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С Новым годом!
Дорогие жители
Одинцовского района!
Поздравляю вас с Новым годом и Рождеством Христовым!
Пусть наступающий 2017-й год принесет удачу вам и
вашим близким. Пусть он будет насыщенным, радостным и
светлым, наполненным новых открытий, интересных знакомств и больших побед. Пусть он станет годом роста и
развития!
Верьте в себя и смотрите в будущее с оптимизмом!
Глава Одинцовского муниципального района
Московской области
Иванов Андрей Робертович

Новый год – это самый долгожданный и сказочный праздник, когда хочется верить в чудеса и дарить эти ощущения
своим родным и близким.
Приближается самый волшебный и сказочный праздник, и
он обязательно исполнит мечты каждого человека, подарит
надежды на лучшее и преподнесет долгожданные перемены.
Пускай все плохое, что было в этом году, забудется, а хорошего станет намного больше. Пусть успех сопутствует всем
вашим начинаниям всегда и во всем. Желаю вам мира, согласия, терпения, добра, счастья и, конечно же, удачи! С Новым
2017 годом!
Глава сельского поселения Успенское
Владимир Горяев

Новый год обычно связывают с надеждами на лучшее, поэтому пускай все хорошее, что радовало вас в уходящем году,
непременно найдет свое продолжение в году наступающем.
Пусть Новый год подарит вам благополучие, исполнение заветной мечты, укрепит веру в будущее, а успех сопутствует
всем вашим начинаниям всегда и во всем. Желаю вам мира,
согласия, терпения, добра, счастья и, конечно же, удачи!
С Новым годом!
Руководитель общественной организации
«Общество инвалидов сельского поселения Успенское»
Кононенко Галина Дмитриевна

Дорогие жители!
Поздравляю вас с Новым годом! Пусть этот прекрасный
праздник принесет вам самое долгожданное и желанное. Пускай каждый найдет свое счастье – в человеке или в любимом
деле, в карьере или уютном доме. Желаю крепкого здоровья,
веры в чудеса и много жизненной энергии! С праздником!
И. о. руководителя администрации
сельского поселения Успенское
Берестовский Дмитрий Олегович

Дорогие друзья!
От всей души поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством! Желаю вам успеха и процветания! Пусть
коллеги, друзья и близкие радуют вас пониманием и поддержкой. А также здоровья, счастья и любви.
Депутат Совета депутатов
сельского поселения Успенское
Жаков Сергей Владимирович

Дорогие жители!
Поздравляю от души всех жильцов района. С Новым годом, господа. Крепкого здоровья! Любви и благ, мои родные,
удачи, счастья и побед, живите дружно и прекрасно – даю
я вам такой совет! С Новым годом!
Депутат Совета депутатов
сельского поселения Успенское
Урсул Антонина Васильевна

От всей души хочу поздравить вас с новогодними праздниками и пожелать новых свершений, успехов во всех начинаниях, финансовой стабильности и отменного здоровья.
Пускай рабочие будни всегда будут веселыми и интересными, а выходные проходят с родными и близкими друзьями.
Депутат Совета депутатов
сельского поселения Успенское
Зеленов Алексей Юрьевич

Пусть наступающий год принесет много приятных событий и счастливых моментов. Пусть появятся новые перспективы и воплотятся в жизнь поставленные задачи! Желаю крепкого здоровья, удачи и любви вам и вашим близким!
Хорошего настроения и исполнения самых заветных желаний
в канун Нового года!
Депутат Совета депутатов
сельского поселения Успенское
Деденок Мария Петровна

В предновогодние дни как-то по-особенному верится в то,
что наш мир должен стать лучше, добрее, что счастье и успех
непременно придут в каждый дом и в каждую семью. Уверена,
что в наших силах подарить своим близким и родным самое
дорогое – это тепло, понимание и любовь!
Пусть Новый год поможет в исполнении самой заветной мечты, укрепит веру в будущее, пусть успех сопутствует всем вашим начинаниям всегда и во всем! С Новым
годом! Счастья, мира и благополучия вам и вашим семьям!
Директор СОШ «Горки-Х»
Шарыгина Оксана Борисовна
Уважаемые жители!
Поздравляю вас с наступающим Новым годом и светлым
праздником Рождества Христова! Единственный раз в году происходит уникальное событие, которое нам дарит календарь.
Это удивительный и необычный день, когда провожая один год,
мы сразу же встречаем другой. И это очень символично, поскольку в этот день мы стремимся оставить в старом году все проблемы и заботы, а в новый забрать с собой хорошее настроение,
победы и достижения! Пусть сбудутся все ваши самые сокровенные мечты и ваш дом озарится светлыми улыбками родных
и близких. Желаю вам здоровья, добра, благополучия, силы духа
и веры в будущее! С Новым годом!
Председатель Общества ветеранов сельского поселения Успенское
Воробьева Нина Константиновна

Дорогие односельчане! Новый 2017 год – это не просто
начало нового календаря, это новые надежды, успехи и победы. Мы с уверенностью смотрим в завтрашний день, строим
планы и ищем возможности их воплощения в жизнь! Пусть
в Новом году вашими постоянными спутниками будет хорошее настроение и удача, пусть радость от сбывшихся надежд
и желаний никогда не покидает вас. Пусть у каждого в доме
будет достаток, а в семье – мир и любовь. Желаю вам счастья,
крепкого здоровья и благополучия!
Депутат Совета депутатов
сельского поселения Успенское
Мустафина Ирина Николаевна
Совет молодежи поздравляет всех жителей
нашего поселения с Новым годом, с новым этапом
жизни, с новой страницей счастья и с новой надеждой.
Мы желаем вам, чтобы желание, загаданное
под бой курантов, обязательно исполнилось, чтобы яркие огни и фейерверки подарили невероятное
вдохновение и радость, чтобы этот праздник принес с собой удачу и любовь, чтобы каждый день Нового года проходил красиво и весело.
Совет молодежи
сельского поселения Успенское
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Комиссия по предупреждению
Хормейстер успенского Дома
и ликвидации ЧС и ПБ
культуры – Наталья Шубина
в сельском поселении Успенское на ВГТРК «Россия»

9 декабря в здании администрации
сельского поселения Успенское состоя
лась комиссия по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных ситуаций
и пожарной безопасности.
На комиссии рассматривался вопрос
об обеспечении пожарной безопасности в
зимний период 2016–2017 гг. и в период
проведения праздничных мероприятий,
посвященных встрече Нового 2017 года
и Рождества.
Еще одна тема, которую обсуждали
члены комиссии, касалась безопасной
эксплуатации газового хозяйства и оборудования, объектов жизнеобеспечения,

жилого сектора, а также объектов здравоохранения, образования и социальной
сферы в зимний период 2016–2017 гг.
Одним из самых важных вопросов в
зимний период становится обеспечение
безопасности людей на водных объектах,
охране их жизни и здоровья. Необходимо
соблюдать правила безопасного пребывания на льду, а по возможности, вообще не
выходить на лед.
Администрация сельского поселения
напоминает жителям телефоны экстренных дежурных служб Одинцовского муниципального района, в случае возникновения чрезвычайной ситуации:

9 ноября в пятой студии ВГТРК
«Россия» состоялось выступление и
запись песен в исполнении хормейстера успенского муниципального
сельского Дома культуры и руководителя ансамбля русской песни «Традиция» Наталии Шубиной. Сопровождал
выступление Оркестр академических
русских народных инструментов име-

ни Н. Н. Некрасова ВГТРК «Россия».
Исполнение Наталии Викторовны
войдет в фонд молодых исполнителей
народного творчества Российской Федерации.
В коллекции Наталии Шубиной множество наград, одна из последних – ГранПри Всероссийского конкурса исполнителей народной песни «Голоса России».

Номера телефонов
экстренных дежурных служб
Одинцовского муниципального района
(для сельского поселения Успенское)
112,
8 (495) 596-21-66
101,
8 (495) 593-70-97,
8 (495) 593-43-61
101,
8 (495) 593-46-46
104,
8 (495) 593-34-25
102,
8 (495) 593-10-62
8 (495) 634-08-17
103,
8 (495) 599-99-99
8 (495) 593-22-93
8 (495) 593-47-90
8 (495) 593-23-01
8 (495) 630-03-38,
8 (917) 548-49-75

ЕДДС (Единая дежурная диспетчерская служба администрации
Одинцовского муниципального района (круглосуточно))
Одинцовское территориальное управление силами и средствами
ГУ МО «Мособлпожспас» (оперативный дежурный) – МЧС
Главное управление (3-ПЧ ФПС) по Московской области (дежурный) – пожарная часть, г. Одинцово
Аварийная газовая служба (дежурный)
МУ МВД России «Одинцовское» (дежурный)
Дежурный территориального ОВД Отделение Успенское
Скорая неотложная медицинская помощь
МУП «Одинцовская Электросеть» (дежурная служба)
МУЭП «Одинцовская Теплосеть» (дежурная служба)
МУЭП «Одинцовский Водоканал» (дежурная служба)
Администрация сельского поселения Успенское (дежурный)

Социальная политика

Что такое доброта?
16 июля 2016 года в поселке
Сосны открылся детский центр
«Солнышко», которым руководит Герсик Серобовна Арменакьян. Она рассказала о том, как
пришла идея открытия центра:

«Я сама мама троих детей. Мой
день расписан по минутам –
после школы детей приходится возить на дополнительные
занятия. Так как в шаговой
доступности нет развивающих

центров, мы с супругом решили
открыть детский центр «Солнышко». Год ушел на то, чтобы
подобрать учебные программы
и укомплектовать штат педагогов».

На данный момент в центре
занимаются 30 детей разного возраста – от 4 лет и старше. На базе
центра открыты: кружок рисования, шахматы, танцы, логопедия
и проводятся занятия по английскому языку.
В
преддверии
новогодних
праздников в центре устроили

праздничную елку и пригласили на
нее детей с ограниченными возможностями по здоровью из центра «ЛуДиС». Воспитанники центра
подготовили для зрителей замечательные танцевальные номера, стихотворения и песни. По окончанию
праздника Дед Мороз и Снегурочка
подарили всем детям подарки.
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Мероприятие

Концерт для общества «ЛуДиС»
10 ноября в поселке Горки-10 состоялся концерт для людей с ограниченными возможностями по здоровью.
На этом празднике присутствовали все
члены общества «ЛуДиС» вместе с руководителем общественной организации
«Общество инвалидов сельского поселения Успенское Одинцовского муниципального района Московской области»
Галиной Кононенко.
Для зрителей выступали творческие
коллективы успенского муниципального
сельского Дома культуры, детско-юношеская вокальная студия «Солнышко», лауреаты международного конкурса группа «Концертино» и дуэт «Душа». Также в программе
выступили лауреаты международных конкурсов – пианист Дмитрий Смирнов и баянист Андрей Кокорин.

Спорт

Турнир по волейболу среди ветеранов
10 декабря в обновленном спортивном зале СОШ ГОРКИ-Х, состоялся турнир по волейболу среди ветеранов.
В спортивном мероприятии участвовали 3 команды – команда сельского поселения Успенское, команда поселка г. п. Большие Вяземы и команда поселка Барвиха.
В результате интересной и упорной
борьбы призовые места распределились
следующим образом:
– 3 место – сельское поселение Успенское;
– 2 место – у команды Большие Вяземы.
Главный трофей – кубок победителя
и золотые медали достались команде из
Барвихи.
Все участники турнира и тренеры команд получили ценные призы от главы
сельского поселения Успенское Владимира
Горяева.
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Новогодняя ярмарка в Успенской школе
Не успеешь оглянуться, а на
пороге Новый год и Рождество –
самые любимые праздники,
время радостных ожиданий и
приятных сюрпризов.
Предновогодние дни – это время, когда все ищут подарки для
родных и близких, а также не упускают возможности полакомиться
сладостями.
15 декабря в Успенской школе
состоялась новогодняя ярмарка.
Это грандиозное событие ежегодно уже в течение многих лет проходит в школе. В нем участвуют
учащиеся всех классов, родители
и педагоги.

Домашняя выпечка, изготовленные своими руками открытки,
сувениры с легкостью находили
своего покупателя. Особенным
спросом пользовались сшитые и
связанные на уроках технологии
(педагог – Кондрашова Е. Г.) елочные игрушки. Их раскупили быстрее, чем горячие пирожки. Столы
«ломились» от угощений, а учащиеся и учителя все перемены проводили на ярмарке, подыскивая для
себя самую вкусную сладость!
Все ушли домой довольные
и сытые, а самое главное – с прекрасным предновогодним настроением!

«Твори добро» в рамках
акции «Добрые волшебники»
С 12 по 16 декабря в рамках
акции «Добрые волшебники»
в Успенской школе был организован сбор подарков для
подопечных филиала № 2 Отделения паллиативной медицинской помощи Морозовской
детской городской клинической больницы.
Акция проходила под девизом
«Твори добро». На зов о помощи
в приобретении красок, флома-

стеров, альбомов для рисования
и детских книг, откликнулись абсолютно все – учащиеся, учителя
и родители. Все были очень рады
хоть немного скрасить новогодние и рождественские праздники
детям, которые 2017 год встретят в
больнице.
Никогда нельзя забывать о
том, что с добром нужно спешить,
а то оно может остаться без адресата.

Пишем письмо Деду Морозу
В Успенской школе учащиеся 2 «А» класса
(классный руководитель Сологуб Ж. А.) решили
стать помощниками Деда Мороза и создали проект «Пишем письмо Деду Морозу».

Эта идея возникла в ходе подготовки музыкальной новогодней сказки. В установленный в фойе школы ящик для писем, каждый желающий может опус
тить письмо Деду Морозу со своими пожеланиями.

Полоса подготовлена редакцией газеты «Мгновения» Успенской СОШ
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«Мы беспощадный путь
к Берлину открыли битвой
за Москву»

5 декабря в МБОУ Захаровской СОШ проводился муниципальный этап конкурса «Мы
беспощадный путь к Берлину
открыли битвой за Москву»,
посвященный Дню Героев Отечества и 75-летию битвы под
Москвой. Цель данного конкурса – развитие творческих способностей обучающихся, выявление и воспитание одаренных
детей, а также воспитание чувства патриотизма. Мероприятие
проводилось для обучающихся
7–8 классов в форме историче-

ского квеста на иностранных
языках.
От Успенской школы в этом
конкурсе приняла участие ученица 8 «А» класса Арина Рудницкая.
По итогам конкурса она набрала
максимальный балл и стала победительницей.
Поздравляем Арину и ее учителя – Карину Михайловну Кателевскую с этой победой!
Юлия Константиновна
Михалина,
учитель обществознания
Успенской СОШ
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Безопасность

Сотрудники ГИМС Подмосковья напоминают:
выход на непрочную ледовую поверхность
водоемов региона опасен для жизни!

В рамках месячника безопасности госинспекторы ГИМС
Главного управления МЧС России
по Московской области патрулируют водные объекты и проводят
профилактическую работу с любителями зимней ловли.
Вопросы обеспечения безопасности людей на водных объектах Московской области актуальны
в любое время года. Если летом –
это купание людей в водоемах и
соблюдение правил при купании,
то зимой или поздней осенью, как
только водоемы покрываются коркой льда, на них часто можно увидеть любителей рыбной ловли.
В настоящее время в затонах,
заливах малых рек наблюдается
ледостав, однако здесь лед не везде
одинаков по толщине и прочности,
в некоторых местах наблюдаются
майны. На крупных реках региона
ледостав отсутствует вовсе.
В рамках месячника безопасности на водных объектах
госинспекторский состав ГИМС
проводит патрулирования тра-

диционных мест выхода людей
на лед, предупреждая рыбаков
об опасностях, подстерегающих
человека на льду. Рыбакам-любителям напоминают о мерах безопасности при нахождении на льду,
правила оказания первой помощи,
раздают памятки.
Тем, кто решил провести свое
свободное время за рыбалкой,
стоит помнить, что для того чтобы лед обрел крепость морозная
погода должна продержаться несколько дней подряд. Особенно
непрочный тонкий лед находится у берегов, в районе перекатов
и стремнин, в местах слияния
рек и их впадения в озеро, на изгибах, излучинах, около вмерз
ших предметов. Чрезвычайно
опасными участками являются
места образования на льду наледей, подземных источников,
участки в районе слива теплых
вод и канализационных стоков.
Опасность также представляют
собой полыньи, проруби, трещины, лунки, которые покрыты

тонким слоем льда и припорошены снегом.
Государственная инспекция по
маломерным судам рекомендует
любителям подледного лова перед
рыбалкой обязательно оставить
информацию о своем маршруте и ориентировочном времени
возвращения родственникам или
знакомым, иметь при себе заряженный мобильный телефон и необходимый атрибут рыбака – так
называемые «спасалки», которые
представляют собой два прочных
заостренных металлических штыря с удобными ручками. Рыбакам
необходимо хорошо знать водоем,
избранный для рыбалки, знать об
условиях образования и свойствах
льда в различные периоды, различать приметы опасного льда, знать
меры предосторожности и постоянно их соблюдать. Не делайте
около себя много лунок, не делайте
лунки на переправах (тропинках).
Не злоупотребляйте спиртными
напитками. В ненастную погоду
или недостаточную видимость от
рыбалки лучше воздержаться.
Сотрудники ГИМС Главного
управления МЧС России по Московской области напоминают:
выход на непрочную ледовую поверхность водоемов региона опасен для жизни!
Следите за сообщениями МЧС
России!
В случае необходимости обращайтесь в Главное управление МЧС России по Московской
области по телефону доверия
8 (498) 505-41-70, в случае возникновения каких-либо происшествий звоните по единому номеру вызова экстренных
служб – 112.

Внимание, тонкий лед!

Перед вскрытием рек, озер,
прудов лед становится рыхлым, в нем образуются промоины. Переправляться по такому льду – опасно для жизни!
1. Очень опасно выходить на
лед водоема, если толщина его
тоньше семи сантиметров. На
дежный лед обычно имеет зеленоватый или синеватый оттенок.
2. Особую осторожность следует проявлять в местах с быстрым течением и на родниках,
куда вливаются теплые сточные
воды промышленных предприятий.
3. Для любителей подледного
лова – свои меры предосторожности:
– не следует пробивать несколько лунок рядом;
– опасно собираться большими группами в одном месте;
– не стоит рисковать ловить
рыбу возле промоин;
– обязательно нужно запастись
веревкой длиной 12–15 метров.

4. Выходить на берег и спускаться к воде безопаснее всего в
местах, не покрытых снегом. Идти
лучше по уже протоптанным дорожкам, причем, поодиночке, сохраняя интервал не менее пяти
метров.
5. Довольно редко лед проламывается мгновенно. Обычно
несчастью предшествует проседание льда и характерное потрескивание. В таком случае следует
немедленно вернуться назад по
своим же собственным следам.
6. Если лед все же проломился,
нужно быстро освободиться от сумок, широко раскинув руки, лечь
на живот и выбираться на берег
полыньи. А затем ползти дальше от опасной зоны. Двигаться
обязательно в ту сторону, откуда
пришли. Наиболее правильно выбираться на лед путем перекатывания со спины на живот.
7. Самое главное – сохранять
хладнокровие, потому что даже
плохо плавающий человек спосо-

бен некоторое время удержаться
на поверхности за счет воздушной подушки, образовавшейся
под одеждой. Вместе с тем, активно действовать необходимо
сразу же, пока еще не промокла
одежда, не замерзли в холодной
воде руки, не развились характерные для переохлаждения слабость и безразличие. Даже 10 минут пребывания в ледяной воде
уже крайне опасно для жизни.
8. Если кто-то на ваших глазах провалился под лед, помощь
должны оказывать не более двух
человек. Необходимо лечь на живот, подползти к пролому и подать
пострадавшему длинную палку,
веревку, ремень или шарф. Если
под рукой ничего не оказалось,
допустимо лечь на лед цепочкой,
удерживая друг друга за ноги.
9. Спасенного из воды нужно
немедленно переодеть в сухую
одежду, дать съесть что-нибудь
сладкое и заставить активно двигаться до тех пор, пока он окончательно не согреется.
10. Если вы сами выбрались на
лед, нужно откатиться от пролома и ползти в ту сторону, откуда
шли. Несмотря на то, что холод и
сырость толкают вас бежать и согреться, будьте осторожны до самого берега. Снимите с себя всю
одежду, отожмите, наденьте снова, пусть даже замерзшую, и делайте согревающие упражнения,
как бы тяжело это для вас не было.
Если вы начали дрожать это очень
хороший признак – организм согревается.
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Колядование 2017 при Успенском храме
Для возобновления доброй традиции пения колядок при Успенском храме,
на Рождество Христово уже не первый год организуется колядование усилиями
прихожан храма и детей воскресной школы.
Все желающие могут пригласить колядующих к себе в гости.
Колядование представляет собой вокально-хоровой номер со стихами детей продолжительностью 15–20 мин. В этом году колядование будет проходить с 8 по 15 января.
Ознакомиться с расписанием богослужений можно на сайте Успенского храма:
www.uspenskoe.cercov.ru или www.facebook.com/groups/cerkov.uspenskoe/,
www.vk.com/cerkov.uspenskoe
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Места использования пиротехнических
изделий в сельском поселении Успенское
Уважаемые жители!
Постановлением администрации сельского поселения Успенское от 06.12.2016 года
№ 79 утверждены места использования пиротехнических изделий на территории сельского поселения Успенское по следующим адресам:
• поселок Горки-10 – поле в районе дома № 31;
• село Успенское – футбольное поле в районе Москва-реки.
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