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Благоустройство поселения – дело общее
За последнее время в сельском поселении Успенское выполнен большой объем работ
по благоустройству. О том, что было сделано в летний и осенний период, а также что еще предстоит
сделать, рассказал глава сельского поселения Успенское Владимир Горяев.
«За короткий летний период
и сентябрь мы провели значительный и разноплановый объем
работ по ремонту дорог, озеленению, открытию новых детских
и игровых площадок, реконструировали и облагородили места
отдыха для жителей. Многие виды
работ будут выполнены в октябре,
хочется успеть, как можно больше
сделать в этом году», – сказал Владимир Владимирович.
В селе Уборы 2 сентября 2017
года открылась детская площадка
с большой парковой зоной и игровыми площадками. Красивую
картину омрачал неудовлетворительный внешний вид фасада амбулатории, которая расположилась
рядом. Татьяна Борисовна Черных,
активная жительница села Уборы,
решила эту проблему, фасад был
отремонтирован. Вокруг медицинского пункта высажено более двадцати деревьев. Благодаря стараниям Татьяны Борисовны и жителей
села амбулатория теперь выглядит
презентабельно и красиво.
Каскад Шереметьевских прудов в селе Уборы – это излюбленное место отдыха жителей и гостей
сельского поселения Успенское,
которое нуждается в особом внимании. По инициативе местных
жителей, на личные средства приобретен мостик из двух звеньев,
который установлен на перешейке
прудов № 1 и № 2.
Администрация сельского поселения Успенское за счет средств
бюджета выполняет работы по
обустройству 280 квадратных
метров пешеходной дорожки, ведущей к прудам. К концу первой
декады октября эти работы будут
завершены. Местные жители проделали большую работу, Кирилл
Борисович Суворов отвечал за
организационные мероприятия,
проводимые на территории кас
када Шереметьевских прудов,
а Сергей Михайлович Нестеренко
профинансировал приобретение
и установку мостиков.

Нестеренко Сергей Михайлович за счет личных средств выполнил большой объем работ по ремонту дорожного полотна общего
пользования. Благодаря его стараниям и инициативе было уложено
более двух тысяч квадратных метров асфальтового покрытия, установлено 10 «лежачих полицейских», которые делают движение
более безопасным на территории
населенного пункта.
Нельзя не отметить новую безо
пасную тропинку между школой
и Домом культуры в селе Успенское. Расстояние между объектами
составляет всего 150 метров, но теперь вдоль забора школы обустроена пешеходная дорожка из брусчатки со специальным ограждением,
чтобы дети могли спокойно идти,
не опасаясь транспорта.
Одной из проблем на территории сельского поселения Успенское является отсутствие пешеходной связи между селом Успенское
и поселком Сосны. В скором времени эта проблема будет решена,
между двумя населенными пунктами появится пешеходная зона.
Работы начались в начале октября
2017 года. От светофора возле села
Успенское до «Уездного доктора»,
а затем от моста через Москва-реку до поселка Сосны будет проложена тропиночная линия. Также

будет расширена дорога общего пользования в поселке Сосны
в сторону поселка Сосновый бор.
Данные работы завершатся к концу октября 2017 года.
Особого внимания требовала
проблема движения транспорта на
первом Рублево-Успенском шоссе,
при движении со стороны Николиной горы в сторону села Успенское, там отсутствовала полоса
приоритета с поворотом направо.
В августе 2017 года силами ДЭП 13,
руководителем которого является
Василий Петрович Камкия, были
выполнены работы по устройству
нового дорожного полотна. Теперь
водители, которые нуждаются

в приоритетном правом повороте
не стоят в общей полосе. Особенно
остались довольны нововведением
родители школьников, спешащих
к 8.30 на первый урок.
В сельском поселении Успенское в трех населенных пунктах
ведутся работы по реконструкции
памятников воинам ВОВ. На территории деревни Маслово на мес
те воинского захоронения будет
разбит сквер и проложена тропиночная сеть к специальной площадке для проведения памятных
мероприятий. Стела памятника
будет выполнена из гранита.
Захоронение в районе Пластмассового завода тоже ждет пе-

ремен, работы там идут полным
ходом. Территория памятника
на Николиной горе в прошлом
году силами школьников, администрации сельского поселения
и работников МБУ Спецслужба
«Успенское» подверглась серьезным изменениям. Там были убраны две торговые палатки, а также
вычищен мусор из сквера. В этом
году площадь размером более 25
соток будет приведена в надлежащий вид, там будут установлены
скамейки и подсветка, проложена
тропиночная сеть, а также установлены стенды.
В районе домов №№ 22 и 23
поселка Горки–10 продолжаются
работы по обустройству детской
площадки. На ее территории планируется обустройство пешеходных и беговых дорожек, а также
бетонных площадок с резиновым
травмобезопасным покрытием.
Это будущий сквер, на фундаменте которого в 2018 году разместятся детские игровые зоны. В 2017
году на данной территории будет
установлено освещение из 40 декоративных светильников.
Для автолюбителей будет расширена парковочная зона на 19
машиномест в районе дома № 22.
А рядом с домом № 29 к концу октября 2017 года откроется новый
скейт-парк.
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Праздник

В сельском поселении Успенское
отметили День пожилого человека

В сельском поселении Успенское отметили День пожилого
человека. В этот праздник мы
окружаем особым вниманием наших родителей, бабушек
и дедушек. Праздничные мероприятия состоялись в трех
населенных пунктах: поселке
Горки–10, селе Иславское и селе
Успенское.
30 сентября в домах культуры
поселка Горки–10 и села Иславское для людей старшего поколения были накрыты праздничные
столы. Для гостей выступил ансамбль «Закрутиха». На концерте

прозвучало много добрых и всеми
любимых песен.
Глава сельского поселения
Успенское
Владимир
Горяев
поздравил старшее поколение.
«Празднование Дня пожилого человека – это не только хорошая
возможность встретиться со своими односельчанами, но и почувствовать заботу о себе. Безусловно,
такие мероприятия объединяют
пенсионеров и дарят много положительных эмоций. Пусть название у праздника не совсем звучное, но он наверняка останется
в воспоминаниях наших жите-

лей», – сказал Владимир Владимирович.
4 октября праздник прошел в новом Доме культуры села
Успенское. В этот день в празднично украшенном зале за столами собрались жители из разных
населенных пунктов нашего поселения. Этот праздник отмечают люди, жизнь которых связана
с годами труда. Некоторые из них
продолжают активную общественную деятельность – это старос
ты населенных пунктов, руководители ветеранских организаций
и организаций инвалидов, участники самодеятельности.
Творческие коллективы успенского Дома культуры подготовили развлекательную программу.
В концерте приняли участие:
инструментальная группа «Концертино», дуэт «Душа», ансамбль
«Традиция», концертная студия
«Праздник», Вероника Позднякова и дуэт баянистов.
Для гостей был подготовлен
небольшой сюрприз – мастеркласс по изготовлению шкатулок.
Любой желающий мог оформить
шкатулку по своему вкусу и унес
ти ее с собой. По окончанию мероприятия женщинам подарили
цветы от администрации сельского поселения Успенское.
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Экскурсия

Профессия для отважных
Объявить 2017 год Годом
гражданской обороны предложил центральный совет ветеранов МЧС России. Руководство министерства поддержало
инициативу, соответствующий
приказ подписал глава ведомства Владимир Пучков.
29 сентября ученики успенской
школы посетили пожарно-спасательный пункт 246, где ребятам
рассказали, что такое гражданская
оборона, какими знаниями и умениями должен и обязан владеть
каждый гражданин Российской
Федерации.
Глава сельского поселения
Успенское
Владимир
Горяев
и заместитель руководителя администрации – председатель комиссии по ЧС и ОПБ Олег Арустамян
вместе со школьниками посетили
экскурсию.
«Система гражданской обороны в России – это эффективная
и налаженная работа в круглосуточном режиме аварийно-спасательных служб, которые в любое
время готовы прийти на помощь
и решить различные проблемы», –
сказал Владимир Владимирович.
Начальник отдельного поста
ПСП ПУ 246 Александр Александрович Орлов рассказал детям
о тактико-технических характеристиках пожарных и спасатель-

ных машин, о пожарно-техническом вооружении и о том, что
находится внутри экипажа. Детям
напомнили правила пожарной
безопасности, освежили навык
работы с огнетушителем, разъяснили правила поведения во время
чрезвычайных ситуаций.
«Совсем недавно на территории сельского поселения Успенское открылся пост пожарноспасательной части № 246, и мы
решили
провести
экскурсию.
Наша цель – показать подрастающему поколению систему работы
аварийных служб, может, в дальнейшем кто-то свяжет свою судьбу
именно с работой в таких структурах. Администрация сельского
поселения Успенское совместно
с работниками ПСП 246 поддерживает эту инициативу, поэтому
это первая, но далеко не последняя познавательная программа
для детей. Поэтапно планируется
организовать экскурсии для учеников успенской СОШ и для СОШ
«Горки–Х». Сегодня с работой спасателей познакомились младшие
школьники успенской школы», –
рассказал Олег Романович.
В завершении экскурсии сот
рудники ПСП показали ученикам
пример тушения пожара специальной объемной технической
пеной, с различными вариация-

ми напора воды. Всех без исключения удивила система подачи
и распыления воды на крыше
специальной аварийной машины,
ее напор ощутили на себе самые
любопытные, подошедшие слишком близко.
Стоит отметить, что ребятам
разрешили забраться в кабину
пожарной машины и сделать там
фотографию или небольшое видео
на память, а также примерить спасательные шлемы. В ответ школьники подарили сотрудникам ПСП
ПУ № 246 картину «Отважные спасатели тушат пожар».
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Военно-патриотическая игра «Зарница»–2017

22 сентября в СОШ «Горки – Х» состоялась
военно-патриотическая игра «Зарница», посвященная
теме освобождения блокадного Ленинграда.
«Зарница» прошла в два этапа: в первом приняли ученики пятых, шестых, седьмых классов, во втором – ученики
восьмого и девятого классов. Участники проходили 12 рубежей, среди которых были полоса препятствий на стадионе,
конкурс капитанов, санитарный пост, химзащита (ребята
на время надевали противогазы и защитное обмундирование), воинская доблесть, силовая подготовка, смотр строя,
снайперы, минное поле и новый рубеж – лабиринт. Последним испытанием была полевая кухня.
К игре дети готовятся заранее, пишут сценарий, готовят
обмундирование, снаряжение, учат песни и строевой шаг,

набираются опыта в медицинском и военном деле. Все подготовительные этапы школьники осваивают добровольно
после окончания уроков, не мешая учебному процессу.
«Третий год подряд мы проводим военно-патриотическую игру «Зарница». В 2017 году участников стало на 40 человек больше, новички вливаются в наши юнармейские отряды с серьезным отношением к игре. Желаю всем отрядам
показать высокий уровень мужества и силы, которые были
присущи людям, защищавшим нашу Родину в тяжелые военные годы. Всем участникам успехов и удачи на маршрутах», – обратилась к ученикам директор школы Оксана Борисовна Шарыгина.
Глава сельского поселения Владимир Горяев посетил
игру, посмотрел и оценил этапы прохождения сложных

и непростых рубежей. «Здравствуйте юнармейцы! Поздравляю всех с открытием «Зарницы» 2017 года. Хочу пожелать, чтобы все задания были выполнены четко и без
заминок. Удачи и хорошего боевого настроя!», – пожелал
ученикам Владимир Владимирович.
По окончанию игры администрация сельского поселения Успенское подарила СОШ «Горки – Х» видеопроектор,
чтобы после таких масштабных и значимых мероприятий
школьники и учителя могли посмотреть и вспомнить, как
проходили школьные будни и веселые игры и праздники.
Победителями в игре стали ученики 5 «А» и 8 «Б» классов. Проигравших в «Зарнице» не бывает, все участники
получили грамоты за прохождение рубежей, в которых они
отличились ловкостью, умом и сообразительностью.
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Творчество

Великая сила искусства
В поселке Сосны вдали от
суеты больших городов, расположилась галерея современного художника Александра
Фомина. В детстве картины
старшего брата Сергея очень
заинтересовали его. После многочисленных просьб Сашу пустили к мольберту, но у него
мало что получилась. Спустя
много лет Александр снова начнет пробовать себя в искусстве,
и каково же будет удивление –
его работы вызовут фурор, за
год, никому не известный, он
приобретет мировую славу.
«По образованию я автослесарь третьего разряда – рассказывает Александр, – Я на своем
личном примере показал, как
талантливый человек может себя
раскрыть спустя годы. Моя творческая деятельность началась
в 1991 году. Когда мне было 23
года, я вновь взялся за кисть, а в
24 уже поднялся на уровень бургомистров, мое искусство понравилось великим людям. Свои первые
работы я оценивал скептически.
Постепенно привыкая к кисти,
я понял, что это мое призвание
и стал совершенствоваться. Долгое время я себя художником не
называл, на протяжении 27 лет
я шел к этому гордому званию,
и только в прошлом году я созрел
и понял, что стал мастером. И тогда во мне родилась идея воспеть
не европейские стили, а ту столицу, в которой я родился и вырос,

подать ее с моего видения, с моей
любовью».
В своих работах художник
воспел родную землю, любимую
и дорогую Москву, именно она
стала его вдохновительницей, им
написаны многочисленные портреты улиц и исторических мест.
Всю свою любовь и высокие чувства своей натуры он выплескивает
в своих картинах, которые украшают музеи России и Европы.
«Мое творчество тесно связано с родной Москвой, с Россией.
Я люблю Кремль, Тверская улица прекрасна и многие просят
написать именно ее, – говорит
Александр, – Первая моя картина

была очень лирична и романтична. На ней была изображена луна,
домик, дерево, зима, и все это
написано на картоне размером
15 на 10, холсты были в то время
дорогостоящим
удовольствием.
Я провел много времени в Третьяковской галерее, изучая работы
мною любимых мастеров, впитывая и изучая историю искусств.
Был покорен ночными видами
Ивана Айвазовского, его творчес
тво стало для меня близко, я стал
ориентироваться на старую живопись, искать себя. Иван Шишкин,
Юлий Клевер, Пьер Огюст Ренуар,
Клод Моне они стали, своего рода
помощниками, научили при помощи своих полотен смотреть на
мир другими глазами».
25 сентября Александр побывал в новом Доме культуры в селе
Успенское, где посетил класс художников, в котором есть все необходимое для обучения живописи,
графики и других видов искусств.
Класс оборудован специальными
партами, новейшими мольбертами, удобными стульями и табуретами. Как минимум раз в месяц
Александр Фомин будет давать
детям сельского поселения Успенское мастер-классы по рисованию,
на которых будет передавать ребятам свои знания и умения, а также
учить всему, что знает сам.
Тех, кто хочет заниматься профессионально, Александр приглашает в свою галерею по адресу:
поселок Сосны, дом 21.

Спорт

Спортсмены МАУС СШ «Горки–10» блестяще выступили в Орле
7–8 октября в спортивно-концертном зале ГРИНН-ЦЕНТРа города Орел
состоялись Всероссийские соревнования
по каратэ «Кубок Орла». Эти соревнования проводились в соответствии c единым календарным планом спортивных
мероприятий Министерства спорта
Российской Федерации на 2017 год и решением президиума Федерации каратэ
России. Общее руководство соревнованиями осуществляли Федерация каратэ
России и Орловская областная федерация каратэ. В соревнованиях принимали участие команды из разных регионов
России (областей, городов, спортивных
школ и клубов).
Сельское поселение Успенское представила команда спортсменов спортивной
школы «Горки–10» под руководством директора школы, тренера по каратэ Лизункова Игоря Александровича (высшая категория, 8 дан).
Это уже вторые всероссийские соревнования в этом году, в которых принимает участие команда спортсменов школы
«Горки-10». В сентябре всероссийские соревнования проходили в городе Калуга,
где спортсмен школы Сергей Титов завоевал золотую медаль и выполнил норматив

на разряд кандидата в мастера спорта. На
этих соревнованиях Сергей также блестяще выступил, и, показав координированную и скоростную технику, уверенно одержал победу над соперниками и выиграл
«золото».
В сложных и напряженных поединках
Василий Серебряков (КМС) и Артем Плахо-

«50 оттенков баскетбола» на Всероссийском
кубке среди любительниц баскетбола
В первом туре Осеннего кубка любительской женской лиги по баскетболу
участвуют команды из Москвы и области. Сборная команда «50 оттенков
баскетбола» с самого начала оказалась
в числе главных претендентов на победу.
В женской команде играют девушки абсолютно разных профессий из разных городов и с разным уровнем подготовки. Их
объединяет одна страсть – баскетбол.
Тренирует команду жительница поселка Горки–10 Ольга Петриенко. В баскетболе
она не новичок. Ольга Викторовна является

многократной победительницей районных
и областных соревнований по баскетболу,
имеет первый спортивный разряд. С 2008
года работает тренером по баскетболу
в спортивной школе «Горки–10». По словам
Ольги, одного из ее первых воспитанников
пригласили играть в «Динамо».
Какая команда окажется лучшей, станет известно только в декабре. Баскетбольные матчи будут проходить четыре месяца.
Главную награду турнира разыграют в суперфинале, который пройдет в Московской
области.

тин (КМС) подтвердили свои разряды, они
завоевали серебряные медали.
Одновременно 7 октября в городе Орел
прошел Кубок Центрального Федерального округа России по каратэ среди мужчин и женщин, на котором наш спортсмен
Владимир Тарнакин провел зрелищные
бои и добавил в копилку школы еще одну

золотую медаль. Завоевав 1 место в Кубке
ЦФО РФ, Владимир прошел отбор и получил путевку от Центрального Федерального округа на участие в чемпионате России,
который будет проходить в городе Тюмень
в ноябре этого года.
Начало нового тренировочного года
в СШ «Горки–10» можно назвать очень
успешным. Поздравляем наших победителей, призеров, а также их наставника.
Эдуард Кравченко
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Учителей сельского поселения
Успенское поздравили
с профессиональным праздником
День учителя – это праздник для тех, кто связал свою
жизнь с образованием. Впервые он был учрежден 29 сентября 1965 года. В настоящее время
имеет установленную дату –
5 октября.
Учитель – профессия, имеющая тысячелетнюю историю, одна
из самых уважаемых и ценимых
в обществе. Учитель – это человек, который с самого детства находится рядом, помогает узнать
новое, раскрыть способности.
Ребенок начинает свой путь во
взрослую жизнь с самого первого
урока. Труд учителей требует терпения и профессионального совершенствования.
Глава сельского поселения
Успенское
Владимир
Горяев
и и.о. руководителя администрации Дмитрий Берестовский посетили образовательные учреждения
нашего поселения. Они поздравили

коллективы успенской СОШ и СОШ
«Горки–Х» во главе с директорами Татьяной Бакановой и Оксаной
Шарыгиной с профессиональным
праздником, а также вручили букеты, подарки и грамоты.
«Дорогие и уважаемые учителя, с праздником вас! Спасибо
за знания, которыми вы делитесь, спасибо за терпение, ведь
мы понимаем, что иногда бывает
непросто. От всей души хочу пожелать невероятных сил и терпения, спокойствия души и бодрости
духа, активной и успешной деятельности», – сказал Владимир
Владимирович.
В этот праздничный день ученики подготовили концертную
программу. Стихи и песни звучали
для всех педагогов, наставников,
тренеров и других людей, чья профессия – образование и развитие.
Школьники и студенты особенно
радуются этому празднику, ведь

День воспитателя
и всех дошкольных
работников
27 сентября отмечается День воспитателя и всех дошкольных работников.
Это российский общенациональный
праздник, появившийся в 2004 году.
С самого утра работники дошкольных
учреждений принимали поздравления.
Оригинальный сладкий подарок преподнесли коллективу детского сада № 52
родители 4 группы.
Глава сельского поселения Успенское
Владимир Горяев поздравил всех дошкольных работников с профессиональным
праздником: «Только чуткие, добрые и внимательные женщины могли выбрать эту
необыкновенную, но такую ответственную
профессию. Воспитание ребенка требует
немалого труда, человеколюбия и стойкос
ти характера. В этот праздничный день
примите слова благодарности за самоотверженный труд, щедрость души и любовь
к своей профессии».
От администрации сельского поселения
Успенское коллективам детского сада № 52
во главе с Ларисой Михайловной Матвеевой
и детского сада № 25 во главе с Екатериной
Владимировной Ширкевич были вручены
благодарственные письма и памятные подарки.

еще одной его традицией является такой веселый день самоуправления.
Стоит отметить, что 4 октября МБОУ СОШ «Горки-Х» заняла
97 место в Топ – 300 лучших сельских школ России. Московский
центр непрерывного математического образования при информационной поддержке проекта
«Социальный навигатор» МИА
«Россия сегодня» и «Учительской
газеты» и содействии Министерства образования и науки РФ
подготовил перечень «300 сельс
ких общеобразовательных организаций,
обеспечивающих
высокий уровень подготовки выпускников». При подготовке списка исследователи использовали
результаты обязательного госэкзамена в 9 классе и результаты заключительного и регионального
туров Всероссийской олимпиады
школьников.

Экскурсионные поездки общества
«ЛуДиС» в октябре 2017 года

В октябре у общества «ЛуДиС» состоялись две увлекательные поездки: автобусная экскурсия «Религии мира» и экскурсия на киностудию «Мосфильм».
Москва является одним из немногих
городов, где на протяжении многих веков
мирно соседствуют представители разных традиционных религий и культур. Уже
в Средние века в Москве можно было встретить не только русские, но и татарские, еврейские, армянские, немецкие и другие
национальные слободы, жители которых

исповедовали собственную религию. Поч
ти все объекты экскурсионного маршрута
имеют как минимум столетнюю историю
и располагаются в исторических районах
Москвы.
Во второй экскурсии члены общества
«ЛуДиС» окунулись в волшебный мир кино.
Посмотрели и прогулялись по павильонам
и площадкам, на которых снимались киноленты, а также посетили музей киностудии,
где представлены костюмы, декорации, интерьеры, ретро-техника и многое другое.
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Культура

Совет директоров домов культуры Одинцовского района
обсудил приоритетные направления в своей работе
Собрание прошло 12 октября в новом Доме культуры сельского поселения Успенское.
12 октября в Доме культуры
сельского поселения Успенское
прошло первое собрание совета
директоров культурных учреждений муниципалитета. На сегодняшний день в Одинцовском
районе функционирует 36 домов
культуры и 735 клубных формирований, в которых занимается
11 972 человека. В ходе встречи
участники наметили приоритетные направления в своей работе
и обсудили цели на 2018 год. Как
отметила и.о. заместителя руководителя администрации Вера
Стрельникова, одной из ключевых
задач является развитие творчес
ких инициатив директорского
корпуса в решении вопросов, касающихся организации культурно-досуговой деятельности.
«Здесь собрались те, кто досконально знает лучших мастеров, профессиональных артистов, активных молодежных
деятелей муниципалитета. Здесь
руководители домов культуры,
которые аккумулируют на себе это
творчество. Главная задача этого
собрания – объединить все творческие коллективы Одинцовского района. Совместно с ними мы
будем разрабатывать «дорожную
карту» по мероприятиям. Наш основной приоритет – работа, сбор
и реализация идей, которые будут поступать от творческих лю-

Фото: Валерий Жуков

дей. Работа учреждений культуры
должна строиться в новом формате, в соответствии с современными требованиями, учитывая запросы различных слоев населения
с акцентом на молодое поколение,
современные стандарты», – рассказала Вера Стрельникова.

Она также добавила, что в муниципалитете большое количество
талантливых людей, которые имеют возможность самореализоваться. При организации районных
мероприятий от каждого дома культуры будут собираться разные творческие коллективы и объединения.

Актуально

Неделя безопасности в Успенской школе

Все мы живем в обществе, где надо
соблюдать определенные нормы и правила поведения. Безопасность жизнедеятельности детей представляет собой
серьезную проблему современности.
Очень часто виновниками дорожнотранспортных происшествий являются
сами дети, которые играют вблизи дорог
или переходят улицу в неположенных
местах.
В успенской школе регулярно проводятся мероприятия, направленные на предупреждение детского дорожно-транспортного
травматизма.
С 25 по 29 сентября в рамках профилактической операции «Неделя безопасности
дорожного движения» были проведены различные мероприятия: классные часы и беседы на тему «Дорога от школы до дома»,
«Как переходить улицу»; игры с творчески-

ми заданиями: «Безопасное поведение на
дороге», «Каждый должен знать», «Я и моя
улица». Членами кружка «Юный инспектор»
дорожного движения был проведен рейд
возле школы «Внимание, парковка».
Редакция газеты «Мгновения»
успенской СОШ

Именно на одинцовских артистах
будет делаться основной акцент.
Стоит отметить, что совет директоров муниципальных учреждений клубного типа был создан
в 2016 году. Ключевые задачи –
оперативное
взаимодействие
с местными властями. Заседания

проходят, в первую очередь, для
обмена практическими знаниями, которые в дальнейшем можно
применить при разработке культурного мероприятия.
Пресс-служба администрации
Одинцовского муниципального
района
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Оказание пенсионерам
социальной помощи по уплате
земельного налога за 2016 год

ОАО «Одинцовский Водоканал» сообщает:
перезаключение договора на оказание услуг
по водоснабжению и/или водоотведению

Администрация сельского поселения Успенское сообщает о том,
что пенсионерам, постоянно зарегистрированным на территории
поселения, для оказания социальной помощи по уплате земельного
налога за 2016 год, предусмотренной Муниципальной программой «Муниципальное управление
в сельском поселении Успенское
Одинцовского
муниципального района Московской области»,
утвержденной
постановлением
и.о. руководителя администрации
от 02.12.2015 года № 147, за счет
средств местного бюджета в раз-

На основании постановления администрации Одинцовского муниципального района
Московской области № 6880 от
29.11.2016 с 01.01.2017 услуги
по водоснабжению и/или водоотведению населения, ранее
находящегося на обслуживании
ОАО «ЖКХ Горки–10», оказывает
ОАО «Одинцовский Водоканал».
Для перезаключения договора
на оказание услуг по водоснабжению и/или водоотведению вам необходимо обратиться в отдел реализации и работы с абонентами
ОАО «Одинцовский Водоканал»,
по адресу: Московская область,
Одинцовский район, поселок Горки–10, дом 8 (приемные дни: понедельник–четверг с 9.00 до 17.00,
пятница с 9.00 до 15.00), контактный телефон 8 (495) 634-14-00,
8 (495) 634-10-49, 8 (495) 634-33-97,
email: orira@odinvod.ru
Для заключения договора на
оказание коммунальных услуг по
водоснабжению и водоотведению
необходимо предоставить в адрес
ОАО «Одинцовский Водоканал»
следующие сведения:
• свидетельство о праве собствен-

Новости МФЦ
На портале государственных
и муниципальных услуг Московской области uslugi.mosreg.
ru (РПГУ) открыто предоставление следующих государственных
и муниципальных услуг в электронном виде: присвоение объекту адресации адреса и аннулирование такого адреса; подготовка
и регистрация градостроительных

12 +
Газета «Успенский вестник»
№ 30–31 (93–94), октябрь 2017
Главный редактор: Е. Ю. Кулюкина
Верстка: С. О. Морозова

мере, предусмотренном данной
программой, необходимо предос
тавить следующие документы:
1. Уведомление (1 лист – расчет
налоговых платежей).
2. Подлинник и ксерокопия пас
порта (1-ый лист, 2-ой лист
с пропиской).
3. Подлинник и ксерокопия свидетельства на земельный участок.
4. Подлинник и ксерокопия квитанции об уплате налога.
5. Подлинник и ксерокопия пенсионного удостоверения.
6. Подлинник
и
ксерокопия
сберкнижки.

планов земельных участков при
осуществлении
строительства,
реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства; выдача ордера на право производства земляных работ.
В связи с этим прекращается
прием документов через МФЦ по
данным услугам. Вместе с тем, будет
представлена возможность подачи
документов через портал uslugi.
mosreg.ru (РПГУ) на базе МФЦ.

Учредители: администрация сельского поселения Успенское
Одинцовского муниципального района Московской области.
Свидетельство о регистрации выдано Федеральной службой
по надзору в сфере связи, информационный технологий
и массовых коммуникаций по Москве и Московской области
(ПИ №ТУ 50--364 от 23 июля 2009 года).

•

•
•
•
•

ности на объекты недвижимос
ти (земельный участок, дом),
площадь земельного участка,
принадлежащего абоненту;
паспорт с отметкой о регис
трации по месту жительства/
месту пребывания;
технический паспорт БТИ;
копию технических условий на
водоснабжение и/или водоотведение;
документы, подтверждающие
право владения и/или пользования на водопроводные и/или
канализационные сети и иные
устройства, необходимые для
присоединения к централизованным системам холодного
водоснабжения и/или водоотведения (справка о выполнении технических условий);
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копии документов, подтверждающих право на получение
льготы (если имеется);
• копия технической документации на установленные приборы учета;
Абоненты, не имеющие непос
редственного подключения к объектам централизованной системы
водоснабжения или водоотведения, принадлежащим организации
водопроводно-канализационного
хозяйства на праве собственности
или ином законном основании,
обязаны представить акт разграничения эксплуатационной ответственности с лицами, владеющими
на праве собственности или ином
законном основании водопроводными и/или канализационными
сетями.
В случае не заключения договора ОАО «Одинцовский Водоканал» будет вынуждено прекратить
водоснабжение объекта, а также
обратиться в суд для взыскания
денежных средств по факту незаконного пользования питьевой
водой и сетями водоотведения
с отнесением судебных издержек
на самовольное пользование.
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