 
брата – Попова Владимира Ивановича. А она 
осталась с мамой и пошла работать в колхоз. 
Маленькая Надя понимала особую значимость 
своей миссии. Она знала, что сменившая 
школьную парту изнурительная и тяжелая 
работа в колхозе очень важна для фронтовиков, 
важна для Великой Победы над фашистскими 
захватчиками! Ведь выращенные, в том числе и 
ее заботливыми руками, овощи переправляли на 
фронт защитникам нашей родины, среди которых 
были и ее брат и папа. Сейчас Надежда Ивановна 
вспоминает, как было трудно, ведь работать 
приходилось на ровне со взрослыми. Кушать 
было нечего. Жили впроголодь. Обеспечение 
питанием фронтовиков было их первоочередной 
задачей!
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Брат Надежды Ивановны, Володя, так и не 
вернулся с войны. Он пропал без вести. А Иван 
Тимофеевич воевал до самой капитуляции 
фашистских войск. Надежда Ивановна с 
гордостью отметила, что Иван Тимофеевич был 
партийным и по возвращению домой возглавил 
родной колхоз. 
  Живет сейчас Надежда Ивановна в деревне 
Марьино нашего поселения. Она очень 
набожный и добрый человек. Соблюдает все 
посты. Два раза в день читает молитвослов. Веру 
и любовь к Богу ей привила ее мама, которая, 
несмотря на партийность мужа, хранила в доме 
иконы и объяснила Надежде Ивановне основы 
религии.  На теплые слова поздравления Татьяны 
Владиславовны Надежда Ивановна сказала: 
«Жить сейчас хорошо! Государству спасибо – 
пенсию платит, и дочери спасибо – заботится она 
очень обо мне. Я – счастливый человек!
Я очень люблю всех людей. И детям своим 
всегда говорила, что никогда не надо ни на кого 
злиться. И нервничать нельзя. Тогда и жить будет 
намного легче. А на все остальное - воля Божья!». 
Завершила свою речь Надежда Ивановна задорной 
и заводной русской народной частушкой о своей 
нынешней беззаботной жизни. И частушка 
эта еще надолго осталась в нашей памяти, как 
напоминание о веселом и жизнерадостном 
юбиляре, проживающем в нашем поселении!

Евдокимов Борис Иванович

 Борис Иванович родился во Владимирской 
области. Там же он и жил первые годы своей 
жизни, ходил в школу. Во время Великой 
Отечественной войны, начиная с 1943 года, он 
работал почтальоном.
  Почтовая связь была единственной ниточкой, 
дающей возможность получить хоть какую-
нибудь весточку с фронта. После призыва 
родных  ждала долгая разлука на долгие месяцы, 
а порой и годы. Люди уходили на фронт, в 
неизвестность, а их семьи ждали известий о 
них, ждали возможности узнать, живы ли их 
любимые. Дорога от почтового отделения связи до 
деревень, закрепленых за Борисом Ивановичем, 
составляла более 5 километров. Почтовая сумка 
с письмами и газетами, которые приходилось 
ему доносить до адресатов, была неподъемная. 
Но вес этот измерялся отнюдь не килограммами, 
а переживаниями  и трагедиями,  которые  



приходили вместе с ними. В каждой семье 
появления Бориса Ивановича одновременно 
и ждали, и боялись. Каждая весть с фронта 
содержала в себе ответ на самый главный вопрос: 
«Жив ли он, тот, кого любят и ждут?». Поэтому на 
Борисе Ивановиче была особая ответственность! 
Каждый день он сопереживал и радость, и горе 
вместе со своими адресатами.
 В 1971 году Борис Иванович вместе со своей 
супругой переехал в деревню Марьино нашего 
поселения, где и живет в настоящее время. 
Работал он в Марьинском колхозе заведующим 
машинным двором. На пожелания крепкого 
здоровья Татьяны Владиславовны он ответил: 
«Спасибо большое! Но главное, чтобы никогда 
больше не было войны! Я хочу, чтобы появление 
почтальона на пороге ассоциировалось в  семьях 
только с радостными событиями!».

Уважаемые жители 
сельского поселения Шеметовское!

Доводим до Вашего сведения режим работы 
отделений почтовой связи, расположенных на 
территории сельского поселения Шеметовское, в 
период с 31.12.2015 г. по 10.01.2016 г. 

Наименование ОПС Режим работы
Константиново 31.12.2015 г. – с сокращением рабочего дня на 1 

час;
01.01.2016 г. – выходной;
02.01.2016 г. – выходной;
03.01.2016 г. – выходной; 
04.01.2016 г. – выходной;
05.01.2016 г. – с 09.00 до 16.00, обед с 13.00 до 
14.00;
06.01.2016 г. – выходной;
07.01.2016 г. – выходной;
08.01.2016 г. – выходной;
09.01.2016 г. – по установленному режиму;
10.01.2016 г. – выходной.

Кузьмино
Марьино
Шабурново
Шеметово

Администрация сельского поселения Шеметовское
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Автор: Олеся Наумова, фото: Евгений Баранов

Анонс. Коротко о главном.
  27 ноября состоялось 18 очередное заседание 
Совета депутатов сельского поселения 
Шеметовское. В повестку дня было включено 
16 вопросов. Безусловно, основным вопросом 
повестки дня стал вопрос принятия бюджета 
сельского поселения Шеметовское на 2016 год 
в первом чтении по основным параметрам. 
Спешим сообщить о том, что предложенный 
администрацией поселения проект бюджета 
поселения на 2016 год сбалансированный, не 
является ни дефицитным, ни профицитным. 14 
декабря в 17.00 в здании МБУК «Шеметовский 
культурно-досуговый центр имени В.Н. Сосина» 
по адресу: село Шеметово, микрорайон Новый, 
дом 34, пройдут публичные слушания по 
обсуждению с населением указанного проекта 
бюджета. 

 Большинство других вопросов повестки дня 
18-го очередного заседания Совета депутатов в 
основном носили согласовательный характер, 
но значимость их недооценивать, отнюдь, 
нельзя! В преддверии завершения текущего 
года депутатам было необходимо рассмотреть 
предложенные администрацией поселения 
проекты пяти муниципальных целевых программ 
на следующий финансовый год, включающие, в 
числе прочих мероприятий, и мероприятия по 
исполнению наказов избирателей, собранных 
в течение года Главой нашего поселения 
Татьяной Владиславовной Бурыниной и нашими 
народными избранниками. С полными версиями 
согласованных проектов муниципальных 
целевых программ («Благоустройство территории 
сельского поселения Шеметовское в 2016 году», 
«Развитие сферы культуры в сельском поселении 
Шеметовское на 2016 год», «Молодое поколение 
сельского поселения Шеметовское на 2016 год и 
плановый период 2017 и 2018 годов», «Развитие 
физической культуры и спорта на территории 
сельского поселения Шеметовское на 2016 год и 
плановый период 2017 и 2018 годов», «Развитие 
малого и среднего предпринимательства на  
территории сельского поселения Шеметовское 
на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 
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годов») можно ознакомиться на официальном 
сайте сельского поселения Шеметовское в сети 
интернет www.shemetovskoe.ru. А мы обозначим 
лишь часть немеченых к исполнению в следующем 
году планов.
Так, муниципальная целевая программа 
«Благоустройство территории сельского 
поселения Шеметовское в 2016 году» включила 
в себя более 25 видов работ. Помимо текущих и 
ежегодно выполняемых работ по содержанию и 
ремонту сети уличного освещения, озеленению, 
окосу территории населенных пунктов, отлову 
безнадзорных животных и др., указанная 
программа включила в себя работы по 
благоустройству родников в деревнях Опарино 
и Шабурново, по строительству колодцев 
в деревнях Генутьево, Новоселки, Махра и 
Дмитровское, по обустройству дополнительных 
парковочных мест на улице Центральной села 
Шеметово, в деревнях Кузьмино, Самотовино 
и Шабурново, по устройству специальных 
резиновых покрытий на плоскостных спортивных 
сооружениях в селе Константиново и деревне 
Кузьмино, по строительству нового плоскостного 
спортивного сооружения в селе Закубежье и 
другие работы.  Единогласно были поддержаны 
депутатами и мероприятия, предусмотренные 
муниципальной целевой программой «Молодое 
поколение сельского поселения Шеметовское на 
2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов», 
среди которых - ставшие уже традиционными 
поездки–экскурсии в музеи и театры для детей из 
неблагополучных семей, детей, имеющих особые 
успехи и достижения, детей,  принимающих 
активное участие в жизни школ и жизни 
поселения. Не была оставлена без внимания и 
организация досуга детей и подростков в летний 
период времени (программа «Дружный двор»). 
А муниципальная целевая программа «Развитие 
физической культуры и спорта на территории 
сельского поселения Шеметовское на 2016 год и 
плановый период 2017 и 2018 годов» включила 
в себя проведение порядка 10 спортивных 
мероприятий.
Подходит к концу 2015 год. Много намеченных 
планов удалось выполнить в текущем году. Не 
меньшее количество мероприятий легло в основу 
муниципальных целевых программ следующего 
года.   Будем надеяться, что год грядущий будет 
не менее насыщенным и результативным, чем 
уходящий! 

Автор: Олеся Наумова, фото: Евгений Баранов

Мероприятия в области благоустройства

  В продолжение предыдущей статьи мы хотим 
рассказать нашим читателям о том, каким работам 
по благоустройству территории было отведено 
внимание руководством нашего поселения в 
минувшем месяце.

 За летний период времени большое 
количество элементов детских игровых площадок 
пришло в негодность, что стало причиной 
проведения работ по их замене и ремонту. 
В результате 14 детских игровых площадок 
было приведено в нормативное состояние.   В 
рамках реализации мероприятий по созданию 
доступной среды для маломобильных групп 
населения входы в подъезды дома 10 по 
улице Октябрьской села Константиново были 
обустроены ранее отсутствующими ступеньками 
со специальными спусками. Один из указанных 
подъездов, в котором проживает участник 
Великой Отечественной войны, был обустроен 
удобным поручнем.  4 новых пожарных гидранта 
наружного противопожарного водоснабжения 
установлено в деревнях Марьино, Самотовино 
и Кузьмино. Не были оставлены без внимания 
и места захоронений, расположенные на 
территории нашего поселения. 120 куб. м. мусора 
было вывезено с контейнерных площадок, 
расположенных у кладбищ. Активно велись 
работы по ремонту и восстановлениюсети 
уличного освещения.
  А в настоящее время прорабатывается 
вопрос новогоднего праздничного оформления 
территорий населенных пунктов, которое станет 
приятным сюрпризом для жителей и гостей 
нашего поселения и будет способствовать 
созданию праздничного настроения.

Автор: Олеся Наумова, фото: Евгений Баранов
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ГБОУ № 75 «Сказка»

  02  ноября этого года два дошкольных 
учреждения, расположенных в микрорайоне 
Новый села Шеметово, наконец-то смогли принять 
новобранцев в ряды своих воспитанников. 
  Как уже сообщалось ранее вопрос с приемом 
детишек в младшую группу ГБОУ детский 
сад № 2591 «Сказка» и ГБОУ детский сад № 
2594 «Теремок» возник в связи с проведением 
ФГУП «Радон» мероприятий по освобождению 
от непрофильных активов в соответствии с 
действующим законодательством. Некоторые 
из родителей села Шеметово вынуждены были 
возить детей в детские дошкольные учреждения 
деревень Кузьмино и Шабурново. 

         В   настоящее  время   детские  сады  из  
ведения  Москвы переданы в муниципальную 
собственность Сергиево-Посадского 
района и вошли в сеть  дошкольное 
образовательных учреждений Сергиево-
Посадского района. Районными властями было 
создано одно государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение № 75, 
получившее название - «Сказка». Открытие для 
нового набора детишек указанного учреждения 
позволило принять 350 малышей в возрасте от 2 до 
7 лет. С чем мы и поздравляем их родителей! Ведь 
нет удобнее и лучше детского сада, чем детский 
садик, расположенный в непосредственной 
близости с домом!

Автор: Олеся Наумова, фото: Елена БеловаАвтор: Олеся Наумова, фото: Евгений Баранов

Один день для Тебя!

  

   
   Во все времена женщину-мать особо почитали.  
Древние греки праздновали День матери, отдавая 
дань уважения матери богов Гее. Римляне 
поклонялись матери своих богов – Кибеле. Во 
всем современном мире Всемирный День матери 
отмечают в последнее воскресение ноября, и в 
этом году он пришелся на  29 ноября. В России этот 
праздник был установлен по Указу Президента 
Российской Федерации от 30.01.1998 года № 120. 
Для россиян это очень молодой праздник. Но сам 
факт того, что материнский труд стал цениться и 
восхваляться, очень важен для каждой женщины 
в нашей стране. У каждой страны свои традиции 
и история. Одно неизменно у всех – женщину, 
мать почитают. Нельзя измерить материально 
все, на что способна мама, все, что она может дать 
нам. Она способна оправдать любой поступок 
своих детей, способна простить все. Она дарит 
безграничную любовь и заботу, терпение и 
самопожертвование.
           В день празднования этого замечательного 
праздника коллектив  МБУК «Культурно-
досуговый центр имени В.Н. Сосина» дал 
возможность вспомнить жителям нашего 
поселения о самом главном человеке в жизни  
- о маме, представив вниманию зрителей 
концертную программу «Мама, я тебя люблю!». 
На этом мероприятии многодетным матерям, 
проживающим в нашем поселении, были вручены 
благодарственные письма Главы сельского 
поселения Шеметовское Татьяны Владиславовны 
Бурыниной. Гостей ждали интереснейшие 
концертные номера от детской школы искусств 
«Гармония», коллективов «Тутти», «Подснежник», 
«Жемчужинка», «Фантазеры». Мероприятие 
прошло в теплой и непринужденной обстановке 
и напомнило всем присутствующим о том, кто 
по ночам не спал, когда мы болели, кто отдавал 
последние, чтобы мы смогли учиться и хорошо 
жить, и самое главное - кому мы обязаны жизнью, 
самой главной нашей ценностью!



Давайте вместе защитим наших детей от БЕДЫ!

  В сентябре – декабря 2015 года по всей России проходит 
Всероссийская акция «За здоровье и безопасность 
наших детей», целью которой является повышение 
уровня осведомленности подростков и молодежи о 
негативных последствиях потребления наркотиков. 
Если ЭТО произошло… Если Вы подозреваете, что Ваш 
ребенок употребляет наркотики:
- разберитесь в ситуации, не паникуйте;
- не угрожайте и не наказывайте;
- проявите внимание и заботу;
- приобретите специальный тест для определения 
употребления наркотиков и проведите его в домашних 
условиях.
Семь возможных симптомов, позволяющих думать 
о злоупотреблении наркотиками или токсическими 
веществами:
- прогулы в школе, снижение успеваемости;
- изменение внешнего облика: неряшливость, 
неопрятность, бледность, похудание, землистый цвет 
лица, гнойничковые поражения кожи;
- внезапные колебания настроения, изменение 
отношения к окружающим, раздражительность, 
замкнутость, агрессивность;
- избегание контактов в семье, уход в себя;
- стремление уйти от дел, требующих ответственности, 
умственного напряжения;
- несвойственное ранее для человека поведение, цинизм;
- снижение реакции на внешние стимулы; 
поверхностность и сужение круга интересов, переоценка 
социальных ценностей.
Помогите уберечь Вашего ребенка от употребления 
наркотиков!
Существуют различные пути влияния на отношение 
детей к наркотикам. Главное, ребенок должен знать, 
что Вы всегда открыты для разговора с ним, Вы всегда 
готовы его выслушать и утешить!
Если Вы не поговорите со своим ребенком о наркотиках, 
это сделает кто-то другой…
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Дорогие друзья!

 12 декабря в нашей стране отмечают поистине 
великий праздник – День Конституции 
Российской Федерации! 
Конституция – не просто сухой закон, 
написанный на бумаге. Она определяет самую 
суть, основу наших свобод и благополучия! 

 В преддверии этого замечательного праздника 
я поздравляю Вас и желаю жить счастливо 
и каждый день, просто так, гордиться своим 
гражданством и принадлежностью к Великой 
Державе! Быть горячим патриотом своей 
страны, всегда любить ее, помнить и уважать! 
Пусть Вас всегда и всюду сопровождает успех, 
вдохновение и хорошее настроение! Мирного 
неба над головой Вам и Вашим близким!

С уважением, Глава сельского поселения 
Шеметовское Т.В. Бурынина

Уважаемые жители 
сельского поселения Шеметовское!

Администрация сельского поселения Шеметовское 
информирует жителей о том, что с 01.08.2015 г. 
начисление по статье «Капитальный ремонт» 
производит ООО «ЖКЦ» в едином платежном 
документе, для перечисления собранных денежных 
средств по данной статье в Фонд капитального 
ремонта, на основании заключенного соглашения и в 
соответствии с Жилищным кодексом РФ.
В дальнейшем просим платежи за капитальный ремонт, 
начисленные с 01.08.2015 г., оплачивать только по 
квитанции УК ООО «ЖКЦ».
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Уважаемые жители 
сельского поселения Шеметовское!

  Если несовершеннолетний: бродяжничает по улицам, 
вокзалам, подвалам, заброшенным зданиям; позже 22-
00 находится на улице без сопровождения родителей; 
попрошайничает; уклоняется от учебы;употребляет 
спиртные напитки, наркотики, токсические вещества.
   Если родители: злоупотребляют спиртными напитками, 
уклоняются от исполнения родительских обязанностей; 
жестоко обращаются с детьми; оставляют детей дома 
одних на длительное время.
  Сообщайте в Комиссию по делам несовершеннолетних 
и защите их прав Сергиево-Посадского района по 
телефону 8–916–344-12–31.
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их 
прав
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Мясо у обочины!

  Многим из нас известна картина, когда у обочин дорог,  
во дворах домов и в других, не предназначенных для 
этого местах, идет бойкая торговля мясом и мясными 
продуктами. Продавцы, предлагая мясо и мясопродукты 
с капотов машин, ящиков, накрытых картонками, 
зазывают покупателей: "экологически чистое домашнее 
мясо!», и многие покупают, радуясь удачной и выгодной 
покупке. Однако, как показывают рейды по выявлению 
несанкционированной торговли,в таких случаях на 
продукцию животноводства отсутствуют обязательные  
ветеринарные сопроводительные документы, а также 
не имеется подтверждения о проведении ветеринарно-
санитарной экспертизы. 

   Следует знать,  что реализация и использование для 
пищевых целей мяса, мясных и других продуктов убоя 
(промысла) животных, молока, молочных продуктов, 
яиц, иной продукции животного происхождения, не 
подвергнутых в установленном порядке ветеринарно-
санитарной экспертизе запрещена. Такая продукция 
может быть опасной в ветеринарном отношении. 

  Очень часто мясо, которое продается «с рук», не 
прошло ветеринарный контроль. К тому же мясо, 
которое продается на стихийных рынках, обычно 
разделывается на земле, в том же месте, где и продается. 
А машины, с которых ведется торговля, не проходят 
никакую санитарную обработку. Существует немало 
заразных болезней животных, передающихся человеку 
при употреблении непроверенных мясных продуктов 
и способных нанести непоправимый вред здоровью – 
трихинеллез, цистицеркоз, сибирская язва, бруцеллез, 
туберкулез  и другие, поэтому следует воздержаться 
от покупки мясных продуктов, не проверенных 
ветслужбой  у стихийных торговцев. Прежде, чем 
сделать покупку в таких местах стоит задуматься: будет 
ли купленное «домашнее мясо» безопасным для вашего 
здоровья. 

  Будьте осмотрительны! Помните! Употребление 
в пищу продукции, приобретенной в местах 
несанкционированной торговли, может представлять 
реальную опасность для здоровья и жизни человека.
 Покупать мясные продукты следует  только там, где 
вся продукция проходит ветеринарно-санитарный 
контроль. Только это будет гарантией вашего здоровья 
и хорошего самочувствия!

   Обращаем также внимание охотников на то, что 
мясо добытых на охоте диких животных, в том числе и 
кабанов, обязательно следует проверять на трихинеллез. 
От этого зависит ваше здоровье и здоровье ваших 
близких.
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Внимание – бруцеллез! 

 Бруцеллез – хронически протекающая болезнь 
животных и человека. Возбудитель болезни бактерий. 
Основными источниками инфекции для людей при 
бруцеллезе являются овцы, козы, крупный рогатый 
скот, свиньи, олени, лошади, верблюды, собаки. Пути 
заражения человека бруцеллезом разнообразны.  
Преимущественно при контакте с: больными 
животными, сырьем и продуктами животного 
происхождения, алиментарным путем.
 В молоке бруцеллы сохраняются до 10 и более дней, 
в брынзе до 45 дней, во внутренних органах, костях, 
мышцах и лимфатических узлах, инфицированных туш 
– более одного месяца, в шерстим – до 3 месяцев.
 Бруцеллы обладают высокой заразностью, могут 
проникать через неповрежденные слизистые покровы.
Бруцеллез для человека – тяжелое заболевание. 
Поражается опорно двигательный аппарат, нервная, 
мочеполовая, сердечно – сосудистая системы.
Заболевание у животных может протекать в 
скрытой форме и обнаруживаться при специальном 
обследовании.
 Потребители молока, требуйте от владельцев 
животных (особенно коз) ветеринарные справки, 
свидетельствующие о здоровье животных.
Потребители мяса и мясных продуктов: покупайте 
только клейменное мясо, прошедшее полную 
ветеринарно – санитарную экспертизу.
  Владельцы животных обязаны дважды в год 
исследовать кровь от коз, овец, крупного рогатого скота 
на бруцеллез.
          А также своевременно информировать 
Государственную  Ветеринарную Службу о приобретении 
новых животных.
Больных бруцеллезом животных немедленно 
ликвидируют.
              Обо всех случаях заболевания немедленно 
сообщайте в государственные учреждения ветеринарии 
Московской области по зонам обслуживания 
(информация на сайте http//guv.mosreg.ru) в Главное 
управление ветеринарии Московской области на 
круглосуточную горячую линию: 8(499)130-30-10.
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Покормите птиц зимой!!!

   Снежной морозной зимой птицы, которые остаются 
зимовать в наших краях, нуждаются в подкормке. Птичья 
система терморегуляции устроена таким образом, что если 
нет пищи, то она функционирует плохо. Поэтому много птиц 
погибает морозными ночами, когда крошечное тельце не в 
состоянии согреться и замерзает. Сытая птица сохраняет 
тепло до утра. Восполнить энергию может только еда, которую 
трудно найти под снегом и льдом за короткий зимний день.  
Вот почему важно подкармливать наших пернатых соседей.  
Но делать это нужно правильно, чтобы вместо помощи 
птицам не причинить им вред. 

  Для подкормки птиц нужно устраивать кормушки.  Самый 
простой вариант – сделать кормушку из пластиковой 
бутылки или молочного пакета, вырезав отверстие. Можно  
потрудиться и изготовить кормушку  в виде домика из 
дощечек или фанеры. Кормушка должна иметь бортики и 
крышу, чтобы корм не сдувало ветром и не засыпало снегом.  
Развешивать кормушки нужно как можно выше. А главное, 
помните: ХОРОШАЯ КОРМУШКА – ЭТО КОРМУШКА,  В 
КОТОРОЙ ВСЕГДА ЕСТЬ КОРМ!!!

Чем же правильно кормить птиц?

МОЖНО:
- нежареные и несоленые семечки подсолнечника, тыквы, 
арбуза, дыни;
- овес, просо;
- семена льна;
- семена сорных трав (их можно, заготовить летом);
- шишки хвойных деревьев;
- нежареные и несоленые орехи;
- кусочки свежих или сушеных фруктов и ягод (яблоко, 
рябина, калина, боярышник);
- несоленое свиное сало или сливочное масло;
- крошки черствого белого хлеба. 

НЕЛЬЗЯ:
- жареные и соленые семечки;
- соленые сухарики и чипсы;
- черный хлеб;
- соленое сало;
- пшено;
- испорченная пища;
- крупные куски черствого хлеба;.
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Информация о проведении общероссийского дня приёма 
граждан 14 декабря 2015 года

         В соответствии с поручением Президента Российской 
Федерации ежегодно проводится общероссийский день 
приема граждан с 12 часов 00 минут до 20 часов 00 минут 
по местному времени в Приемной Президента Российской 
Федерации по приему граждан в городе Москве, приемных 
Президента Российской Федерации  в федеральных округах 
и в административных центрах субъектов Российской 
Федерации (далее – приемные Президента Российской 
Федерации), в федеральных органах исполнительной власти и 
в соответствующих территориальных органах, в федеральных 
государственных органах и в соответствующих территориальных 
органах, в исполнительных органах государственной власти 
субъектов Российской Федерации (далее – государственные 
органы) и в органах местного самоуправления.

   С 12 часов 00 минут до 20 
часов 00 минут по местному 
времени проводят личный 
прием заявителей, пришедших 
в соответствующие приемные 
Президента Российской 
Федерации, государственные 
органы или органы 
местного самоуправления, 

уполномоченные лица данных органов и обеспечивают с 
согласия заявителей личное обращение в режиме видео-
конференц-связи, видеосвязи, аудиосвязи или иных видов 
связи к уполномоченным лицам иных органов, в компетенцию 
которых входит решение поставленных в устных обращениях 
вопросов. Личный прием проводится в порядке живой очереди 
при предоставлении документа, удостоверяющего личность 
(паспорта).

       В  случае если  уполномоченные  лица  органов,  осуществляющие 
личный прием заявителей, не обеспечили, с учетом часовых 
зон, возможность личного обращения заявителей в режиме 
видео-конференц-связи, видеосвязи, аудиосвязи или иных 
видов связи к уполномоченным лицам органов, в компетенцию 
которых входит решение поставленных в устных обращениях 
вопросов, то в течение 7 рабочих дней после общероссийского 
дня приема граждан или в иные удобные для данных заявителей 
сроки будет обеспечена возможность личного обращения 
к соответствующим уполномоченным лицам. О времени, 
дате и месте проведения приема в режиме видео-конференц-
связи, видеосвязи, аудиосвязи или иных видов связи данные 
заявители информируются в течение 3 рабочих дней после 
общероссийского дня приема граждан.

  По решению соответствующих государственных органов 
и органов местного самоуправления может осуществляться 
предварительная запись заявителей на личный прием в 
общероссийский день приема граждан.
Информация об адресах проведения 14 декабря 2015 года 
приема заявителей размещена на официальном сайте 
Президента Российской Федерации в сети Интернет на странице 
«Личный прием» раздела «Обращения» http://letters.kremlin.ru/
receptions, а также на официальных сайтах соответствующих 
государственных органов и органов местного самоуправления 
в сети Интернет.
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