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15 марта в успенском Доме культуры состоялось награждение работников ЖКХ и работников культуры. Также в этот день были отмечены спортсмены хоккейного клуба «Снежинка»
и баскетбольная команда сельского поселения Успенское.
Перед началом мероприятия в фойе Дома культуры для
гостей был накрыт фуршет.
Работа, связанная с обслуживанием населения, всегда считалась непростой. Убранная придомовая территория, ухоженные
клумбы и газоны, современные
детские площадки, исправно работающий лифт, чистые и отремонтированные подъезды – все
это часть работы в сфере ЖКХ.
Работники культуры – люди
многогранные. Песни, музыка,
стихи, картины, видение мира
сквозь призму современности –
это уникальный талант.
Глава сельского поселения
Успенское Владимир Горяев и
и.о. руководителя администрации
Дмитрий Берестовский поздравили представителей этих двух не
похожих друг на друга профессий,
пожелали успехов на трудовом

поприще и профессионального
роста.
«Сегодня мы собрались в этом
зале для того, чтобы поздравить работников ЖКХ, работников культуры
и особо отметить наших спортсменов.
Работа сотрудника ЖКХ трудна, но вы умеете выполнять ее быстро и преодолевать все трудности
и сложности. Пусть над вашей головой всегда светит солнце. Пусть
зарождаются новые идеи, которые
позволят развивать сферу жилищно-коммунального хозяйства. Идите навстречу переменам и принимайте благодарность за ваш труд.
В марте много прекрасных
праздников, и одним из них по
праву считается День работников
культуры. Примите теплые и сердечные поздравления с профессиональным праздником. Выражаю
вам благодарность за профессионализм, любовь к прекрасному

и стремление привить эту любовь
другим. Примите пожелания крепкого здоровья, вдохновения, неисчерпаемой энергии, творческого
поиска и новых достижений.
Особенно хочется отметить
наших спортсменов – тех, кто защищает честь нашего поселения
на спортивных площадках. Мы
гордимся нашими командами. Хоккейный клуб «Снежинка» и баскетбольная команда «Успенское» являются примером для подрастающего
поколения», – поздравил собравшихся Владимир Владимирович.
В праздничном концерте, посвященном Дню работников ЖКХ
и Дню работников культуры приняли участие вокалисты и творческие коллективы успенского Дома
культуры – Наталья Шубина, группа «Концертино», Вероника Позднякова, Михаил Коломиец, Елена
Борисова и многие другие.
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Отчет

Îò÷åò ãëàâû ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Óñïåíñêîå Âëàäèìèðà Ãîðÿåâà
ïî èòîãàì ðàáîòû â 2017 ãîäó

В начале марта в успенском
Доме культуры состоялся отчет главы сельского поселения
Успенское Владимира Горяева
по итогам работы администрации сельского поселения Успенское за 2017 год.
На мероприятии присутствовали жители, депутаты сельского
поселения Успенское, и.о. руководителя администрации сельского
поселения Успенское Дмитрий Берестовский, сотрудники администрации, члены молодежного совета,

представители силовых структур,
директора и коллективы образовательных и дошкольных учреждений, представители духовенства.
В своей речи Владимир Владимирович рассказал об исполнении доходной и расходной частей
бюджета, о мерах социальной
поддержки населения, развитии
культурной и спортивной жизни
поселения, о том, что сделано по
части благоустройства и развития
жилищно-коммунального хозяйства, безопасности и, конечно,
о планах на 2018 год.
«Работа
административного
аппарата направлена в первую очередь на развитие сельского поселения Успенское. Наша цель – создать
достойные и комфортные условия
для жизни нашего населения», – отметил Владимир Владимирович.
За добросовестный труд, инициативу и активное участие в общественной жизни поселения
были вручены 22 диплома и памятные подарки.
Настоятель успенского храма протоиерей Илья Настевич

обратился к собравшимся в зале
и кратко рассказал о просветительской работе в приходе
и дальнейших планах. По его
словам, воскресная школа при
храме будет развиваться, в планах осуществление учебной деятельности совместно с успенской СОШ.
В конце доклада коллективы
успенского и горковского домов
культуры исполнили вокальные
и танцевальные номера.

Праздник

Ìåæäóíàðîäíûé æåíñêèé äåíü îòìåòèëè â ñåëüñêîì ïîñåëåíèè Óñïåíñêîå
С приходом весны по всей России
отмечается Международный женский
день. 8 марта мужчины обращаются
к представительницам прекрасного
пола со словами благодарности и любви. Свои лучшие качества и профессиональную стойкость наши женщины могут проявлять во всех отраслях жизни.
7 марта глава сельского поселения
Успенское Владимир Горяев и и.о. руководителя администрации Дмитрий Берестовский посетили учреждения, расположенные на территории сельского поселения
Успенское, – СОШ «Горки–Х», успенская
СОШ, успенский и горковский дома культуры, амбулатории в поселке Сосны, селе
Успенском и поселке Горки–10, детские
сады, спортивная школа «Горки–10», успенский отдел полиции, общество «ЛуДиС».
Владимир Владимирович и Дмитрий Олегович поздравили представительниц прекрасного пола, вручили цветы и памятные
подарки.
«В этот прекрасный праздник от всей
души желаю вам крепкого здоровья и весеннего настроения, искренней любви. На
ваших хрупких плечах держится забота
о семье, вы создаете домашний уют и тепло.
Пусть приветливо светит вам весеннее солнце и согревают веселые улыбки окружающих вас людей!», – сказал Владимир Горяев.
Для педагогов ученики успенской СОШ
и СОШ «Горки–Х» подготовили замечатель-

ные концерты. Ребята пели песни, рассказывали стихи, исполняли задорные танцы,
и, конечно, поздравляли любимых учителей.
Вечером 7 марта в успенском Доме
культуры состоялся фуршет. Коллектив
успенского ДК подготовил праздничный
концерт. Михаил Коломиец, Вероника Позднякова, Елена Борисова исполняли песни
о любви, члены ЛИТО «Успенские вечера» читали стихи. Всем гостьям праздника от администрации сельского поселения
Успенское были вручены подарки и символ
этого прекрасного женского праздника –
тюльпаны.
8 марта в поселке Горки–10 также состоялся концерт, посвященный Международному женскому дню. Концертная
программа была подготовлена молодыми
талантами творческих коллективов горковского Дома культуры и их руководителями – Филимоновой И.С., Лихачевой А.В.
Зрителям очень понравилось выступление ВИА «ЮНАТЫ», профессиональный
уровень которого заметно растет с каждым
выступлением. Сюрпризом для всех стало
выступление иллюзиониста Влада Вознесенски.
6 марта в ДК Иславское концертную
программу подготовили детские творческие коллективы горковского Дома культуры. Дети поздравили всех женщин с праздником, а в конце мероприятия всех угощали
пирогом, конфетами и чаем.
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Спорт

Ñîñòîÿëñÿ òóðíèð ïî õîêêåþ íà Êóáîê ãëàâû ïîñåëåíèÿ Óñïåíñêîå
В сельском поселении Успенское состоялся турнир на Кубок
главы по хоккею, посвященный
памяти основателя хоккейной
команды «Снежинка» Геннадия
Ивановича Ипполитова.
В спортивном мероприятии
приняли участие 8 команд из городских и сельских поселений
Одинцовского района – Ильинского, Назарьевского, Жаворонковского, Ершовского, Петелино,
Голицынский «Метеор», Одинцовский «Искар» и команда «Снежинка» из Успенского.
Турнир проходил по круговой
системе на хоккейных площадках
Одинцовского района. Большая
часть игр, полуфиналы и финалы
проходили в поселке Горки–10, на
нашей ледовой арене.
За выход в финал боролись 4
команды: Ершово – Назарьево,
«Снежинка» – «Метеор».
Полуфиналы получились очень
напряженными и зрелищными.

«Снежинка» с трудом вырвала
победу у команды из Голицыно,
и только в серии послематчевых
буллитов определился финалист.
Все три буллита вратарь хоккейной
команды «Снежинка» Денис Пасько
отразил, не дав никаких шансов команде «Метеор». Победную шайбу
забил капитан «Снежинки» Алексей Зеленов. Игра закончилась со
счетом 8:7 в пользу «Снежинки».
В противостоянии ЕршовоНазарьево сильнее и проворнее
оказались спортсмены из Ершово,
матч закончился со счетом 8:4.
Игра за третье место проходила между командами Голицыно
и Назарьево, в котором уверенную победу одержали ребята из
команды «Метеор».
В финальной игре на льду
встретились команда «Снежинка»
и команда из сельского поселения
Ершовское. Большую часть игры
преимущество было на стороне
Ершово, но в третьем периоде

«Снежинка» смогла сравнять счет.
В овертайме сильнее оказалась
команда «Снежинка», и с передачи Алексея Зеленова победную
шайбу забил Сергей Назаренко.
По итогам турнира лучшими
игроками были признаны:
Лучший бомбардир – Сергей
Назаренко, ХК «Снежинка»,
Лучший защитник – Дмитрий
Малинкин, ХК «Ершово»,
Лучший вратарь – Денис Пасько, ХК «Снежинка».
Самым старшим и опытным
вратарем признан житель сельского поселения Успенское, выступавший за команду «Искра»
из города Одинцово – Анатолий
Борисович Кузьмичев.
В конце финального матча
главный судья турнира Олег Игоревич Козлов был награжден почетной грамотой.
Поздравляем хоккейную команду «Снежинка» с победой, так
держать!

Ïåðâåíñòâî ãîðîäà Ìîñêâû ïî êàðàòý
ñðåäè àäìèíèñòðàòèâíûõ îêðóãîâ

11 марта команда спортсменов спортивной школы «Горки–10» из сельского поселения Успенское приняла участие в лично-командном первенстве города Москвы
по каратэ среди административных округов. Эти соревнования проводятся ежегодно под эгидой Московской федерации
каратэ (президент Л.Л. Попов) по олимпийской системе. В этих соревнованиях
принимали участие каратисты из клубов
и спортивных школ Москвы и области.
В ярких и напряженных поединках
юные спортсмены СШ «Горки–10» завое-

вали четыре медали (каждый в своей категории): две бронзовые у Ждановой Варвары и Мурадяна Рудика, тренирует ребят
Прилипко Александр Сергеевич (вторая
категория, 5 дан). У Титова Сергея, которого
тренирует Лизунков Игорь Александрович
(высшая категория, 8 дан), и Чугунова Максима (тренер Прилипко А.С.) – золотые медали первенства.
От всей души поздравляем спортсменов
и их наставников, желаем здоровья и побед
в дальнейших соревнованиях!
Эдуард Кравченко

Культура
VIII Ìóçûêàëüíî-ïîýòè÷åñêèé ôåñòèâàëü
«Óñïåíñêèå âñòðå÷è»

В конце февраля в успенском Доме
культуры состоялся ежегодный, VIII Музыкально-поэтический фестиваль «Успенские встречи», в котором приняли
участие более 20 поэтов из различных поэтических объединений - ЛИТО «Парнас»
(руководитель – член союза писателей
России Ольга Сорокина), ЛИТО «Успенские вечера» успенского Дома культуры,

лауреат многих поэтических конкурсов
Александр Еськов и многие другие.
Лауреаты международных и всероссийских конкурсов Вероника Позднякова,
Наталья Шубина, Елена Борисова и Михаил
Коломиец исполнили песни и романсы.
Литературные чтения, декламация стихов
и выступления музыкантов касались темы
России, патриотизма, любви и экологии.

Ñïîðòèâíàÿ øêîëà «Ãîðêè–10»
íà Êóáêå Ïåòðà Âåëèêîãî
10–11 февраля 2018 года в городе Липецк прошли Всероссийские соревнования по каратэ «Кубок Петра Великого».
Эти соревнования проводятся под эгидой Федерации каратэ России в соответствии с единым календарным планом
спортивных мероприятий Министерства спорта Российской Федерации на
2018 год.
Пятый юбилейный турнир по каратэ прошел на высоком организационном
уровне под руководством Липецкой областной федерации каратэ. В этом году турнир
расширил свою географию – на этот раз для
участия в соревнованиях приехали спортсмены из 16 регионов нашей страны: Липецкая, Орловская, Воронежская, Московская, Брянская, Смоленская, Тамбовская,
Тверская, Рязанская, Курская, Ивановская,
Нижегородская, Калужская, Волгоградская,
Белгородская, Тульская области, Республика ХМАО-ЮГРА и Калмыкия, город Москва.
Соревнования проходили в Доме спорта
«Молодежный». Сразу на четырех площадках свыше шестисот спортсменов боролись
за награды в категориях ката и весовых категориях по правилам олимпийского каратэ.
Призы Кубка Петра Великого оспорили
между собой взрослые участники (18 лет
и старше), а также юноши и девушки в нескольких возрастных категориях: 12–13,
14–15, 16–17 лет. В рамках Всероссийских
соревнований прошел также межрегиональный турнир по каратэ для начинающих
спортсменов – детей 10–11 лет.
В составе сборной команды Московской
области на этом турнире выступали спортсмены МАУС СШ «Горки–10» из сельского
поселения Успенское под руководством
директора школы и тренера по каратэ Ли-

зункова Игоря Александровича. В результате ярких, очень напряженных поединков
спортсмен школы Титов Сергей завоевал
серебряную медаль Всероссийского турнира (в дисциплине весовые категории), его
тренирует Лизунков Игорь Александрович
(высшая категория, 8 дан), у Лебедевой
Елизаветы в той же дисциплине – бронзовая медаль, и у ее тренера Осипова Дениса
Олеговича (высшая категория, 4 дан), также
выступавшего в соревнованиях в дисциплине ката, тоже бронза турнира.
Поздравляем наших спортсменов и их
наставников с призовыми местами Всероссийского турнира и желаем им дальнейших
побед на татами!
Эдуард Кравченко
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Памятка

Íàëîãîâàÿ ëüãîòà
äëÿ ïåíñèîíåðîâ, èìåþùèõ
ó÷àñòîê ïëîùàäüþ
600 êâàäðàòíûõ ìåòðîâ

Àíòèòåððîð

Администрация сельского поселения Успенское информирует о том,
что пенсионеры, получающие пенсии, назначаемые в порядке, установленном пенсионным законодательством, а также лица, достигшие
возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины), которым
выплачивается ежемесячное пожизненное содержание, могут получить
вычет по земельному налогу в размере кадастровой стоимости 600 кв. м
площади земельного участка. Таким образом, имея участок площадью
600 кв. м, они освобождаются от уплаты земельного налога (подп. 8 п.5
ст.391 Налогового кодекса в редакции п.11 ст.2 Федерального закона
от 28 декабря 2017 №436-ФЗ «О внесении изменений в части первую
и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные акты
Российской Федерации»).
В соответствии с нормой, установленной Налоговым кодексом,
уведомление о выбранном участке, в отношении которого применяется налоговый вычет, должно быть представлено налогоплательщиком
в налоговый орган по своему выбору до 1 ноября года, являющегося
налоговым периодом, начиная с которого в отношении данного земельного участка применяется налоговый вычет. При непредставлении
налогоплательщиком, имеющим право на применение налогового вычета, уведомления о выбранном земельном участке, налоговый вычет
предоставляется в отношении одного земельного участка с максимальной исчисленной суммой налога. Форма уведомления утверждается
ФНС России (п. 6.1 ст.391 НК РФ).
Представить уведомление граждане пенсионного возраста могут
в МФЦ или в любом налоговом органе страны, независимо от места их
регистрации.
Перечень документов, необходимых для подачи уведомления на налоговый вычет.
1. Паспорт.
2. Свидетельство на собственность или выписка из ЕГРН.
3. Свидетельство о постановке на налоговый учет (ИНН).
4. Пенсионное удостоверение.

ÌÔÖ «Ìîè Äîêóìåíòû»
Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг – учреждение, уполномоченное на организацию предоставления
государственных и муниципальных услуг,
в том числе в электронной форме, по принципу «одного окна».
Центр обслуживания в селе Успенское
находится по адресу: с. Успенское, ул. Советская, д. 19.
Телефон: 8 (495) 640-62-00, 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

Юбиляры в марте 2018 года
85 лет – Карпова Галина Андреевна
02.03.1933
60 лет – Сергеев Сергей Вячеславович
06.03.1958
85 лет – Борисова Валентина Михайловна
07.03.1933
60 лет – Губенко Любовь Григорьевна
09.03.1958
65 лет – Скорлякова Татьяна Васильевна
10.03.1953
85 лет – Панина Нина Владимировна
11.03.1933
75 лет – Мельникова Антонина Петровна
16.03.1943
75 лет – Мельникова Лариса Григорьевна
17.03.1943
65 лет – Волотова Татьяна Александровна
26.03.1953
55 лет – Тихонова Зульфия Хайдаровна
30.03.1963
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Человечество столкнулось с
самым коварным и беспощадным «хищником» – террором.
Для террориста не существует
моральных правил.
Противодействие терроризму – не только задача специальных служб. Они будут бессильны,
если это противодействие не будет оказываться обществом, каждым гражданином нашей страны. Обычная житейская смекалка
и внимание являются одним из
самых эффективных видов противодействия террору.
Взрывы домов в ряде городов России показали, что только
наша беспечность и безразличие позволила свершиться этим
страшным происшествиям. Ведь
на глазах жильцов в подвалы завозились мешки с компонентами
взрывчатых веществ под видом
сахара и других продуктов. Проще
простого, увидев такое действие,
позвонить по телефону 112 (вместо прежних 01 и 02) и попросить
проверить. Вам будут благодарны
сотрудники специальных служб.
Легче проверить, чем потом разбирать завалы и видеть горе людей.
Мы знаем о многочисленных
случаях террористических актов,
совершенных с использованием
автомобилей, начиненных взрывчаткой. Конечно, определить на
улице такой автомобиль простому
человеку невозможно. Но в своем
дворе, увидев припаркованную
чужую машину, можно и нужно
обеспокоиться, позвоните по телефону 112 и попросите проверить.
Излюбленный метод террористов – использовать сумку, портфель, пакет, сверток, начиненный взрывчаткой, и положить его
в мусорный контейнер или урну,
оставить у прилавка, под столом,
в салоне общественного тран-
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спорта, кинотеатре, спортивном
комплексе. А раз есть угроза терроризма, то не исключено и самое страшное. Проявите бдительность, позвоните по телефону 112
и расскажите о своих опасениях.
Если вы едете в общественном
транспорте, сообщите об этом водителю. Быть может, вы спасете
жизнь и здоровье многих людей.
Ужасно, но есть категория людей, которые сознательно идут на
смерть ради совершения акта террора. Они также отличаются от основной массы своим поведением,
одеждой, отрешенностью.
Одежда должна прикрыть
взрывное устройство. Она или
явно не по сезону, или явно больше размеров, который смертник
носит. Человек знает, что он несет
взрывчатку. Он напряжен, опасается прямых контактов с окружающими, сторонится от них. Он
едет в определенный адрес и не
заинтересован, чтобы его разоблачили.
Если есть сомнения, то запомните приметы, позвоните и сообщите, в каком направлении он
движется, на каком транспорте,
как он выглядит.
Обнаружить наличие взрывоопасного предмета можно по следующим признакам:
– портфели, сумки, пакеты,
лежат на полу, в урне, под столом,
в оконном проеме. Спросите, где
владелец. Если его рядом нет, есть
повод для беспокойства;
– штатные боеприпасы: гранаты, снаряды, мины, тротиловые
шашки. Увидели штатный боеприпас – сразу бейте тревогу;
– торчащие из свертка, пакета
провода;
– звук работающего часового
механизма, жужжание либо лежащий в пакете и просматриваемый
мобильный телефон или пейджер;
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– привязанный к пакету натянутый провод или шнур;
– неприятный запах либо запах горючего вещества (бензин,
керосин и т.п.).
В случае обнаружения подозрительного предмета НЕОБХОДИМО:
– Не трогать, не передвигать
обнаруженный подозрительный
предмет! Предоставьте эту возможность специалистам. Не курите.
– Попросить, чтобы никто не
пользовался средствами радиосвязи, в том числе и мобильными
телефонами, пультами дистанционного управления сигнализацией автомобилей и другими радиоэлектронными устройствами
вблизи данного предмета.
– Ждите прибытия представителей специальных служб.
В мире достаточно часто фиксируются факты направления
взрывных устройств и отравленных порошков в почтовых отправлениях. Если вы получили подозрительное письмо или посылку,
бандероль, то не вскрывайте его.
Положите в полиэтиленовый пакет или сумку и немедленно уведомите представителей специальных служб. Если вы вскрыли
отправление и обнаружили там
подозрительные предметы, то ничего не разворачивайте, вложите
это отправление в пакет и немедленно уведомите представителей
специальных служб.
Еще раз обращаем ваше внимание на то, что категорически
запрещается
самостоятельно
предпринимать какие-либо действия со взрывными устройствами или подозрительными предметами – это может привести
к взрыву, многочисленным жертвам и разрушениям!
БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫМИ!
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