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â Óñïåíñêîì
С 6 по 19 апреля продолжалась эстафета в нашем поселении. В школах за это время были
проведены классные часы и множество мероприятий, посвященных 75-летию Сталинградской битвы. Ученики смогли прикоснуться к символам того времени и ощутить дух сражения и скорби нашего народа.
6 апреля в сельском поселении Успенское стартовала масштабная районная акция «Салют Победе», в рамках которой
на территории села Успенское и
поселка Горки–10 были проведены митинги. В 2018 году эстафета приурочена к 75-й годовщине победы Советских войск в
Сталинградской битве.
Ученики и педагоги Успенской
СОШ и СОШ «Горки–Х» четвертый

19 апреля в успенском Доме
культуры состоялась торжественная передача символов
эстафеты
«Салют
Победе!»
сельскому поселению Горское.
В этом году эстафета посвящена 75-летию разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской
битве. На мероприятии присутствовали почетные гости,
наши ветераны, труженики
тыла – Воронина Анна Илларионовна, Гладова Татьяна Алексеевна и Самохвалова Галина
Никифоровна. В этот день Анна
Илларионовна отмечала 86-й
день рождения. Глава сельского
поселения Владимир Горяев поздравил ее с праздником, вручил букет и памятный подарок.
Остальным присутствующим
ветеранам также были вручены
подарки.
Исполняющая
обязанности
руководителя
администрации
Одинцовского муниципального
района Московской области Татьяна Одинцова выразила слова
признательности ветеранам Ве-

ликой Отечественной войны и пожелала всем мира и добра.
«Каждый фашист запомнил
страшное слово Сталинград. Были
сильные морозы, голод, путь
к Волге был недостижимой целью. Не случайно в этом году мы
посвятили эстафету «Салют Победе!» битве под Сталинградом – это
сражение приблизило нас к окончанию войны, к победе. Нужно
брать пример с наших ветеранов,
ходить к ним почаще в гости, читать им стихи, петь песни, сделать
в подарок открытки своими руками, и они будут стоять на самом
видном месте. Давайте вместе
будем чтить этих мужественных
и стойких людей, наших героев,
благодаря которым мы живем
и радуемся каждому мирному
дню!», – сказала Татьяна Викторовна.
Глава сельского поселения
Успенское Владимир Горяев рассказал о том, как важно знать
историю родной страны.
Продолжение на стр. 2

год подряд принимают участие
в этой акции и бережно хранят на
своей земле символы военных лет.
Знаками четвертого этапа эстафеты памяти стали стальной нагрудник СН–42, точная копия Знамени
Победы и капсула со священной
землей из Сталинграда.
Две недели символы находились на Успенской земле, за это
время подрастающее поколение
и жители смогли прикоснуться

к истории нашей страны. В рамках акции в школах прошли уроки
мужества и патриотического воспитания, а также множество других мероприятий. Ребята смогли
подробно ознакомиться с событиями, произошедшими 75 лет назад
в городе-герое Сталинграде. Доблестный подвиг и отвага солдат,
которые выстояли в этой непростой битве, заслуживают особого
внимания и почтения.

Ïëàí ìåðîïðèÿòèé íà 8–9 ìàÿ
â ñåëüñêîì ïîñåëåíèè Óñïåíñêîå
8 мая

9 мая

10.30

село Уборы – деревня Дубцы, митинг

12.00

деревня Маслово, возложение венков

9.40

Бессмертный полк в селе Успенское (начало сбора в 9.30 у арт-объекта
в селе Успенское)

10.00

село Успенское, митинг

10.45

село Успенское, праздничный концерт

18.00

село Успенское, вечерний концерт (в районе дома № 35 и Ломоносовской школы)

11.00-12.00

деревня Дунино, митинг

12.00

поселок Николина гора, митинг

11.30

село Иславское, митинг

13.00

село Иславское, праздничный концерт

13.45

Бессмертный полк в поселке Горки–10 (начало сбора с 13.15 у начальной школы поселка Горки–10)

14.00

поселок Горки–10, митинг

18.00

поселок Горки–10, вечерний концерт (за ТЦ «Огород»)
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Праздник
Начало на стр. 2
«Сегодня мы проводим очень
важное и знаковое военно-патриотическое мероприятие. Символы
победы мы принимали с вами от
сельского поселения Барвихинское, и сегодня мы передаем их
сельскому поселению Горское.
Сегодня мы отмечаем дату, которая является важнейшей в истории нашего государства. Хочется
сказать всем нашим ученикам:
изучение истории – очень важно,
потому что это дает основу нашей
памяти. Зная истинные исторические события, мы сможем уверенно идти по жизни, и делать
правильный выбор, и совершать
правильные поступки. Директорам школ и ученикам, представи-

4 ýòàï àêöèè «Ñàëþò Ïîáåäå» â Óñïåíñêîì
телям Совета молодежи и Юнармии – большое спасибо за участие
в патриотических мероприятиях.
Разрешите мне передать символы
победы нашим соседям из сельского поселения Горковское», –
сказал Владимир Владимирович.
Руководитель
администрации сельского поселения Горское
Александр Ким обратился к собравшимся в зале и заверил их
в том, что символы победы оказались в достойных руках.
«Мы не менее патриотичны,
и в течении последующей недели
мы будем проводить ряд мероприятий патриотического характера. Приглашаем всех в гости», –
сказал Александр Елисеевич.

Праздничный концерт, посвященный передаче символов
эстафеты «Салют Победе!» не
оставил равнодушным никого. Песни и стихи военных лет,
танец, что несет в себе грусть
и печаль того времени, номера
с посевом пшеницы и множество печальных аккордов вовлекли всех присутствующих в зале
в атмосферу Великой Отечественной войны. В концерте приняли участие ученики Успенской
СОШ, СОШ «Горки-Х», а также
преподаватели успенской школы и родители. Блистательными
номерами они смогли перенести
зрителя на 75 лет назад, в такой
далекий Сталинград.

Благоустройство

Áëàãîóñòðîéñòâî ïîñåëåíèÿ – ãëàâíûé ïðèîðèòåò

С наступлением 2018 года на
территории сельского поселения Успенское начались новые
работы по благоустройству территории и продолжились незавершенные проекты 2017 года.
Какие изменения произойдут
в ближайшее время и что будет
сделано рассказал глава сельского поселения Владимир Горяев.
«В прошлом году мы начали
обустройство сквера и дворовой
территории у домов № 22–23
в поселке Горки–10. В 2017 году на
этом участке была проложена тротуарно-тропиночная сеть, сделана
основа детской игровой площадки, установлены декоративные
столбы с освещением в темное
время суток. В мае 2018 года на-

чинается активное обустройство
газонов сквера и работы над насыщением данного пространства
малыми архитектурными формами. 12 мая 2018 года планируется
провести на территории сквера
акцию «Лес победы» и высадить
саженцы деревьев и кустарников.
В сентябре планируется полное
завершение работ по благоустройству данного сквера», – рассказал
Владимир Владимирович.
С окончанием зимнего сезона
началась подготовка к весеннелетнему. Одним из самых важных
видов работ, которые предстоит
выполнить, станет ремонт и приведение в надлежащий вид дорог
общего пользования и внутриквартальных дорог. За счет средств
бюджета сельского поселения
Успенское выделено порядка 20
миллионов рублей на эти нужды.
На территории сельского поселения Успенское находится 100 километров дорог, которые являются собственностью Одинцовского
муниципального района, и их обслуживают специализированные
организации.
Ремонт дорожного полотна
будет произведен в следующих
населенных пунктах: в деревне
Борки – более 700 погонных ме-

тров, в селе Иславское – 1 000 погонных метров, в деревне Дунино – 400 погонных метров, в селе
Уборы и деревне Дубцы – более
500 погонных метров.
Вместе с этими работами по
прокладке нового асфальтового
полотна будут проведены работы
по ямочному ремонту дорог общего пользования и внутриквартальных дорог в поселках Сосны,
Горки–10, селе Успенское. Срок
выполнения данного вида работ –
второй квартал 2018 года.
Работы, связанные с наведением порядка на придомовых
территориях, скверах, парках,
детских игровых зонах, идут полным ходом.
Силами МБУ «Специализированная служба «Успенское» проводятся работы по очистке и вывозу
мусора, самовозведенных построек и гаражей на территории поселка Горки–10. Директор МБУ «Спецслужба «Успенское» Максим Вихер
рассказал, какие работы ведутся
в районе дома № 23.
«В поселке Горки–10 между
домом № 23 и Рублево-Успенским
шоссе есть участок земли, территория которого была заставлена сараями и гаражами. Все эти
постройки простояли 30–40 лет

и пришли в негодность, они портили внешний вид поселка и мешали жителям. Работы по наведению порядка на этом участке

начались в 2017 году и потребовали совместной работы с сотрудниками полиции и администрации
Одинцовского муниципального
района. После выявления собственников многие перевезли
свои гаражи на другие участки.
Постройки, которые остались без
хозяев (собственники умерли или
они заброшены) были вскрыты,
и избавлены от вещей, а сами
постройки были демонтированы
и вывезены. За 2017 год с данного
участка было ликвидировано более 30 построек и 300 кубических
метров мусора. Работы в 2018 году
возобновились, как только сошел
снег. Территория в ближайшее
время будет полностью избавлена
от мусора, будут проведены субботники и начнется этап по облагораживанию этого участка», –
сказал Максим Евгеньевич
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Субботник

À òû âûøåë íà ñóááîòíèê?
С 14 апреля по 14 мая стартовал месячник благоустройства. После зимы первый субботник в сельском поселении
Успенское состоялся 14 апреля.
Через неделю, 21 апреля, по
всей Московской области прошел общеобластной субботник.
Жители, глава сельского поселения Успенское Владимир Горяев, и.о. руководителя администрации Дмитрий Берестовский,
ученики, педагоги и директора
Успенской СОШ и СОШ «Горки–Х»,
сотрудники администрации, домов культуры и МБУ «Спецслужба
«Успенское» наводили порядок
в селе Успенское возле арт-объекта и в сквере возле памятного
знака. Был собран и вывезен мусор, убраны сухие ветки, помыта
велосипедная дорожка, побелены
деревья.
В поселке Горки–10 ученики
и родители во главе с директором
и педагогами наводили порядок
на территории возле школы. Также ученики старших классов помогали убирать сквер в центре
поселка.
Глава сельского поселения Успенское Владимир Горяев рассказал о ходе мероприятий: «Участникам весенних субботников мы
предоставляем необходимый ин-

вентарь – грабли, лопаты, мешки
для мусора, перчатки. Я выражаю
благодарность каждому жителю, кто откликнулся и вышел на
улицы нашего поселения вместе
с нами. В сельском поселении
Успенское субботники состоялись
во всех населенных пунктах», –
сказал Владимир Владимирович.
Всего участие в субботниках
приняло более 1 500 человек.

Спорт
ÌÀÓÑ ÑØ «Ãîðêè–10»
íà Âñåðîññèéñêèõ ñîðåâíîâàíèÿõ
ïî êàðàòý «Êóáîê óñïåõà»

Ñïîðòèâíàÿ øêîëà «Ãîðêè–10» ïðèíÿëà
ó÷àñòèå âî Âñåðîññèéñêèõ ñîðåâíîâàíèÿõ
ïî áîêñó â ×åõîâå

31 марта и 1 апреля 2018 года в городе
Новосибирск во Дворце спорта Новосибирского государственного технического университета прошли Всероссийские
соревнования по каратэ «Кубок успеха»,
в которых приняли участие более 1 000
спортсменов из 27 регионов России – от
Санкт-Петербурга до Сахалина и пять
команд из Казахстана. Эти соревнования проходят в Новосибирске 23-й год,
в соответствии с Единым календарным
планом спортивных мероприятий Министерства спорта РФ, Федерации каратэ России и Новосибирской областной
федерации каратэ на 2018 год.
В турнире ежегодно принимают участие
спортсмены от 10 до 18 лет (и старше).
Команда каратистов спортивной школы
«Горки–10» из сельского поселения Успенское
под руководством директора школы и тренера
по каратэ Лизункова Игоря Александровича

13–15 апреля 2018 года в г. Чехов состоялись открытые Всероссийские соревнования по боксу класса «Б» на призы чемпиона Европы, мира, Олимпийских игр
Александра Поветкина. Это уже девятый
ежегодный турнир, и с каждым годом он
становится все более масштабным. В этот
раз среди почетных гостей турнира были
Александр Поветкин, генерал-майор ВДВ,
герой Советского Союза Александр Солуянов, вице-президент фонда содействия
развитию спорта Александра Поветкина
Алексей Попов и др.
Турнир проходил среди юношей до 16 лет
в 34 весовых категориях. Три сотни молодых
спортсменов из спортивных школ и клубов
Московской, Орловской, Курской, Пензенской,
Липецкой, Тульской и других областей России съехались в Чехов, чтобы принять участие
в этих соревнованиях. Для ребят это возможность показать себя, помериться силами и, ко-

(высшая категория, 8 дан) также участвовала
в соревнованиях. В результате захватывающих боев на татами спортсмен школы Сергей
Титов, показав яркое и техничное мастерство
боя, стал призером всероссийских соревнований, завоевав бронзовую медаль!
Поздравляем нашего спортсмена и его
наставника, желаем им успехов и дальнейшего продвижения в спорте высших достижений.
Эдуард Кравченко

«Çäîðîâûé ãîðîä»
â Óñïåíñêîé øêîëå
В Успенской школе состоялась профилактическая акция
«Здоровый город», посвященная Всемирному дню здоровья.
Всемирный день здоровья – это
глобальная кампания, которая
направлена на привлечение
внимания каждого жителя планеты к проблемам здоровья и
здравоохранения с целью проведения совместных действий
для защиты здоровья и благополучия людей.
В рамках акции ученики приняли активное участие в разнообразных мероприятиях. Была
организована выставка плакатов

«Здоровье в наших руках», проведен турнир школы по баскетболу
среди 7–10 классов, в котором победила команда 10 класса. Заключительным аккордом акции стала
большая концертная программа в
успенском Доме культуры «Спорт.
Здоровье. Красота», в которой
приняли участие ученики начальной школы.
В концертной программе были
представлены показательные выступления ребят занимающихся
различными видами спорта: ушу,
гимнастикой, плаванием, футболом, фехтованием, хоккеем и др.
Прозвучали песни, стихи и компо-

зиции на тему спорта и здорового
образа жизни.
Редакция газеты «Мгновения»
Успенской СОШ

нечно же, своими глазами увидеть легенду
российского бокса. Сам Александр Поветкин
турниром остался доволен, он проходит уже
девятый раз и становится все более массовым.
Приняла участие в этих соревнованиях и команда юных боксеров спортивной
школы «Горки–10» из сельского поселения
Успенское под руководством тренеров Доброжанского Олега Анатольевича (высшая
категория) и Сутормина Никиты Сергеевича (вторая категория).
В сложных поединках, показав яркие,
захватывающие бои и проявив волю к победе, спортсмены школы Власов Тимофей,
Кулешов Вячеслав и Егоров Николай завоевали серебряные медали, а у Жукова Александра – бронза всероссийского турнира!
Поздравляем наших боксеров и их наставников с успешным выступлением, и желаем им дальнейших свершений на ринге.
Эдуард Кравченко
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Îðãàíèçàöèè ïîäëåæàò ïîñòàíîâêå íà
íàëîãîâûé ó÷åò â íàëîãîâûõ îðãàíàõ,
è â òîì ÷èñëå ïî ìåñòó íàõîæäåíèÿ åå
îáîñîáëåííûõ ïîäðàçäåëåíèé

Администрация сельского поселения Успенское информирует
о том, что в целях проведения налогового контроля организации
подлежат постановке на налоговый учет в налоговых органах, и в
том числе по месту нахождения ее обособленных подразделений
(ст.85 НК РФ).
Ведение деятельности без регистрации подразделения по месту
фактического осуществления деятельности влечет к наложению штрафа в размере 10 % от всех доходов, полученных от работы незарегистрированного обособленного подразделения, но не менее 40 тыс. руб. (п.2
ст. 116 НК РФ).
Для целей кодекса обособленным подразделением организации
признается любое обособленное подразделение, по месту нахождения которого оборудованы стационарные рабочие места. Признание
обособленного подразделения организации таковым производится
независимо от того, отражено или не отражено его создание в учредительных или иных организационно-распорядительных документах
организации и от полномочий, которыми наделяется указанное подразделение. При этом рабочее место считается стационарным, если оно
создается на срок более одного месяца (п.2 ст.11 кодекса).
Организация, решившая создать в рамках своей структуры обособленное подразделение, обязана сообщить об этом в налоговые органы.
Сделать это следует в течение месяца с момента его открытия. При этом
сама новая структура обязана пройти процедуру постановки на учет.
Чтобы осуществить регистрацию обособленного подразделения, необходимо обращаться в ИФНС по месту его нахождения.
В случае возникновения у налогоплательщиков затруднений с определением места постановки на учет, решение на основе представленных ими данных принимается налоговым органом (п.9 ст.83 кодекса).

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

Àäìèíèñòðàöèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Óñïåíñêîå
è ñîòðóäíèêè Ãëàâíîãî óïðàâëåíèÿ Ì×Ñ Ðîññèè
ïî Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íàïîìèíàþò:
â Ïîäìîñêîâüå çàïðåùåíû ïàëû òðàâû!
Сотрудники МЧС России проводят противопожарные рейды
в Московской области. Цель таких мероприятий – разъяснение
населению правил пожарной
безопасности в условиях сухой
весенней погоды. Основная
тема бесед – недопустимость
розжига костров и нарушения
правил пожарной безопасности
в лесу. Также инспекторы напоминают – отжиг травы в Подмосковье запрещен!
Согласно статистике, почти во
всех случаях возникновения лесных пожаров и палов травы виноват человек. Это может быть непотушенный костер или брошенная
непотушенная
сигарета.
Пик
возникновения очагов пожаров
всегда приходится на выходные
и праздничные дни, когда жители
и гости Подмосковья выбираются
в лес, на берег реки для отдыха.
При этом многие пренебрегают
элементарными правилами безопасности – разводят костер при
сильном ветре или же вовсе не тушат его перед уходом.
Помните, что, находясь в лесу,
запрещается:
– бросать горящие спичи,
окурки, тлеющие тряпки;
– разводить костер в густых
зарослях и хвойном молодняке,
под низко свисающими кронами
деревьев, рядом со складами древесины, торфа;
– оставлять в лесу самовозгораемый материал: тряпки и ве-

тошь, пропитанные маслом или
бензином, стеклянную тару и посуду, которая в солнечную погоду
может сфокусировать солнечный
луч и воспламенить сухую растительность;
– выжигать сухую траву на
лесных полянах, в садах, на полях,
под деревьями;
– поджигать камыш;
– разводить костер с помощью
легковоспламеняющихся
жидкостей или в ветреную погоду;
– оставлять костер без присмотра или непотушенным.
Административная ответственность за нарушение требований пожарной безопасности
Статья 8.32 Кодекс РФ об административных правонарушениях:
• для граждан – штраф в размере до 5 тысяч рублей;
• для должностных лиц –
штраф в размере до 50 тысяч рублей;
• для юридических лиц –
штраф в размере до 1 млн. рублей.
Статья 20.4 Кодекс РФ об административных правонарушениях:
• для граждан – штраф в размере до 4 тысяч рублей;
• для должностных лиц –
штраф в размере до 30 тысяч рублей;
• для юридических лиц –
штраф в размере до 500 тысяч
рублей.

Уголовная ответственность за
нарушение требований пожарной безопасности
Статья 168 Уголовного кодекса РФ:
• штраф в размере до 120 тысяч рублей;
• лишение свободы на срок до
1 года.
Статья 219 Уголовного кодекса РФ (часть 1):
• штраф в размере до 80 тысяч
рублей;
• лишение свободы на срок до
3 лет;
• лишение права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.
Статья 261 Уголовного кодекса РФ:
Часть 1
• штраф в размере до 400 тысяч рублей;
• лишение свободы на срок до
2 лет.
Часть 2
• штраф в размере до 500 тысяч;
• лишение свободы на срок до
4 лет.
Следите за сообщениями МЧС
России! В случае необходимости
обращайтесь в Главное управление МЧС России по Московской
области по телефону доверия
8 (498) 505-41-70, по телефону
спасения – 01, с мобильного – 101,
администрация сельского поселения Успенское 8 (495) 634-81-82
и единому номеру вызова экстренных служб – 112

Объявление
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Юбиляры в апреле 2018 года
80 лет – Павлова Тамара Павловна
02.04.1938
70 лет – Титова Мария Петровна
04.04.1948
55 лет – Рябова Светлана Алексеевна
06.04.1963
60 лет – Садков Александр Александрович
06.04.1958
85 лет – Карасев Владимир Васильевич
19.04.1933
65 лет – Саварскова Лидия Александровна
26.04.1953
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На весенних каникулах ученики 8 «Б» класса с учителями
английского языка Кариной
Эдвардовной Бегларян и Анной
Юрьевной Ляховой побывали в
столице Англии – Лондоне. Это
была
учебно-познавательная
поездка с целью ознакомления
с культурной и образовательной системой Англии, а также
улучшения языковых навыков.
За время пребывания в Лондоне ребята посетили местные
достопримечательности - Букингемский дворец, лондонский Тауэр, Виндзорский замок, галерею
современного искусства, музей
Шерлока Холмса, Исторический

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).

музей. В каждом музее помимо
экскурсий на английском языке
проводились семинары учителя английской языковой школы
LSC Stanton.
«12 апреля мы были в «Science
Museum» (Музей науки), где брали
интервью у посетителей музея.
Мы спрашивали, что они знают о
космосе и о Юрии Гагарине. Для
нас было удивительно, что никто из посетителей музея не знал
историю завоевания космоса и
Юрия Гагарина, но с интересом
слушали наш рассказ про советского космонавта.
В Лондонском университете
мы посетили интереснейшую лек-
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Одинцовских район, с. Успенское, ул. Советская, д. 19
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цию об образовательной системе
Англии, об интересах английских
студентов и узнали, как они проводят занятия и свободное время.
А сами рассказали много интересного о наших школах. Перед отъездом мы прошли кембриджский
тест по английскому языку, сдали
его на отлично и заслужили похвалу от учителей лондонской школы.
Наше путешествие прошло весело
и познавательно. Мы получили
массу положительных эмоций
и собираемся дальше познавать
мир», – поделились впечатлениями ребята.
Ученики 8 «Б» класса
Успенской школы

Подписано в печать: по графику –
в 14.00, фактически – 14.00.
Дата выхода в свет: 31.04.2018
Заказ № 0823-2018
Газета распространяется бесплатно
Газета выходит один раз в месяц.

