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Ñïîðòèâíûé ïðàçäíèê íà âîäå – 2017
22 èþëÿ â ñåëüñêîì ïîñåëåíèè Óñïåíñêîå ñîñòîÿëñÿ ñòàâøèé óæå òðàäèöèîííûì
ñïîðòèâíûé ïðàçäíèê íà âîäå. Ìåðîïðèÿòèå ïðîâîäèëîñü â ðàìêàõ ïðîãðàììû
ïî áîðüáå ñ òåððîðèçìîì, ýêñòðåìèçìîì, íàðêîòèêàìè.
В этот день на берегу Мос
квареки собрались жители,
любители спорта, болельщи
ки, а также глава сельского по
селения Успенское Владимир
Горяев и и. о. руководителя ад
министрации Дмитрий Бере
стовский.
Открыл мероприятие Владимир Владимирович, пожелав многочисленным участникам успехов
и честной борьбы.
Для спортсменов были дос
тупны 3 площадки: 2 поля для
турнира по пляжному волейболу,
надувное поле для водного футбола и поле для лазертага.
Перед началом соревнований
участники запустили в небо воздушные шары, как символ, объ
единяющий все виды спорта.
В турнире по пляжному волейболу призовые места распределились следующим образом:
1 место – команда из Кубинки,
2 место – команда из Власихи,
3 место – команды из Рузы. Однако кубок чемпионов по водному футболу оставила у себя команда из Успенского.
Все победители получили кубки, грамоты и подарки от администрации сельского поселения
Успенское.
Поздравляем призеров и победителей!

Для безопасности отдыхающих в этот день дежурила бригада
скорой помощи, а также народная дружина сельского поселения
Успенское.
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Юбилей

Âñå ñåðäöå äåòÿì îòäàëà
14 июля свой юбилей отме
тила заведующая детским садом
№ 52 Лариса Матвеева. В честь
дня рождения руководителя кол
лектив детского учреждения ор
ганизовал красочный и веселый
концерт. На праздник были приг
лашены гости из Управления об
разования Одинцовского района,
глава сельского поселения Успен
ское Владимир Горяев, коллеги и
друзья Ларисы Михайловны.
Много приятных сюрпризов
подготовил дружный коллектив садика – веселые песни, воспоминания друзей и коллег, а также забавные сценки.
36 лет Лариса Михайловна работает в системе образования. Она
рассказала о том, как начиналась ее
карьера и что ждет детский сад в новом учебном году:
«В 1999 году я пришла работать
в детский сад № 52 в должности логопеда. Когда предложили руководящую должность, были некоторые
сомнения, но они быстро развеялись – коллектив помог, да и люби-

мая работа сыграла свою роль. Еще
в школе я решила выбрать себе профессию для души, и, не сомневаясь,
я пошла по этому пути.
54 человека работают в нашем
дружном и энергичном коллективе,

26 из них – педагогический состав.
Благодаря их стараниям и ответственности мы стараемся воспитывать детей в теплой и заботливой
атмосфере. Родители всегда могут
обратиться за советом и помощью к

сотруднику детского сада, и мы никогда не откажем в решении проб
лемной ситуации. Мы стараемся
дать нашим воспитанникам всестороннее воспитание и образование,
ведь современный ребенок очень

развит интеллектуально, их способности к обучению иногда приятно
удивляют и восхищают.
216 детей посещают наш садик,
многие родители знают друг друга
еще со школьной скамьи, поэтому
найти общий язык не составляет
проблем.
Сейчас в детском саду идет
ремонт. Администрация сельского поселения Успенское выделила
из бюджета денежные средства в
размере 8,5 миллионов рублей. В
скором времени ожидается замена вентиляции и новый пищеблок,
косметический ремонт в помещениях, а также замена веранд. Наде
емся, что все пройдет качественно
и быстро».
Глава сельского поселения
Успенское Владимир Горяев и
администрация сельского поселения Успенское от всего сердца
поздравляют Ларису Михайловну
с юбилеем и желают терпения и
сил, крепкого здоровья, домашнего тепла, и пусть все желания
сбудутся!

Встреча с жителями

Ñòîðîííèêè ïàðòèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ» ïðîòèâ ìîøåííè÷åñòâà!
3 августа в здании горков
ского Дома культуры состоялась
встреча с жителями сельского
поселения Успенское по воп
росам обеспечения безопасности
старшего поколения от мошен
нических действий и правилам
поведения в данных ситуациях.
Организаторами мероприятия
выступил Региональный координационный совет сторонников
партии «Единая Россия» Московской области и благотворительный
фонд «Счастье жизни».
На мероприятии говорилось
про основные мошеннические
схемы, информационностатистические сведения по действиям мошенников в Российской Федерации, пояснения и рекомендации
для старшего поколения по прави-

лам поведения в различных ситуациях. Также были розданы памятки по правилам безопасности.
Началась лекция с рассказа о
часто используемых методах мошенников. Чаще всего они звонят
пожилым людям, представляясь
сотрудниками Сбербанка, Пенсионного фонда или соцзащиты, чтобы сообщить новость, например,
о начислении дополнительного
пособия, новой государственной
программе и т. д. За это, как сообщают мошенники, нужно зап
латить несколько процентов от
суммы пособия. Для этого нужно
привязать свою банковскую карту
к телефону. Что происходит дальше, хорошо известно – со счета
пенсионера списывается вся или
большая часть сбережений.

Благоустройство
Äîëãîæäàííàÿ äîðîæêà
â Èñëàâñêîì

Некоторые аферисты с такими предложениями ходят лично. Результат почти такой же.
За пять минут, пока хозяин отлучается, например, чтобы принести воды, мошенники успевают вынести деньги и другие
ценности. Большинству пенсионеров почемуто и в голову не
приходит посоветоваться с родственниками или позвонить в
службы и ведомства, сотрудниками которых представляются
незваные гости.
Администрация сельского поселения Успенское еще раз напоминает жителям – будьте бдительны! Если вы стали жертвой
или свидетелем мошенничества,
немедленно звоните в полицию
или по единому номеру 112.

Дежурная часть успенского отдела полиции: 8 (495) 6340817
Дежурная часть МУ МВД России «Одинцовское»: 8 (495) 5931062

Рейд
Àíòèìóñîðíûé ðåéä ïðîøåë â ñåëüñêîì ïîñåëåíèè Óñïåíñêîå
В настоящее время по всей
Московской области проходят
рейды в рамках областной
экологической акции #Чистое
Подмосковье.
21 августа мобильная группа
в составе представителей администрации сельского поселения
Успенское, МБУ «Спецслужба
«Успенское», членов Общественной палаты, сотрудников
Госадмтехнадзора и полиции
провели рейд по борьбе с мусо-

ром #свиньЯ?. В ходе рейда был
пойман один нарушитель, с которым работники Госадмтехнадзора провели разъяснительную
беседу о законных способах утилизации мусора.
Стоит отметить, что такие
рейды в нашем поселении будут
продолжаться. Напоминаем, что
за выброс мусора в несанкционированных местах предусмотрен штраф в размере 5 000 рублей.

Информация
В 2016 году в администрацию сельского поселения
Успенское поступило коллективное обращение от жи
телей села Иславское о необходимости обустройства
тротуарной дорожки, соединяющей село и автобусную
остановку. Данная задача была поставлена админис
трацией перед МБУ «Спецслужба «Успенское».
Работы по строительству тротуарной дорожки, протяженностью более 200 метров, начались в конце июля 2017 года.
Глава сельского поселения Успенское Владимир Горяев
рассказал о ходе работ: «На обустройство тротуарной дорожки из местного бюджета были выделены денежные средства в размере одного миллиона рублей. Она соединит Центральную улицу села Иславское с автобусной остановкой на
РублевоУспенском шоссе. После окончания работ у жителей
села будет безопасный подход к остановке вдали от проезжей части».
Обслуживание тротуарной дорожки в зимнее время будет производиться МБУ «Спецслужба «Успенское».

Çàïèñàòüñÿ ê âðà÷ó â ðåãèñòðàòóðå ñ 1 ñåíòÿáðÿ áóäåò íåëüçÿ
Об изменениях в порядке записи на плановый
прием к врачу уведомило жителей Министерство
здравоохранения Московской области.
С 1 сентября записаться на прием к любому врачу
можно будет только тремя способами: через коллцентр
губернатора по бесплатному номеру телефона, через интернетпортал госуслуг по Московской области или через
инфоматы, установленные в поликлиниках.
В министерстве уточняют, что нововведение призвано
уменьшить очереди в регистратуру. В дальнейшем подобная практика постепенно распространится на все российские регионы.
Как записаться к врачу с 1 сентября 2017 года?
1) Через портал госуслуг https://uslugi.mosreg.ru/zdrav/;
2) Через единый коллцентр губернатора 8 (800) 5505030;
3) Через инфомат в учреждении.
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Áóäåò ëè ðåøåí çåìåëüíûé âîïðîñ, èëè ó äà÷íèêîâ ìîãóò îòîáðàòü çåìëþ?
Что делать дачникам, садовод
ческим, огородническим и дачным
некоммерческим товариществам к
2018 году? Будет ли решен земельный
вопрос, или же по новому закону мо
гут отобрать землю. Об этих вопросах
расскажет Барыбина Елизавета Бори
совна – юрист, главный партнер юри
дической конторы «Шварцгор и Парт
неры»:
«Хотелось бы «вооружить» граждан на
2018 год и предсказать прогноз «земельных отношений» на рынке. На сегодняшний день, Государственной думой принят
во втором чтении проект закона «О садоводстве, огородничестве и дачном хозяйстве и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации».
На землях огороднических некоммерческих товариществ нельзя будет строить дома даже для сезонного проживания. Разрешены только некапитальные
хозяйственные постройки для хранения
инвентаря, выращенной продукции и т. д.
На землях садоводческих некоммерческих товариществ предполагают ведение
садоводства и дачного хозяйства. Сегодня пока еще есть и садоводческие объединения, и дачные, но в новом законе
предлагается их объединить. Поэтому на
садовых участках могут быть и дома для
сезонного проживания, в которых регис
трация не будет разрешатся, и капитальные дачные дома. Последние отнесены к
объектам ИЖС, поэтому в них можно будет постоянно зарегистрироваться.

Как сохранить дачу гражданам, как
правильно оформить документы, что делать дачникам?
Вопервых: нужно срочно проводить
государственную регистрацию земельных
участков по «дачной амнистии», по которой достаточно отнести в регистрирующий
орган либо постановление главы администрации, либо старое свидетельство на право собственности на землю, либо государственный акт на бессрочное пользование
плюс кадастровый паспорт раздела КВ1.
Вовторых: можно провести государственную регистрацию своих домов по дек
ларации, которую надо заполнить по два
экземпляра на каждое строение и, заплатив государственную пошлину, подать на
госрегистрацию.
Втретьих: можно одновременно подавать на госрегистрацию и землю, и строения. Если с момента постановки на кадастровый учет прошло 5 лет и земля, и дом
не были внесены в ЕГРП, то их снимают с
кадастрового учета. Данная формулировка содержится в новой редакции закона
№ 221ФЗ, п. 4.1 ст. 45. В прежней же редакции закона № 251ФЗ подать документы на
регистрацию права собственности могли
только правообладатели недвижимости, а с
1 декабря 2015 г. также судебные приставы
и органы местного самоуправления.
Что меняется с принятием закона в
2018 году и на что дачникам необходимо
обратить внимание?
В случае введения в силу нового закона, а это предположительно – с 1 марта
2018 года, то он автоматически отменяет

действующий 66ФЗ «О садоводческих,
огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан», следовательно поправки также будут внесены в
Земельный, Жилищный, Гражданский и
Лесной кодексы, в закон о регистрации и
т. д.
1. На садовом участке можно будет
строить капитальные жилые дома и прописываться в них, а вот на огородном исключительно хозяйственные постройки.
2. На садовом участке можно будет построить садовый домик, для которого не
потребуется заказывать разрешение на
строительство.
3. Остаются только две правовые формы дачных объединений: садовое некоммерческое товарищество, огородническое
некоммерческое товарищество.
4. Устанавливаются три вида взносов
для участников товарищества: вступительные, целевые и членские, а также перечень целей, на которые эти взносы могут быть израсходованы.
5. В долевую собственность будет передано общее имущество садоводческих
и огороднических товариществ.
6. Неиспользуемые земельные участки
будут передаваться на бесконкурсной основе членам товарищества.
7. Ветеранам войн земельные участки
будут передаваться в первоочередном порядке.
Принудительной перерегистрации не
будет, на приведение документов в соответствие с новым законом дается время до 2027 года. Фактически произойдет

«дачная перезагрузка», которая повлечет
за собой поправки в основные федеральные законы».
Юридическая контора «Шварцгор и
Партнеры» занимается полным спектром предоставления юридических услуг
для граждан и бизнеса. Стоит отметить,
что для ветеранов ВОВ и людей с ограниченными возможностями по здоровью,
проживающих на территории сельского
поселения Успенское, консультации проводятся бесплатно, а для малообеспеченных семей предоставляется скидка в размере 50 %.
Адрес юридической конторы: Одинцовский район, д. Жуковка, дом 71, тел.
8 (495) 1443219.

Успенская СОШ

Ïåðâàÿ âñòðå÷à ñî øêîëîé
Будущие первоклассники –
ученики Успенской СОШ уже
летом начинают знакомство
со школой. Не меньше самих
дошколят переживают родите
ли, а также бабушки и дедуш
ки. Похина Нина Николаевна
и Марина Тараненк – бабушка
и мама будущих школьников,
рассказали о своих впечатле
ниях от первого знакомства с
образовательным учреждени
ем.
«Отзвенели в школе последние звонки, притихли классы и
школьные коридоры. Но школа –
живой организм, тишина прод
лилась лишь мгновенье.
1 июня школа наполнилась
новыми детскими голосами – это
дошколята начали осваивать новую для них территорию: место

новых встреч, первых школьных
побед и открытий, творчества,
дружбы и сотрудничества.
Богата Успенская средняя
школа многолетними традициями. С фотографий на стенде
смотрят те, кем гордится школа.
А вот и учителя, которые поведут девчонок и мальчишек по
школьной дороге.
С трепетом дети рассаживались за парты, ведь это так
необыкновенно и удивительно
почувствовать себя учеником.
Ребята отправляют в плавание
свой кораблик детства по необычным волнам. Ежедневно
меняется вид деятельности. Вот
малыши своими руками создают
мухоморную лесную полянку. А
теперь каждый превращается в
литературного критика. Побыва-

ли дети и в роли генералов, строящих свои войска из палочек и
крючочков в шеренги и колонны.
«Мы математиками были», – сказала одна из девочек, поработав
со счетным материалом. А роди-

Праздник

Фестиваль
XV îáëàñòíîé ôåñòèâàëü «Öâåòû Ïîäìîñêîâüÿ»
С 27 по 29 июля в Истре прошел XV Об
ластной фестиваль «Цветы Подмосковья»,
на котором участники представили жюри
свои ландшафтные композиции, посвя
щенные творчеству А. П. Чехова. В фестива
ле приняли участие 42 претендента, в числе
которых муниципалитеты, организации и
индивидуальные предприниматели.
Сельское поселение Успенское представила Елена Дубро – мастер участка

телито думали, что дети просто
треугольнички и кружочки считали.
Ребята скучали по занятиям
в выходные дни, дома играли «в
школу». Учителя Елена Алексе-

евна и Инна Николаевна находят подход к любому ребенку,
могут заинтересовать «невнимательных и отвлекающихся» и
мотивировать на учебу. Преподаватели после каждого занятия подробно рассказывали родителям, как и чем занимался
ребенок, давали добрые советы
и необходимые рекомендации.
У родителей появилась твердая
уверенность, что детей ждут
счастливые школьные годы, ведь
рядом с ними будут мудрые и заботливые учителя.
Спасибо за первую встречу со
школой! Нашим учителям желаем бесконечной энергии, творческих успехов, гармонии и здоровья, а школе – процветания!».
Похина Нина Николаевна
и Марина Тараненко

МБУ «Спецслужба «Успенское» с командой
из сотрудников этой же организации. Елена
подготовила цветочную композицию под
названием «Орден «Анна на шею» (по рассказу Антона Павловича Чехова «Анна на
шее»).
После фестиваля все конкурсные цветочные композиции не были разобраны, а
остались в Истре, которая получила новый
красивый парк.

Ëåòíÿÿ äåòñêàÿ ïëîùàäêà ïðîäîëæàåò
ñâîþ ðàáîòó

В летний период каждую пятницу
в селе Успенское, на площадке коллек
тив успенского Дома культуры про
водит детские праздники. 4 августа
детские праздники прошли не только
в селе Успенское, но и в селе Уборы.

Дети, а также их родители играли в
игры, участвовали в различных кон
курсах, разгадывали загадки и просто
веселились.
Чтобы сделать праздник незабываемым, для ребят работал аквагрим.
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Мероприятия

Äåíü Íåïòóíà â Èñëàâñêîì

Äåíü ôèçêóëüòóðíèêà – 2017

27 июля в солнечный и теплый день в
селе Иславское состоялся праздник «День
Нептуна». Этот праздник является самым
любимым в разгар лета. Ребята с нетерпени
ем ждали данное мероприятие: младшие –
чтобы весело провести время, а старшие –
блеснуть своим умением и ловкостью.

Из многочисленных праздников,
которыми был заполнен советский
календарь, до наших дней сумел до
жить такой праздник, как День физ
культурника. Он отмечается ежегод
но во вторую субботу августа. Этот
праздник получил широкое распро
странение в первые десятилетия со
ветской власти в 1920–1930х годах,
когда был внедрен лозунг, взятый у
Ювенала: «В здоровом теле – здоро
вый дух!».

Коллектив горковского Дома культуры
подготовил насыщенную и разнообразную
праздничную программу. Дети участвовали в
различных водных эстафетах и играх, а также просто веселились и отлично проводили
время. В конце праздника всех угостили сладостями.

11 и 12 августа в сельском поселении
Успенское прошли мероприятия, посвященные празднованию Дня физкультурника.
Сотрудники успенского Дома культуры подготовили спортивную прог
рамму – «Веселые старты» и соревнование по минифутболу.
На самом бодром и веселом празднике всем нашлось занятие по душе: как
дети, так и взрослые принимали участие
в различных конкурсах и эстафетах.

Безопасность

Ïîðÿäîê äåéñòâèé ñîòðóäíèêîâ è ó÷àùèõñÿ øêîëû
ïðè âîçíèêíîâåíèè óãðîçû ñîâåðøåíèÿ òåððîðèñòè÷åñêîãî àêòà
Сигналом для немедленных действий
по предотвращению террористического
акта в школе может стать обнаружение
кемлибо из сотрудников или учащихся
подозрительного предмета (сумка, пакет,
ящик, коробка, игрушка) с торчащими
проводами, веревками, изолентой, изда
ющего подозрительные звуки (щелчки,
тикание часов), от которого исходит нео
бычный запах, например, миндаля, хло
ра, аммиака. Такой предмет может ока
заться взрывным устройством или быть
начиненным отравляющими химиче
скими веществами (ОХВ) или биологиче

скими агентами (возбудителями опасных
инфекций, типа сибирской язвы, нату
ральной оспы, туляремии и др.).
Сигналом для немедленных действий
может стать также поступление в школу угрозы по телефону или в письменном виде,
захват террористами в заложники учащихся
и/или сотрудников в здании школы или на
ее территории.
При обнаружении подозрительного предмета:
– учащимся и сотрудникам находиться
на безопасном расстоянии от этого предмета
(не ближе 100 м), не приближаться, не тро-

Ïðèåì çàÿâîê íà ó÷àñòèå
â êîíêóðñíîì îòáîðå

ÁÊ «Óñïåíñêîå» íà ëåòíåé ëèãå ïî áàñêåòáîëó â Îäèíöîâî

ляющие свою деятельность на
территории Московской области). Для формирования заявки
необходимо зарегистрироваться
на сайте fpmo.ru и подать заявку
в МФЦ города Одинцово.
Центр обслуживания в селе
Успенское находится по адресу: с. Успенское, ул. Советская,
д. 19.
Телефон: 8 (495) 6406200 добавочный 4005.
Часы работы: понедельник,
среда, четверг с 9.00 до 18.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00.
Сайт: www.odinmfc.ru

Юбилеи в июле отмечают:
80 лет – Колпакова Екатерина Алексеевна
90 лет – Морозова Нина Степановна
80 лет – Голихин Леонид Васильевич
85 лет – Сильченкова Татьяна Савельевна
75 лет – Лещенок Федор Григорьевич
80 лет – Шишкин Виктор Михайлович
90 лет – Печенкина Мария Павловна
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готовности дать показания, касающиеся случившегося;
– в случае необходимости или по указанию правоохранительных органов и спецслужб директор школы или лицо, его замещающее, подает команду для осуществления
эвакуации всего личного состава согласно
плану эвакуации.
При поступлении угрозы по телефону
нужно немедленно доложить об этом директору школы или лицу, его замещающему, для
принятия соответствующих мер.
При угрозе террористического акта немедленно звоните по телефону 112.

Спорт

Информация

С 1 по 31 августа 2017 года
на базе Одинцовского МФЦ бу
дет проводится прием заявок
на участие в конкурсном от
боре по предоставлению суб
сидии из бюджета Московской
области на частичную ком
пенсацию субъектам малого и
среднего предпринимательст
ва затрат, связанных с приоб
ретением оборудования в це
лях создания и (или) развития
либо модернизации производ
ства товаров (работ, услуг).
Круг заявителей: ИП, юр. лица
(зарегистрированные и осуществ-

гать, не вскрывать и не перемещать находку;
– выставить оцепление из числа постоянных сотрудников школы для обеспечения
общественного порядка;
– обеспечить возможность беспрепятственного подъезда к месту обнаружения
опасного или подозрительного предмета
автомашин правоохранительных органов,
медицинской помощи, пожарной охраны и
служб МЧС;
– лицам, обнаружившим опасный или
подозрительный предмет, до прибытия оперативноследственной группы находиться на
безопасном расстоянии от этого предмета в

5 августа в городе Одинцово стартовала летняя
лига по баскетболу. Наше поселение на турнире
представила команда БК «Успенское». Всего в тур
нире приняли участие 6 команд.
Чемпионат проводился по новому для игроков формату – два тайма по 15 минут либо до 21 очка и до двух
побед по периодам. Время на атаку сократилось с 24 секунд до 18, что сделало игры более быстрыми и зрелищными.
В первом туре БК «Успенское» попало в группу к
команде из Одинцово и «Гранату» из Тучково. В 1м
тайме с Одинцово к концу периода «Успенское» проигрывало 18:19, но точный трехочковый бросок Андрея Зайцева поставил точку. Победа за нами со счетом
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1:0 по партиям. Во втором периоде наши ребята не
оставили шансов сопернику, 21:12 и общая победа в
матче.
Во второй встрече баскетбольная команда «Успенское» сошлась на поле с «Гранатом», но даже не заметили сопротивления противника, в итоге 2 победы из 2х в
первый игровой день.
Наши ребята – отличные командные игроки, никто
не тянул «одеяло на себя», играли красиво и на публику,
это отметили все болельщики.
БК «Успенское» выражает особую благодарность
администрации сельского поселения Успенское за помощь и поддержку при подготовке к турниру.
Кузнецов Виктор капитан команды
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