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À òû ïîñàäèë ñâîå äåðåâî?
16 ñåíòÿáðÿ 2017 ãîäà â ñåëüñêîì ïîñåëåíèè Óñïåíñêîå
ñîñòîÿëàñü åæåãîäíàÿ ýêîëîãè÷åñêàÿ àêöèÿ «Íàø ëåñ. Ïîñàäè ñâîå äåðåâî».
Â ýòîì ãîäó ãëàâíîé ïëîùàäêîé äëÿ âûñàäêè ñàæåíöåâ ñòàëî ñåëî Óáîðû.
В мероприятии приняли
участие: глава сельского поселения Успенское Владимир
Горяев, активные жители сельского поселения Успенское,
молодежный совет, депутаты
сельского поселения Успенское, директор СОШ «Горки– Х»
Оксана Шарыгина с учениками, заместитель директора по
воспитательной работе успенской СОШ Галина Разуваева со
школьниками, МАУС СШ «Горки–10», воспитанники детских
садов, работники МБУ «Спецслужба «Успенское», врачи и
сотрудники администрации.
Глава Одинцовского муниципального района Андрей Иванов посетил детскую площадку
в селе Уборы и дал старт началу
акции.
«Еще весной было принято решение ликвидировать несанкционированную мусорную
свалку в селе Уборы и на ее мес
те возвести детскую площадку.
Сегодня там, где была огромная
свалка и заброшенные здания, –
большая и удобная детская площадка. Спасибо Татьяне Черных
и Василию Корневу, которые
сделали такой подарок всем жителям. Акция «Наш лес. Посади
Свое дерево» стала еще одним
поводом облагородить, прилегающую к площадке территорию», – отметил в своей речи
Андрей Робертович.
За несколько часов жителями
были высажены 35 туй. Выбор
растений не был случайным, ведь
эти деревья не требовательны к
условиям произрастания, часто
используется в озеленении, отличаются высокой морозостойкостью.
Глава сельского поселения
Успенское Владимир Горяев поблагодарил всех собравшихся в
этот день: «Данная акция проводится ежегодно во всех муниципальных образованиях по
инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева. Я хочу поблагодарить всех,
кто присутствует здесь сегодня,
всех, кто принимает участие в

акции. Приятно осознавать, что
акция «Наш лес. Посади свое дерево» привлекает все больше людей и превращается в настоящее
событие».
Развлекательная программа
была подготовлена коллективом
успенского Дома культуры. Солисты вокальной студии «Солнышко» под руководством Вероники Поздняковой пели веселые
песни, так что жители не только
сажали деревья, но и слушали хорошую музыку.
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Салют Победе

Ýñòàôåòà «Ñàëþò Ïîáåäå!» â ñåëüñêîì ïîñåëåíèè Óñïåíñêîå
7 сентября сельское поселение Успенское приняло эстафету «Салют Победе!». Символами
2017 года стали копия знамени
Победы и копия репродуктора из блокадного Ленинграда.
8 сентября 1941 года, 75 лет назад, началась блокада Ленинграда, которая длилась 872 дня.
Все это время люди, запертые
в городе, боролись и не сдавались. Голод, холод и вражеские войска не были страшны
мужественным Ленинградцам.
Тожественные мероприятия
прошли в селе Успенское, поселке
Горки–10 и деревне Дунино. В этот
день у памятных знаков собрались
жители нашего поселения, ученики успенской СОШ и СОШ «Горки–
Х», директора и учителя образовательных учреждений, почетные
гости, глава сельского поселения
Успенское Владимир Горяев и
и. о. руководителя администрации
Дмитрий Берестовский.
Митинг, посвященный блокадному Ленинграду, открыла
и. о. руководителя администрации
Одинцовского муниципального
района Татьяна Одинцова. «Добрый день, уважаемые жители
сельского поселения Успенское и
жители блокадного Ленинграда.
Мы рады приветствовать вас на
эстафете «Салют Победе!». Ваши
рассказы о том страшном времени
не дают нашим детям забыть героический подвиг, который вы совершили. Я рада приветствовать
всех собравшихся на этом митинге от имени главы Одинцовского
муниципального района Андрея
Робертовича Иванова», – сказала
Татьяна Викторовна.
В селе Успенское на тожественном мероприятии присутствовали почетные гости: члены Общества блокадников, проживающих
на территории Одинцовского района, – Галина Николаевна Шаюк,
Нина Николаевна Базанова и Ольга Ивановна Мартовицкая. Они
прочитали стихи, а также рассказали о том, что пришлось пережить в эти страшные дни.
Ветеран войны и труда Вооруженных сил и правоохранительных органов Одинцовского района Николай Романович Якушев
подчеркнул, что война затронула
каждую семью: «Люди отчаянно

защищали нашу Родину. Сила,
мужество, отвага победили врага,
и сейчас мы живем в прекрасной
стране. И пусть будет мир на все
времена!».
Глава сельского поселения
Успенское Владимир Горяев в
свой речи обратил внимание на
стойкий характер русского народа. «Ленинград отчаянно боролся
за свои земли, не сдавался в жуткие годы, не отчаивался и верил
в русских солдат, офицеров, в их
героический подвиг. Стойко и не
склоняя голов жители Ленинграда
ждали своих соотечественников,
которые освободят от фашистов
родную землю. Вражеские снаряды не смогли развеять веру в победу!», – сказал Владимир Владимирович.
После завершения торжественной части, Владимир Владимирович и Дмитрий Олегович
вручили памятные подарки жительницам блокадного Ленинграда.
Ученики успенской школы под
руководством Галины Разуваевой – заместителя директора по
учебновоспитательной
работе
подготовили замечательный концерт. Дети читали трогательные

стихи, пели песни и танцевали.
Финальным номером стала песня
«Ты живи Россия» в исполнении
Вероники Поздняковой и солис
ток вокальной студии «Солнышко».
Ученики СОШ «Горки–Х» во
главе с Галиной Крыловой – заместителем директора по учебно
воспитательной работе провели
митинги в поселке Горки–10 и
деревне Дунино. Ребята играли
на горне, зачитывали сочинение
блокадных лет, которая написала
школьница Валя Соловьева, а также читали стихи и пели песни.

Áëîêàäíàÿ ëàñòî÷êà – 2017
В рамках эстафеты «Салют
Победе!» 12 сентября в сельском
поселении Успенское состоялась акция «Блокадная ласточка».
Весной сорок второго года
множество ленинградцев носило
на груди жетон, маленький жестяной значок, а на нем – ласточка с
письмом в клюве. Эти значки ленинградцы вешали в знак протес
та против немецких заявлений
о том, что в город даже птица не
пролетит. Люди ждали благих вес
тей с фронта, «Блокадная ласточка» стала символом надежды на
лучшее, на скорую встречу с близкими.
История городагероя Ленинграда в годы Великой Отечественной войны уникальна. Ученики
7 класса успенской СОШ подготовили рассказ о тех ужасных и трагичес
ких событиях, рассказали историю школьницы Татьяны Савичевой, читали стихи и пели песни.
В СОШ «Горки–Х» состоялся торжественный митинг. 900 дней и ночей блокадный Ленинград и его жители боролись за жизнь, переживали
голод, холод и постоянные артобстрелы. В честь героического подвига
ленинградцев ребята пели песни и читали стихи.
(Продолжение на стр. 3)

По завершению митингов,
в память о погибших, ученики
возложили к памятным знакам

цветы, зажгли свечи и выпус
тили в небо белые воздушные
шары.
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Áëîêàäíàÿ ëàñòî÷êà – 2017
Продолжение (начало на стр. 2)

В завершение мероприятия школьники и педагоги выпустили в
небо белые шары, к которым была привязана «Блокадная ласточка».
Этой акцией дети хотели напомнить всем о героическом подвиге ленинградцев и невероятной вере в победу и жизнь.

Ýñòàôåòà «Ñàëþò Ïîáåäå!» ïîêèíóëà ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Óñïåíñêîå
8 сентября 2017 года сельское поселение Успенское приняло эстафету «Салют Победе!». На протяжении 7 дней в
детских садах и школах проходили различные мероприятия:
уроки мужества, где ребята
знакомились с темой «Блокадного Ленинграда», встречи
с ветеранами, всевозможные
выставки рисунков и поделок,
концерты и митинги.
14 сентября в Доме культуры поселка Горки–10 состоялась
торжественная передача символов эстафеты – «Знамени Победы» и «Репродуктора» в сельское
поселение Барвихинское. На
мероприятии
присутствовали
ученики СОШ «Горки–Х» вместе
с классными руководителями,
директор СОШ «Горки–Х» Оксана Шарыгина, отряд юнармейцев и родители. Стоит отметить,
что ученики третьего класса
были одеты в форму военных
лет, а ученики четвертого класса
пришли в современной военной
форме.
Почетными гостями на торжественном мероприятии, посвященном теме блокадного Ленинграда стали и. о. руководителя
администрации Одинцовского
муниципального района Татьяна Одинцова, начальник отдела
по делам несовершеннолетних и
защиты их прав администрации

Одинцовского муниципального
района Ольга Лимарова, ветеран
войны и труда Вооруженных сил
и правоохранительных органов
Одинцовского
муниципального района Николай Романович
Якушев. Но главными гостями и
героями были сами жители далекой войны, три мужественные
женщины, которые пережили те
страшные годы – Галина Николаевна Шаюк, Нина Николаевна
Базанова и Ольга Ивановна Мартовицкая.
«Круглый год в 16 поселениях Одинцовского муниципального района проходят мероприятия, посвященные победе в
Великой Отечественной войне.
Мы хотим, чтобы жители знали
каждого ветерана той страш-

ной войны, каждого участника
тыла. Именно поэтому эстафета
«Салют Победе!» так важна! Мы
ведем патриотическую работу
в каждом нашем поселении, в
каж дой школе, в каждом детском саду!», – отметила Татьяна
Викторовна Одинцова.
«Душа плакала, а показывать
свою слабость ленинградцы не
привыкли, гордость не позволяет, поэтому упрямо боролись
все долгие 900 дней за право на
жизнь! Спасибо вам огромное,
что помните, спасибо за то, что
ребята школьники и воспитанники детских садов ждут нас и
слушают рассказы о том тяжелом
времени, интересуются и сопереживают, записывают и запоминают. Пока вы о нас помните,

нам хочется жить!», – с дрожью
в голосе говорила Нина Николаевна Базанова.
Николай Романович Якушев
в своей речи подчеркнул важность патриотизма, сказал о
том, как для россиян важна победа и ценой скольких жизней
она нам досталась.
«8 сентября мы с гордостью
приняли эстафету «Салют Победе!» на памятном знаке в селе
Успенское. Как мало прошло
времени, всего неделя, но за это
время мы погрузились в те далекие и страшные события, от
которых бросает в дрожь и замирает сердце, в которых наши
героиветераны смогли выстоять и не сломаться! Низкий вам
поклон!

В период проведения эстафеты самым знаковым событием
стало начало комплексных работ
по реконструкции двух памятных захоронений – в деревне
Маслово и в районе Пластмассового завода. Совет ветеранов
одобрил новый облик памятных
знаков, которые будут выполнены в монолитном граните.
«Сегодня, в торжественной
обстановке, мы передаем символы эстафеты главе сельского
поселения Барвихинское Сергею
Теняеву!», – сказал Владимир
Горяев, глава сельского поселения Успенское.
После торжественной час
ти начался концерт. Вероника
Позднякова, руководитель вокальной студии «Солнышко»,
вместе с воспитанницами пели
песни о войне. Снежана Храмова, ученица 11 класса СОШ
«ГоркиХ», так прочитала стих,
написанный Ольгой Берггольц,
что многие в зале не смогли
сдержать слез. Михаил Коломиец исполнил песню о солдатах,
а Елена Борисова под красивый
вальс, который танцевали ученицы СОШ «Горки–Х», читала
стихи.
«Салют Победе!», посвященный блокаде Ленинграда, завершится в декабре 2017 года, темой эстафеты 2018 года станет
«Сталинградская битва».
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Äîëîé ìóñîðíóþ ïëîùàäêó, äà çäðàâñòâóþò äåòñêèå êà÷åëè!
В соответствии с планом социально-экономического развития сельского поселения Успенское, который был утвержден
главой Одинцовского муниципального района Московской
области Андреем Робертовичем
Ивановым, а также в рамках
Всероссийского экологического
субботника «Зеленая Россия»,
2 сентября в селе Уборы состоялось торжественное открытие
многофункциональной детской
площадки. Ранее на этом месте
располагались теплицы Московского конного завода, которые
с годами стали заброшенным
объектом.
Весной 2017 года совместно с
жителями села Уборы и деревни
Дубцы было принято решение о
ликвидации на земле, принадлежащей администрации сельского
поселения Успенское, мусорной
площадки и приведении в порядок прилегающей территории, на
которой находились заброшенные
теплицы и котельная. Затем начались масштабные работы, около
двух тысяч кубов было вывезено
бытового и крупногабаритного мусора. Демонтаж оборудования старых теплиц и котельной произошел быстро благодаря стараниям и

помощи местных жителей, бригады Олега Анатольевича Куколева, а
также работников МБУ «Спецслужба «Успенское».
С 1 мая 2017 года закипела работа. Три месяца бригада местного
жителя Олега Куколева работала,
несмотря на плохие погодные условия. Устанавливалось оборудование, детские качели и турники.
За короткий срок строители и жители села сделали качественную
работу.
На торжественном открытии
присутствовали глава сельского
поселения Успенское Владимир
Горяев и и. о. руководителя администрации Дмитрий Берестовский.
«Огромное спасибо Татьяне Борисовне Черных и Василию Александровичу Корневу за финансирование этого объекта, хорошо,
когда у человека есть возможность
сделать такой прекрасный подарок
всем жителям села Уборы и деревни Дубцы.
Отдельное спасибо Олегу Анатольевичу Куколеву за его прак
тически круглосуточную качественную и красивую работу,
выполненную в короткий срок.
Дорогие жители, давайте будем
любить, ухаживать за этой замечательной площадкой, пусть она

будет радовать нас долгие годы!», –
сказал Владимир Владимирович.
Праздничный концерт подготовил коллектив успенского Дома
культуры. Ученицы Вероники Поздняковой, руководителя детской
вокальной студии «Солнышко»,
пели веселые детские песни, а девочки из танцевальной группы
«Dance» под руководством Олеси
Куликовой показывали фееричные
номера.
Стоит отметить, что в организации праздничной программы для
детей помогали члены Молодежного совета сельского поселения
Успенское – Анастасия Прокофьева
и Михаил Алексеев.
И вот, наконец, под бурные
аплодисменты была разрезана
красная лента и довольные дети
побежали на детские качели, горки
и турники.
В завершении торжественной
части на территории детской площадки были высажены деревья и
саженцы.

День поселения

Ñ Äíåì ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Óñïåíñêîå!
26 августа состоялись мероприятия, посвященные празднованию Дня сельского поселения
Успенское.
В селе Успенское праздник отмечали в сквере воинской славы. Жителей поселения радовали задорными песнями, экзотическими и
классическими танцами творческие
коллективы успенского Дома культуры, а также приглашенные гости.
В поселке Горки–10 местом для
гуляний стала площадь за торговым центром «Огород». В концерте
приняли участие хореографические коллективы Дома культуры
Горки–10 и ДЮСШ «Горки–10». Также на сцене в этот день выступили
воспитанники вокальной студии
«Nota Bene» – Дари Будажапова,
Соня Соловьева, Макс Александров,
Лиона Саркисян, Александра Пичугина, Александра Кузнецова, Кристина Рязанова, Екатерина Симонец,
Анна Векшина, Мария Демиденко,
ВИА «Юнаты», «Хоттабыч» и певица Эмма М.
Перед началом праздничного
концерта в поселке Горки–10 проходили бесплатные мастерклассы
для всех маленьких и взрослых жителей поселения от руководителя и
хореографа танцевальной студии
«Тимпарк» Олега Артеменкова.
Все желающие могли потанцевать
в стиле хипхоп, паппинг, локинг
и брейк данс. Самых лучших ожидали призы в виде абонементов и
сладкого мороженого от Smile G10.
Вечером ученики студии выступили на концерте и поразили публику
зрелищными номерами.
В селе Иславское праздник состоялся днем. Концертную программу

подготовили детские коллективы
горковского Дома культуры и ансамбль «Закрутиха». Алексей Юрин,
председатель совета ветеранов и
житель села Иславское, рассказал
всем присутствующим об истории
села.
В программе мероприятия гос
тей ожидали игры и викторины
как для детей, так и для взрослых.

Участники были награждены поощрительными призами и сладкими угощениями. Также любой мог
подойти и нарисовать рисунок посвященный лету.
Празднование Дня нашего поселения было ориентировано на
все возрастные категории, но особое внимание было отдано детям.
Для них были разбиты павильоны

с творческими мастерскими, где
они могли научиться разным ремеслам. Особенно привлекли юных
жителей такие мастерклассы, как
украшение пряников, раскрашивание футболок, кепок и сумочек, не
оставили равнодушными роспись
игрушек и свечное дело.
Для тех, кто не нашел себе занятие в мастерских, была предостав-

лена зона спортивных активностей.
Дети и родители устраивали забег
на надувных лошадях и гигантских
ботинках, заплыв на огромных лодках, бросали кольца, стреляли в тире
с воздушными шарами, прыгали
на надувных батутах и катались на
лошадях. Сладкоежкам бесплатно
раздавалась сладкая вата и попкорн.
(Продолжение на стр. 5)
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День поселения

Ñ Äíåì ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Óñïåíñêîå!
Продолжение (начало на стр. 4)
По традиции, на празднике
были отмечены жители, которые
ведут активную общественную деятельность и участвуют в жизни
нашего поселения. Глава сельского поселения Успенское Владимир
Горяев и и. о. руководителя администрации Дмитрий Берестовский
вручили благодарственные письма
и ценные подарки.
Красочным салютом завершился День сельского поселения Успенское – 2017. Надеемся, что гости и
жители получили заряд хороших
эмоций и настроения и повеселились от души.
В этот праздничный и многолюдный день за порядком следили
сотрудники успенского отдела полиции и народная дружина сельского поселения Успенское.

1 сентября

Äðóæíî â øêîëó çàõîäè!
1 сентября в теплый и солнечный день, после долгих летних каникул, ученики и их родители идут в школу. На своей
первой линейке первоклассники с интересом разглядывают
школьный двор, будущие выпускники еле сдерживают слезы, ведь это последнее школьное первое сентября, такое
важное и трепетное.
На торжественных линейках с
напутственными речами выступили директора образовательных учреждений. Татьяна Баканова, директор успенской СОШ, пожелала
ученикам высоких достижений и
отметила, что в прошедшем учебном году 103 ученика закончили
учебный год с одними пятерками.
Оксана Шарыгина, директор
СОШ «Горки–Х», поздравила всех
с началом нового учебного года,
пожелала хорошего настроения и
блестящих побед. Также Оксана
Борисовна отметила родителей,
которые оказали помощь в ремонте и совершенствовании любимой
школы, и вручила им грамоты.
На праздничных мероприятиях присутствовали глава сельского
поселения Успенское Владимир
Горяев и и. о. руководителя администрации Дмитрий Берестовский. «Добрый день, уважаемые
учителя и работники школ, дорогие наши ученики, выпускники,
первоклассники и их родители.
Дети в школе обучаются наукам,
добру, впитывают знания, которыми с ними делятся учителя.
Школьные годы – лучшее время в
жизни любого человека. Именно в
школе мы получаем свой первый
опыт общения и встречаем своих первых друзей. Что ждет вас в
школе в этом году? Новые задачи,
новые знакомства, доброжелательные и дружные одноклассни-

ки, и конечно, удача и успех!», –
сказал Владимир Владимирович.
На празднике, посвященному Дню знаний, не обошлось без
подарков. Самым активным и деятельным учителям глава нашего
поселения вручил благодарствен-

ные письма и букеты, а и. о. руководителя администрации – памятные подарки.
Настоятель храма Серафима
Саровского в поселке Горки–10
отец Сергий пожелал детям, учителям и родителям успехов в учебе.

В успенской СОШ и СОШ «Горки–Х» ученики подготовили красочные представления, они пели,
танцевали и рассказывали стихи.
Будущие выпускники исполнили
песню для самых маленьких  первоклассников, подарили им памят-

ные подарки и шарики, а в конце
праздника проводили в классы.
За безопасностью на торжественных линейках следили сот
рудники полиции и народная
дружина сельского поселения
Успенское.
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Школьный референдум

«Åäèíàÿ Ðîññèÿ» ïðîâåðèëà ñîñòîÿíèå
äîðîæíîé ðàçìåòêè âîçëå øêîë
è äåòñêèõ ñàäîâ

Ñäåëàé âûáîð – øêîëüíûé ðåôåðåíäóì – 2017

Лето близится к концу и завершается подготовка образовательных учреждений к новому учебному году. В рамках проекта «Городская среда», который инициировала партия «Единая Россия»,
были сформированы мобильные бригады, которые проверяют
правильность установки дорожных знаков и состояние дорожной
разметки возле школ и детских садов.
В сельском поселении Успенское безопасную дорогу в школы и детские сады проверил и. о. руководителя администрации Дмитрий Берестовский и члены первичных отделений партии «Единая Россия». Были
осмотрены дорожные знаки, дорожная разметка при подходе к образовательным учреждениям и светофоры.
«С каждым годом в нашем поселении увеличивается количество
жителей, соответственно, увеличивается количество автотранспорта.
Именно поэтому очень важно соблюдать стандарты безопасности, чтобы дети могли спокойно идти в школу или детский сад», – сказал Дмитрий Олегович.

10 сентября 2017 года на
территории Московской области состоялась деловая игра по
обучению школьников основам
избирательного законодательства «Школьный референдум».
Референдум проводится в целях формирования и развития
у школьников политической
культуры, самосознания, гражданской зрелости, самостоятельного мышления, способности анализировать и видеть
политические ценности. Школы сельского поселения Успенское приняли активное участие
в подготовке и проведении этого мероприятия.
Заместитель директора по
воспитательной работе успенской
СОШ Галина Разуваева рассказала,
как проходили организационные
моменты и как реагировали ученики на проведение такого мероприятия. «У нашей школы есть
опыт проведения похожих мероприятий, связанных с выборами.
Из классов мы выбрали инициативных и ответственных ребят,
которые сидели в комиссии, помогали младшим школьникам и
сопровождали всю процедуру голосования. Во всех классах прошли классные часы, посвященные
теме «выборов». Было рассмотрено 5 главных вопросов. После
продолжительного совещания,
наша школа остановилась на

Мероприятие
Çäðàâñòâóé îñåíü!

В начале сентября в селе Иславское состоялись два праздничных мероприятия для детей – конкурс «Здравствуй осень» и спортивно-игровая программа «Арбузник». Работники горковского
Дома культуры приготовили для ребят интересную и развлекательную программу.
Конкурс «Здравствуй осень» был поделен на две номинации – самый
красивый осенний букет и самая оригинальная поделка из природного
материала. Поделки и букеты принимались с 1 по 9 сентября. Самые активные ребята получили памятные сувениры.
В конкурсноигровой программе «Арбузник» гостей ожидали различные соревнования и конкурсы. Как дети, так и взрослые с охотой
принимали участие в играх и веселились от души. В конце праздника
всех участников угостили арбузами.

теме «школьного самоуправления».
Думаю, мы не ошиблись, ведь с
детьми нужно обсуждать важные
вопросы, мне кажется, это тенденция сегодняшнего дня», – сказала
Галина Петровна.
В школе «Горки–Х» проведение школьного референдума
совместили с благотворительной
ярмаркой. Средства, собранные
на ярмарке, пойдут в благотворительный фонд «Лизонька».
Директор СОШ «Горки–Х» Оксана Шарыгина поделилась, как
школа подошла к подготовке референдума и почему возникла
идея совместить два важных события в один день. «На протяжении учебной недели наши учителя
рассказывали детям, как проходят
выборы в нашей стране, как к ним
надо готовиться, что такое выбор

и какую ответственность они несут, делая его. Сегодняшний день
мы решили совместить с благим
делом – благотворительной ярмаркой. Планировалось, что в ней
примут участие первые, вторые и
третьи классы, но мы не ожидали, что остальные классы также
захотят принять участие в сборе
средств для благотворительного
фонда. Мы хотим научить детей
быть милосердными, относиться с теплом к людям. Школьный
референдум – это отличная возможность затронуть актуальные
вопросы, волнующие учеников», –
сказала Оксана Борисовна.
Явка в школьном референдуме
была высокой, школьники нашего
поселения старались прийти пораньше и сделать свой первый, но
такой важный выбор!

Акция «Чистое Подмосковье»
Àíòèìóñîðíûé ðåéä â ñåëüñêîì ïîñåëåíèè Óñïåíñêîå
С 21 августа 2017 года в
сельском поселении Успенское
проходят антимусорные рейды
#свиньЯ? в рамках областной
экологической акции #ЧистоеПодмосковье.
Мобильная группа в составе
представителей администрации
сельского поселения Успенское,
МБУ «Спецслужба «Успенское»,
членов Общественной палаты,
сотрудников Госадмтехнадзора
и полиции проводят рейды по
борьбе с мусором. В ходе мероп
риятий, которые проводились
в течение этого времени, были
пойманы несколько нарушителей, с которыми работники Гос
адмтехнадзора провели разъяс-

нительную беседу о законных
способах утилизации мусора.
Стоит отметить, что такие
рейды в нашем поселении будут

продолжаться. Напоминаем, что
за выброс мусора в несанкционированных местах предусмотрен
штраф в размере до 5 000 рублей.
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Мероприятие

Äåíü ñîëèäàðíîñòè â áîðüáå ñ òåððîðèçìîì â ñåëüñêîì ïîñåëåíèè Óñïåíñêîå
Ежегодно 3 сентября в России отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом.
В нашей стране за последние
десятилетия произошло большое количество страшных террористических актов. Но одним из самых ужасных, можно
назвать трагические события,
произошедшие в Беслане (Северная Осетия), когда погибло
множество детей. В сельском
поселении Успенское состоялись мероприятия, приуроченные к этой дате.
2 сентября в селе Успенское
прошел концерт, посвященный
Дню памяти Бесланской трагедии.
Вокалистки
детскоюношеской
студии «Солнышко» исполняли
песни, которые были написаны о
тех трагических событиях. Жители
в память о погибших зажгли поминальные свечи.
В Доме культуры «Горки–10»
мероприятия состоялись 3 сентяб
ря. Для каждой возрастной категории детей был разработан свой
сценарий. К старшим школьникам
сотрудники Дома культуры приш
ли в школу для того, чтобы еще
раз рассказать о трагедии в Беслане, почтить память погибших, а
также зажечь свечи.
Память жертв беспрецедентного теракта почтили в СОШ «Горки–Х» и успенской СОШ. Были
проведены памятные акции и
классные часы. В процессе небольшой лекции ученики узнали об

элементарных правилах поведения при террористической угрозе.
Педагоги рассказали ребятам, что
такое гражданская бдительность,
какие действия необходимо применить при обнаружении подозрительных предметов и как вести себя, если вы оказались в числе
заложников.
В заключение мероприятий
в небо были выпущены белые
шары, как дань памяти погибшим
от рук террористов детям.

Спорт

Íåäåëÿ ñïîðòà â óñïåíñêîé øêîëå
В середине сентября в успенской СОШ состоялась неделя спорта. В ней приняли участие ученики с 1 по 11 классы.
Под руководством учителей физической культуры Вячеслава Михалина и Павла Филимонова для учеников 5–10 классов была проведена
спартакиада под лозунгом «Сегодня физкультурник, а завтра боец». Все
ребята показали отличный уровень спортивной подготовки.
Для учеников 1–4 классов был проведен День здоровья. Все учащиеся начальной школы с удовольствием участвовали в показательных
выступлениях по гимнастике и проходили спортивные испытания: бег,
прыжки, метание мяча.
Некоторые классы совершили однодневные походы на берег Мос
квареки, где провели акцию «Чистый берег».
Редакция газеты «Мгновения» успенской СОШ
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Спорт
Ïåðâåíñòâî Ðîññèè ïî êàðàòý – 2017 Óñïåíñêèé áîãàòûðü

26 и 27 августа в г. Пенза проходил молодежный чемпионат России по каратэ WKF, также называемый первенством России по каратэ – 2017.
816 юных спортсменов от 55 регионов России боролись за право взойти
на пьедестал почета главного внутреннего старта года. Успешнее прочих
были спортсмены Московской области, завоевавшие первое общекомандное место (22 награды: 5 золотых, 9 серебряных и 8 бронзовых), на второй
строчке итогового зачета ожидаемо расположились представители Мос
квы (17 наград: 5 золотых, 1 серебряная и 11 бронзовых). Тройку лидеров
замкнула Саратовская область с 3 золотыми, 1 серебряной и 2 бронзовыми
наградами.
В составе сборной Московской области выступали и спортсмены спортивной школы «Горки–10» сельского поселения Успенское, под руководством директора школы и тренера по каратэ Лизункова Игоря Александровича (высшая категория, 8 дан).
Наши ребята уверенно и мастерски провели очень зрелищные бои, показав отличную бросковую технику и защиту, чем порадовали и зрителей,
и наставника. Две серебряные медали (Жук Валентин и Серебряков Василий) и одна бронзовая (Тарнакин Владимир) пополнили копилку сборной
команды Московской области. Особенно хотелось бы отметить захватывающие бои Валентина Жука. По
результатам своего выступления он
выполнил норматив на звание мас
тера спорта по каратэ. Теперь Валентин Жук и Василий Серебряков
как лучшие спортсмены по итогам
первенства России включены в сос
тав сборной команды Российской
Федерации и будут готовиться к
молодежному чемпионату мира по
каратэ WKF – 2017 (26–29 октября
2017, Тенерифе, Испания). Тренировочные сборы и подготовка будут
проходить в г. Сочи с 6 по 20 сентяб
ря 2017 года.
От всей души поздравляем наших спортсменов и их наставника
с прекрасным результатом, желаем
дальнейших ярких побед и успешного роста в спорте!
Эдуард Кравченко

16 сентября в селе Аксиньино состоялся ежегодный всероссийский турнир по силовому
экстриму – Аксиньинский богатырь. В турнире приняли участие мастера спорта, кандидаты
в мастера спорта, призеры российских и международных соревнований по силовым видам
спорта.
Дисциплины, включенные в
программу, были очень сложны
и требовали от спортсменов применения огромной физической
силы, ловкости и смекалки.
Сельское поселение Успенское
представил член Молодежного совета – Михаил Алексеев. Наравне
с именитыми участниками он выполнял задания на силу и выносливость.
Поздравляем нашего богатыря, который достойно представил
наше поселение.

Безопасность

Информация
Åäèíûé êîíòàêò-öåíòð ÌÔÖ
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè
В связи с переходом на единый контактцентр МФЦ Московской области – 8 (800) 5505030, среднее время ожидания по номеру телефона
8 (495) 6406200 может превышать 30 минут. Обратившись по телефону
8 (800) 5505030 в единую систему можно получить информацию о порядке оказания государственных и муниципальных услуг, предоставляемых МФЦ, узнать телефон, адрес, режим работы МФЦ, а также готовность
документов. Бесплатно для всех регионов России.

Юбилеи в сентябре
отмечают:
85 лет – Илюхин Алексей Александрович
85 лет – Кузьминова Любовь Петровна
95 лет – Ярощук Анна Михайловна
90 лет – Слышенкова Надежда Михайловна
65 лет – Крестиничева Галина Кронидовна
65 лет – Черясова Людмила Юрьевна
70 лет – Зайцева Александра Павловна
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