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В Успенском отметили
мужественный и отважный
праздник
Ежегодно 23 февраля Россия
отмечает истинно мужской праздник – День защитника Отечества.
В сельском поселении Успенское с
размахом отметили этот день.
В поселке Горки–10 состоялось
военно-спортивное мероприятие,
в котором участники должны были
пройти определенные испытания –
метание гранат по мишени, штыковой бой, стрельба из лука и стрельба
в пневматическом тире. Для желающих играть в команде предлагалось
побороть противника в тактической
игре лазертаг.
Также была организована оружейная выставка, где самые отважные, под руководством опытных
наставников, могли пострелять из
настоящего оружия.

Гостей праздника угощали сладким чаем и гречневой кашей из полевой кухни.
В успенском Доме культуры
состоялся концерт, посвященный
Дню защитника Отечества. Глава
сельского поселения Успенское Владимир Горяев открыл праздничный
вечер.
«Дорогие наши ветераны, воины-интернационалисты, участники боевых действий, поздравляю
вас с Днем защитника Отечества.
В истории нашего государства было
много страниц, в которых мужество
и стойкость наших солдат обеспечили нам мирную жизнь. С огромным
уважением мы относимся к ратным
подвигам наших защитников. Хочется пожелать в этот замечатель-

ный день нашим мужчинам, их
родным и близким здоровья, сил,
благополучия», – сказал Владимир
Владимирович.
Концерт подготовили творческие коллективы успенского Дома
культуры – концертная студия «Солнышко», ансамбль «Традиция», дуэт
«Душа». Трио песенников-бардов из
Одинцово спели любимые и популярные песни военных лет. Также
в мероприятии приняли участие
поэты ЛИТО «Успенские вечера» –
Александр Еськов и Виталий Воронин.
Воинам-интернационалистам,
проживающим на территории сельского поселения Успенское, были
вручены памятные подарки от администрации.

Дорогие женщины!
Самый светлый и прекрасный
день в году – 8 марта, начало весны,
начало жизни в природе, первое тепло.
Пусть это тепло поселится в ваших домах и душах.
Пусть красота природы вдохновляет, а начало весны символизирует начало чего-то очень желанного и
прекрасного в вашей жизни.
С праздником!
С уважением,
Глава сельского поселения Успенское
Владимир Горяев

Выборы –2018
Информация об избирательных участках, расположенных на территории сельского поселения Успенское
Номер
избирательного участка
3981

3982

3983

Адрес
избирательного участка

Населенный пункт,
№ дома

143032, Московская обл., Одинцовский
р-н, п. Горки-10, д.6А,
здание ДК Горки-10,
тел. 8 (495) 634-05-77

п. Горки-10, дома №№:
2, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 21, 32, 33 кор.1,
33 кор.2, 104, 201, 202
СНТ «Горки»

143032, Московская обл., Одинцовский
р-н, п. Горки-10, д. 45
здание МАУДО ДЮСШ «Горки-10»,
тел. 8 (495) 634-80-45

п. Горки-10, дома №№:
8, 9, 19, 20, 27

143032, Московская обл., Одинцовский
р-н,
п. Горки-10, дом 15 А
здание начальной школы,
тел. 8 (495) 634-25-05

п. Горки-10, дома №№:
13, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 29, 30
д. Дунино (в том числе КИЗ «Изумрудный лес»
Коррозионная станция
Пансионат «Поляны»
Пансионат «Лесные дали»
Общежитие ФГУП «Рублево-Звенигородский ЛОК»
с. Иславское
дома Конной части

Номер
избирательного участка

Адрес
избирательного участка

3984

143032, Московская обл., Одинцовский
р-н, п. Горки-10, дом 15 Б
здание средней школы,
тел. 8 (495) 634-25-07

3985

143030, Московская обл., Одинцовский
р-н, с. Успенское, ул. Учительская д.40 А
здание МБУККТ «Успенский муниципальный сельский дом культуры»
тел. 8 (495) 634-40-69
8 (495) 634-40-71

3986

143030, Московская обл., Одинцовский
р-н, п. Сосны, д.31 административное
здание
тел. 8 (495) 409-92-66

Населенный пункт,
№ дома
п. Горки-10, дома №№:
23, 24, 25, 26, 31
Дома отдыха «Успенское»;
дома п. Конезавода;
дома с. Успенское (в т.ч. ул. Советская, д.№ 22, корпуса 1,2,3,4);
д. Борки (в т.ч. АОЗТ «Барки», Успенские дач, «Лига-авто-1», ПЖСК «Полесье»)
д. Бузаево
п. Заречье (в том числе ДСК «РАПС»
п. Николина Гора (бывший ДСК «РАНИС», в том числе СКЗ-4);
п. Сосны
с.Уборы
д. Дубцы
д. Маслово
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Проводы зимы в сельском поселении Успенское
Масленица считается одним
из самых древних праздников,
который и после принятия христианства дошел до наших дней
практически в неизменном
виде. Именно с той поры сохранились некоторые обряды,
такие как выпекание блинов,
сжигание чучела и прыжки через костер.
С праздничным размахом
прошли проводы русской зимы
в сельском поселении Успенское.
Гулянья состоялись в поселке
Горки–10, поселке Сосны, селах
Успенское, Уборы и Иславское.
Проводить зиму, отведать блинов, калачей, сладостей с горячим
чаем и поучаствовать в масленичных забавах собрались жители
и гости поселения.
Красочные обряды, театрализованные выступления артистов,
выступления творческих коллективов успенского и горковского
домов культуры были встречены
громкими овациями.
Надувные батуты, качели «огромный самовар» и шары, катание на лошадях, метание деревянных ложек, битва в богатырских
костюмах, сражение на бревне,
перетягивание каната и конечно

вованы на празднике Масленицы
и справились с поставленной задачей на отлично.
Завершился праздник сожжением чучела, символизирующим
зиму.
Народная дружина сельского
поселения Успенское и сотрудники полиции следили за порядком
и контролировали безопасность
жителей и гостей.

Поздравляем

Праздник на льду
28 января в поселке Горки–10 состоялось яркое и веселое мероприятие – ледовая
дискотека.
Глава сельского поселения
Владимир Владимирович Горяев
открыл праздничное действо.
«Дорогие друзья, я очень рад,
что наши совместные зимние
праздники собирают так много
желающих принять в них активное участие. Сегодня вас ждет
масса сюрпризов. С такими праздниками и морозы покажутся не
столь суровыми», – сказал Владимир Владимирович.
И.о. руководителя администрации Дмитрий Берестовский
добавил, что такие праздники
объединяют жителей поселения
и популяризируют зимние виды
спорта.
Зрелищное шоу началось
с наступлением сумерек. Фигуристы – воспитанники Одинцовской спортивной школы –
показали настоящий уровень
мастерства. Тулупы, сальто назад,
молниеносная скорость на льду,

же традиционный хоккей с метлой и мячом не оставили равнодушными не только детей, но
и родителей. Для самых сильных
и умелых был установлен ледяной
столб с прикрепленным подарком
на самом верху. Более 100 детей
приняли участие в игре «Царь
горы».
Ученики
СОШ
«Горки–Х»
и успенской СОШ были задейст-

повороты и захваты были встречены зрителями бурными аплодисментами.
Роман Полищук и Александра
Богомолова – знаменитые постановщики ледовых шоу, провели
несколько мастер-классов по катанию на коньках. Не только дети,
но и родители смогли в них поучаствовать.
В этот день гостей праздника
ждали многочисленные активные
развлечения – эстафеты, танцы
на льду, интересные конкурсы.
Маленьким спортсменам от администрации сельского поселения
Успенское вручались сладкие подарки. В итоге каждый посетитель
прекрасно отдохнул и зарядился положительными эмоциями.
Праздничный фейерверк завершил ледовую дискотеку.
На протяжении всего праздничного мероприятия народная
дружина сельского поселения
Успенское следила за порядком
и контролировала безопасность
жителей и гостей нашего поселения.

Нина Воробьева
отпраздновала свой юбилей

11 февраля свой 65-летний юбилей отпраздновала педагог
СОШ «Горки–Х», председатель Совета ветеранов сельского поселения Успенское – Нина Воробьева. В этот день Нина Константиновна принимала поздравления от администрации школы, коллег,
учеников и родителей.
Глава сельского поселения Успенское Владимир Горяев также поздравил Нину Константиновну с праздником: «Хочу пожелать Вам
здоровья, успехов, процветания и достижения всех намеченных целей,
чтобы на Вашем жизненном пути никогда не возникали непроходимые
преграды. Примите искренние и сердечные поздравления, пусть радость, оптимизм и удача никогда не покидают Вас, а все самые добрые
слова и пожелания, сказанные в этот день, воплотятся в жизнь».
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3 февраля в поселке Горки–10 состоялась ежегодная лыжная гонка

3 февраля в поселке Горки–10
состоялась ежегодная лыжная
гонка. Более 300 человек посетили спортивное мероприятие.
В этот день на поле за домом
№ 31 собрались жители, болельщики, представители администрации, глава сельского поселения Успенское Владимир Горяев
и и.о. руководителя администрации Дмитрий Берестовский.
Владимир
Владимирович
перед началом старта пожелал
участникам удачи и победы.
«Дорогие друзья, сегодня прекрасный день для того, чтобы
принять участие в лыжной эстафете. Желаю вам на спортивной
дистанции веры в себя, упорства
и настроя на победу», – сказал
Владимир Горяев.

В лыжной гонке приняли участие как профессиональные лыжники, так и любители, чей возраст
колеблется от 8 до 80 лет, хотя ограничений по возрасту не было.
Перед началом гонки спортсмены, которые прошли регистрацию, получили в подарок лыжную
шапку с эмблемой лыжной гонки –2018.
Трасса была отмечена яркими
конусами, на протяжении всего
мероприятия звучала музыка, что
поднимало настроение участникам и болельщикам, пришедшим
поддержать спортсменов. Всего
в забеге приняли участие около
120 лыжников, самому младшему
исполнилось 4 года, самому взрослому – 79 лет. Все справились
с положенной дистанцией на от-

лично. Главная цель в проведении
соревнований зимнего вида – это
привить любовь к спорту подрастающему поколению. Показать
на своем примере, что значит вести здоровый образ жизни.
Всем призерам и победителям
успенской лыжной гонки были
вручены медали, грамоты и ценные подарки от администрации
сельского поселения Успенское.
Для всех желающих был организован горячий сладкий чай
с выпечкой и конфетами.
За соблюдением порядка на
спортивном мероприятии тщательно следили сотрудники полиции и народная дружина сельского поселения Успенское. На поле
во время соревнований дежурила
бригада скорой помощи.

ХК «Снежинка» стал обладателем
Кубка турнира по хоккею

10 февраля состоялся финальный
матч турнира по хоккею памяти игрока
команды «Петелино» Александра Демина, который проходил на хоккейных
площадках всего Одинцовского района.
В спортивном мероприятии приняли
участие 10 команд из городских и сельских поселений.
Соревнования прошли в дружеской
и спортивной атмосфере. Хоккей – один из
самых красивых, но сложных видов спорта.

Быть самым ловким, быстрым и сильным
на льду стоит многих и долгих тренировок.
По итогам турнира места распределились следующим образом:
3 место – команда «Искра» из Одинцово
2 место – команда «Петелино»
1 место – ХК «Снежинка» из сельского
поселения Успенское
Лучшим бомбардиром стал Алексей Зеленов, а лучшим нападающим – Геннадий
Жуковский (Одинцово).

Спортивная школа «Горки-10» приняла участие в Первенстве Московской области по боксу среди юношей и девушек
В период с 4 по 5 февраля 2018 года
в спортивном зале МУП «Спорт-Сервис»
г. Подольск проходило первенство Московской области по боксу среди юношей и девушек 2004–2005 г.г. рождения. Первенство проводилось с целью
определения сильнейших спортсменов
для подготовки спортивного резерва
и формирования спортивной сборной
команды Московской области по боксу
среди юношей и девушек 13–14 лет для
участия в спортивных мероприятиях
согласно Единому календарному плану
Министерства спорта РФ на 2018 год.
В соревнованиях приняли участие 119
мальчиков и 11 девочек из 28 городов Московской области (Волоколамска, Ногинска,
Ивантеевки, Бронниц, Чехова, Одинцово
и других муниципальных образований). Победители этого турнира поедут на соревнования по боксу Центрального федерального
округа, которые будут проходить в Тульской
области с 18 по 24 февраля текущего года.
В первенстве участвовали и 2 юных
боксера МАУС СШ «Горки–10» из сель-

ского
поселения Успенское
под руководством тренера по
боксу
Доброжанского Олега
Анатольевича
(высшая
категория).
Наши
спортсмены показали высокий
уровень подготовки и в напряженных
боях Власов Тимофей завоевал золотую
медаль первенства, а Зенковский Семен –
бронзовую.
По итогам первенства Тимофей Власов
прошел отбор в сборную команду Московской области по боксу, в составе которой
будет принимать участие в предстоящих
соревнованиях Центрального федерального округа по боксу.
Поздравляем наших спортсменов и их
наставника, желаем им дальнейших побед
на ринге.
Эдуард Кравченко

Информация
Неуплата административного штрафа
Административное наказание является мерой ответственности, установленная государством за совершение административного правонарушения. Один из распространенных видов
административных наказаний – штраф.
Административное наказание применяется в целях предупреждения совершения новых административных правонарушений как самим лицом, привлеченным к административной
ответственности, так и другими лицами. Частью 1 ст. 31.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ) установлено, что постановление
по делу об административном правонарушении обязательно
для исполнения всеми органами государственной власти, органами местного самоуправления, должностными лицами,
гражданами и их объединениями, юридическими лицами.
Согласно статье 32.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях административный штраф
должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее 60 дней со дня вступления
постановления о наложении административного штрафа в законную силу. Сумма административного штрафа вносится или
перечисляется лицом, привлеченным к административной

ответственности, в банк или в иную кредитную организацию.
При отсутствии документа, свидетельствующего об уплате
административного штрафа в вышеуказанные сроки, должностное лицо федерального органа исполнительной власти,
его учреждения, структурного подразделения или территориального органа, а также иного государственного органа,
уполномоченного осуществлять производство по делам об
административных правонарушениях, составляет протокол об
административном правонарушении, предусмотренном ч. 1
ст. 20.25 КоАП РФ, в отношении лица, не уплатившего административный штраф. Данная статья кодекса предусматривает
административную ответственность в виде наложения административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее 1 тыс. руб
лей, либо административный арест на срок до 15 суток, либо
исправительные работы на срок до пятидесяти часов. Дело об
административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ
рассматривается в суде.
Поэтому необходимо помнить, что неуплата административного штрафа влечет за собой другое правонарушение –
после того как вы просрочили платеж, вы имеете уже два
правонарушения. Первое – это непосредственно нарушение,
за которое вы были оштрафованы, а второе – это нарушение

предусмотренное ч.1 ст.20.25 КоАП РФ.
Не нужно думать, что маленький штраф, к примеру, в размере 500 рублей, не станет поводом для судебных разбирательств. Сотрудники полиции предупреждают: избежать наказания не удастся, а за любой невыплаченный штраф рано или
поздно придется ответить.
Сумма несвоевременно уплаченного штрафа будет возрастать в геометрической прогрессии. Дабы избежать финансовых потерь, целесообразно своевременно погасить задолженность или представить мотивированное ходатайство
о предоставлении рассрочки уплаты штрафных санкций.
Следует учитывать, что привлечение лица к административной ответственности в порядке статьи 20.25 КоАП РФ не
освобождает его от уплаты первоначального штрафа, а значит
размер санкции увеличивается втрое (основной штраф + наказание за его неуплату). Вместо штрафа суд может назначить
административный арест на срок до пятнадцати суток либо исправительные работы на срок до пятидесяти часов.
А теперь представьте, что вы оказались под арестом хотя
бы на пять суток. Это и морально-психологический дискомфорт, и лишение заработка. Поэтому всем должникам советуем
не рисковать и вовремя гасить задолженности.
ОИАЗ МУ МВД РФ «Одинцовское»
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Экскурсия

ВЕСТНИК

История в лицах

По следам
российских императоров

17 февраля учащиеся 5 «Б» класса успенской школы вместе с
родителями, классным руководителем Юлией Михалиной и педагогом-организатором Марией Седовой посетили Большой Кремлевский дворец. Ребята побывали в императорских покоях, оценили мастерство и талант русских архитекторов.
Следующим пунктом экскурсии стало посещение Андреевского,
Владимирского и Георгиевского залов, в которых президент Российской
Федерации принимает инаугурацию и проводит торжественные встречи с главами других стран.
Редакция газеты «Мгновения» Успенской СОШ

Объявление

МФЦ «Мои Документы»
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 феврале 2018 года
80 лет – Шохина Валентина Ивановна
08.02.1948
70 лет – Феоктистова Нина Михайловна
10.02.1948
75 лет – Феоктистов Николай Константинович
11.02.1943
70 лет – Дрябжинская Екатерина Владимировна
16.02.1948
65 лет – Гильманов Анвер Диганшинович
17.02.1953
70 лет – Савосина Нина Петровна
19.02.1948
60 лет – Климушин Павел Иванович
28.02.1958
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Сильный духом человек

В поселке Горки–10 живет
замечательный и отважный человек. Скромный, интеллигентный, с добрыми и ясными глазами, вежливый и галантный.
Только, пожалуй, выправка,
чинный шаг, почтенные широкие плечи выдают в нем военное прошлое, годы службы на
благо родной страны.
Александр Алексеевич Титов
родился в 1947 году, в поселке Елбаши Новосибирской области. Суровая сибирская земля воспитала
в маленьком Саше самые главные
чувства для мальчика – любовь
и преданность к Родине и ее традициям. Окончив школу, молодой
человек решил увидеть море. Детская мечта и вера в себя помогли
сдать вступительные экзамены
в Черноморское высшее военноморское училище имени П.С. Нахимова.
«11 человек на место, 5 экзаменов, среди них немецкий язык.
Молодые люди после каждого из
положенных экзаменов покидали
аудитории, не сдав, а я смотрел,
как редеют ряды тех, кто прошел
на следующий этап, и до конца не
мог поверить, что я иду дальше», –
рассказывает Александр Алексеевич.
Не только мечта, а также упор-

ство и усидчивость, вера в лучшее
будущее не давали расслабляться
Александру.
«В те далекие годы я думал
об одном. Я, юноша, не могу упустить свой шанс, мне нужно стать
гордостью для родных и близких.
И к тому же денег на обратный билет не было, да и маму надо было
поддерживать, стать для нее опорой», – говорит Александр.
В 1967 году Александр Алексеевич оканчивает учебу и в первый
раз уходит на подводной лодке
в трехмесячный автономный поход, в котором все дни экипаж
находится под водой на глубине.
Служба на подводной лодке не
пугает, а только раззадоривает
молодого человека. В 1971 году
он заканчивает учебу на высших
курсах контрразведки в родном
Новосибирске.
«За годы службы я был в восьми автономных походах на ПЛА,
полтора года прослужил при штабе 5-й Эскадры Черноморского
флота по контрразведывательной
деятельности, с заходами в порты
Египта, Сирии, Гвинеи», – вспоминает Александр Титов.
В конце семидесятых назначается на должность начальника
особого отдела по Беломорской
военно-морской базы и всего бас-

Искусство

сейна Белого моря, но вскоре переведен по приказу председателя
СССР Ю.В. Андропова в Москву, на
должность начальника режимных
и полигонных работ управления.
Преданность работе и закалка, полученная за многолетнюю
службу, помогают мужчине справиться на новом месте. Рабочий
день для Александра, который
привык нести вахту ответственности круглые сутки, с перерывом
на сон, никак не дают смириться
с рабочим днем, который длится
до шести часов вечера. Дисциплина и сверхзадачи – это те цели,
которые ставит перед собой Александр Алексеевич Титов.
В 1987 году, после долгих раздумий, Александр увольняется
в запас и начинает работу в новой
для себя должности – начальника домоуправления пансионата
«Лесные дали». Затем – в должности заместителя директора
Успенского пластмассового завода. В начале девяностых годов начинает создание охранной фирмы
«Сатурн-Единство».
«Преданность работе, активный образ жизни, теплые отношения с родными – вот что ценно!
Нужно ставить перед собой, казалось бы, невыполнимые задачи
и решать их, постепенно преодолевая трудности», – дал совет
Александр Алексеевич молодому
поколению.

Акция

Февральские конкурсы
Акция «Георгиевская
ЛИТО «Успенские вечера» лента» состоялась
11 февраля в КДЦ «Молодеж- в детском саду №52
ный» села Юдино состоялся IV
Открытый фестиваль «Ярмарка
народных талантов». Ежегодно
праздник объединяет самодеятельные коллективы, вокалистов
и народных умельцев. В фестивале приняли участие 52 коллектива из 27 учреждений культуры и
образования – это более 420 человек в номинациях вокальное и инструментальное искусство, декоративно-прикладное искусство, изобразительное творчество и фотография. Впервые в этом
году в программу фестиваля была включена номинация «Художественное слово».
В «Ярмарке народных талантов» приняли участие солистки ансамбля народной песни «Традиция»
(руководитель Наталья Шубина) – Владимирова Надежда и Разумова Вера, которые были награждены дипломами II степени в номинации «Вокал, солисты»,
и поэт ЛИТО «Успенские вечера» Александр Еськов,
награжденный дипломом I степени в номинации
«Художественное слово».
18 февраля состоялся II Одинцовский районный
открытый конкурс авторского поэтического искусства «Снегири Заречья». Около 30 поэтов собрались
в этот день продемонстрировать свое искусство. В
этом конкурсе поэт ЛИТО «Успенские вечера» Виктор
Иванов занял третье место.
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В детском саду № 52 в поселке Горки–10 состоялась акция «Георгиевская лента», посвященная победе в Битве под Сталинградом.
Целью данного мероприятия является формирование чувства патриотизма, любви к своей Родине,
уважение к людям, которые одержали победу.
Для ветеранов и детей войны ребята устроили
праздничный концерт, выставку в память о героях
войны, а также флешмоб «Георгиевская лента».
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