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Глава Одинцовского муниципального района
проинспектировал Дом культуры
в селе Успенское и строительство детского
сада в поселке Горки – 10
9 ноября глава Одинцовского муниципального района Андрей Иванов посетил сельское поселение Успенское с рабочим
визитом. В поселке Горки-10 состоялась церемония закладки фундамента под строительство нового
детского сада на 400 мест. Дошкольное учреждение будет оснащено актовым и спортивным залами, бассейном
размером 6 на 12 метров, игровыми комнатами, медицинским кабинетом и современным пищеблоком.
«Год назад на встрече с жителями поселка Горки – 10 было озвучено предложение построить на
этом месте новый большой детский сад с перспективой развития, поскольку рядом возводится
новое жилье. За год мы спроектировали здание садика, прошли все
конкурсные процедуры. Подрядчик уже заключил муниципальный контракт и приступил к строительным работам, которые по
плану должны завершиться в декабре 2018 года», – сказал Андрей
Робертович.
Глава сельского поселения
Успенское Владимир Горяев добавил, что рядом с детским садом
будет построен стадион с беговыми дорожками и воркаутом.
В ходе рабочей поездки Андрей Иванов проинспектировал
новое здание Дома культуры в селе
Успенское. После масштабного ремонта в учреждении появились
спортивный и танцевальный залы,
помещения для творческих кружков, актовый зал на 300 мест и даже
своя студия звукозаписи с профессиональным оборудованием. Как
отметил глава муниципалитета,
после реконструкции учреждение
по праву может считаться не Домом, а Дворцом культуры.
«Наша реконструкция проходила в течение 2-х лет. Сейчас
в ходе инспекции мы увидели совершенно новый объект – с благоустройством прилегающей территории, новыми фасадами, новой
системой вентиляции, отопления,
отделкой из максимально практичного и качественного ма-

териала. В Доме культуры села
Успенское появились 4 основных
функции – образовательная, развлекательная, культурная и большое спортивное ядро. Считаю, что
объект получился образцом для
последующих работ, настоящим
центром притяжения. Отмечу,
что все работы были выполнены
в срок и с повышенным уровнем
качества», – рассказал глава Одинцовского муниципального района.
Андрей Робертович сначала осмотрел спортивный зал, который
является многофункциональным
за счет уникального покрытия, подходящего для любых видов спорта –
воллейбола, футбола, баскетбола,
большого тенниса. Также в зале
вдоль стен установлены мобильные трибуны-трансформеры. При
проведении соревнований они раскладываются, чтобы зрители и болельщики могли сидя наблюдать за
игрой. На время школьных занятий

и тренировок трибуны также легко
складываются в компактные панели вдоль стен. Суммарная вместимость раскладных трибун на первом этаже зала и стационарных на
втором – около 100 человек. Глава
муниципалитета отметил, что подобные решения по функциональному использованию пространства
можно тиражировать и в других
спортивных учреждениях Одинцовского района.
Также руководитель муниципалитета ознакомился с работой
художественной студии – она
оборудована мольбертами, партами для начинающих художников,
мойкой-раковиной для чистки
кистей и других принадлежностей,
отдельной камерой для хранения
картин. Кроме того, после реконструкции в ДК появился актовый
зал на 300 человек, оснащенный
современной аппаратурой, и собственная студия звукозаписи.

«Формат актового зала, уровень технического оснащения
впечатляют, есть даже студия
звукозаписи для профессиональных артистов. Это первая студия
такого уровня, если мы делаем

акцент на профессиональные выс
тупления в самом зале, безусловно, нужна и соответствующая
аппаратура. Будем отслеживать,
как местная администрация максимально загружает такой замечательный объект с его выдающимися возможностями», – сказал
Андрей Иванов.
Особое внимание в ходе рабочей поездки было уделено
библиотеке Дома культуры. На
сегодняшний день уже начал формироваться книжный фонд, оборудованы специальные зоны для
чтения, установлены компьютеры.
Глава Одинцовского района отметил, что в ближайшее время в помещении также организуют дополнительные стеллажи для книг
и установят еще несколько ПК.
Автор фото: Валерий Жуков.
Пресс-служба администрации
Одинцовского муниципального
района
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Благотворительность

Успенский
Дмитрий Голубков
добродел
посетил с рабочим
визитом центр «ЛуДиС»

В августе 2017 года от депутата Московской областной
думы Дмитрия Голубкова центру «ЛуДиС» был вручен сертификат на сумму 500 000 рублей
(200 тысяч рублей – на ремонт
помещения и 300 тысяч рублей – на приобретение тренажеров).
17 ноября Дмитрий Аркадьевич с рабочим визитом посетил
общество инвалидов «ЛуДиС».
В настоящий момент в помещениях центра отремонтирован тренажерный зал, коридор, заменена
входная дверь, производится замена окон и ремонт сантехничес
кого оборудования. Приобретены
и смонтированы тренажер Бубновского МТБ 2 и тренажер «Эллипсоид» для кардиотренировок.
В этот день свой день рождения отметила руководитель
центра Галина Кононенко. Дмит-

рий Аркадьевич, глава сельского
поселения Успенское Владимир
Горяев и и.о. руководителя администрации Дмитрий Берестовский
поздравили Галину Дмитриевну,
вручили цветы и подарки.

Поздравляем!

С юбилеем Татьяна Ивановна!

24 октября свой юбилейный
день рождения отметила Педагог с большой буквы, директор
Успенской СОШ – Татьяна Баканова. Приятно отметить, что
за свою работу Татьяна Ивановна отмечена наградами не
только местного, но и областного уровня.
На плечах Татьяны Бакановой
лежит большая ответственность
за школу, учеников и коллектив.

Она всегда смотрит только вперед,
принимает правильные решения,
умело действует в любой ситуации,
завершает дело только победой.
Глава сельского поселения
Успенское Владимир Горяев и и.о.
руководителя
администрации
Дмитрий Берестовский поздравили Татьяну Ивановну с юбилеем
и пожелали ей крепкого здоровья,
благополучия, а также успехов на
профессиональном поприще.

Большинство из нас выросли в полноценных семьях.
Мамы окружали нас теплотой
и лаской, мы жили и не задумывались о трудностях жизни,
зная, что за спиной есть родные
и близкие люди, и если тебе
будет тяжело, тебя всегда поддержат и придут на помощь.
Конечно, у всех было по-разному, но в основном у нас было
счастливое и беззаботное детство, полное приятных событий и воспоминаний. Бывает
и по-другому: очень часто дети
лишены почти всего, брошены
на обочину жизни родителями или несчастным случаем.
Страшно быть ненужным, нелюбимым, голодным, больным.
Многие ошибочно считают,
что благотворительная деятельность – удел богатых. Но это не
так. На данный момент в России
уже создано и создается множес
тво общественных фондов помощи сиротам, инвалидам, больным
детям, старикам и семьям, попавшим в беду. В поселке Горки – 10
тоже живут люди, сопереживающие чужим бедам, реагирующие
на проблемы остро нуждающихся
людей. Год назад инициативная
группа горковских ребят помогла
семье погорельцев из Калужской
области. Без крова над головой
осталась многодетная семья –
четверо детей и двое родителей.
Ребята в кратчайшие сроки организовали сбор средств, одежды
и другой гуманитарной помощи.
Стоит отметить, что на этот зов
откликнулись многие местные
жители.
Осенью инициативная группа
решила организовать «Нужный
рейд» в Дом ребенка в городе Калуга. В нем живут и проходят лечение дети, страдающие страшным
недугом – ДЦП. В день приезда
группы 53 ребенка окунулись в атмосферу праздника и добра. Аниматоры показали детям веселые
юмористические сценки, устроили детям шоу мыльных пузырей,
а также привезли необходимые
для детей вещи.
«Мы очень тщательно планировали свою поездку к детям-инвалидам, старались собрать и дос
тавить максимально нужные для
них вещи. Ведь был выбран Дом
Ребенка, в котором живут особенные малыши. Калужский Дом

ребенка – единственный на всю
область. Практически все дети
до 5 лет, оставшиеся без попечения родителей, содержатся здесь.
Одновременно бывает от 80 до
102 малышей, из них 30 % – детиинвалиды. В год проходит около
140 человек, новую семью обретают около 70 детей в год. Небольшая часть возвращаются в родную
семью. Участь остальных – детский дом, специализированная
школа-интернат или детский дом
инвалидов. Печально, но факт.
Заведует этим домом детства
главный врач – Надежда Михайловна Трояновская, труд ее переоценить невозможно, скорее это
похоже на Божий дар. В разговоре
с нами она поделилась, что для
50-ти детей требуется 4 тысячи

подгузников в месяц, с финансированием все плохо и Дом ребенка в основном содержится за счет
благотворительной помощи. Есть
и приятная сторона – многие из
малышей обретают счастливые
семьи, желающих взять ребенка
на воспитание достаточно». Рассказывает Мосин Матвей, один
из организаторов инициативной
группы: «Мы были удивлены количеству людей, принявших участие в нашей акции, ведь изначально хотели провести сбор помощи
среди своих, а получилось, что откликнулось множество людей!
Пользуясь случаем, хочется еще
раз всех поблагодарить за принятое участие, любая ваша помощь
оказалась ценной, так как вместе
мы сила и способны на большее».
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Праздник

Успенский отдел полиции отмечает
профессиональный праздник
Ежегодно 10 ноября по всей
стране отметили свой профессиональный праздник работники правоохранительных
органов. Сотрудников успенского отдела полиции поздравил глава сельского поселения

Успенское Владимир Горяев
и и.о. руководителя администрации Дмитрий Берестовский.
Они вручили благодарственные
письма, цветы и подарки.
«С Днем Российской полиции! Пусть служба будет не

опасна, не трудна, не скучна,
исполнена достоинством, пропитана уважением. Спасибо за
помощь в трудных обстоятельствах и тяжелых минутах. Берегите себя!», – сказал Владимир
Владимирович.

Школьная жизнь

Классный час в воскресной школе

В невидимом строю

В воскресной школе при
Вознесенском храме деревни
Бузаево Одинцовского благочиния состоялся классный час
«Духовные ценности современного человека» в 6 «Б» классе
СОШ «Горки – Х». На нем присутствовали глава сельского
поселения Успенское Владимир
Горяев, ответственный за духовное образование и катехизацию в Одинцовском благочинии священник Никита Силин,
настоятель храма Вознесения
Господня священник Александр
Аринушкин, родители учеников, а также классный руководитель 6 «Б» класса Елена Сухих.
В ходе классного часа ребята
познакомились с определением
понятий ценность, духовная ценность, материальная ценность,
высказали свое мнение о том,
какая ценность важнее в наше
непростое время. Обратившись
к наследию философов прошлого – Платона и Сенеки, писателя русской литературы XIX века
И.С. Тургенева – узнали о смысле
жизни и превалировании духовных ценностей над материальными в жизни этих великих людей.
Также ученики познакомились
с выдающимися людьми России,
без которых сложно представить
историю развития нашего госу-

Есть даты на календаре,
о которых знают в каждом
доме, в каждой школе, в каждой
российской семье. Есть такие,
о которых говорить не принято.
Да и мало кто о них знает.
25 октября 2017 года исполнилось ровно 25 лет Международной
ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа».
Коллектив успенской школы
был приглашен на праздничный
концерт в Государственный кремлевский дворец, посвященный
этой знаменательной дате. В этот
вечер ученики школы окунулись
в атмосферу настоящего боевого
братства.
Так, кто же эти люди, благодаря которым мы спим спокойно?
Каждый, наверное, представлял
увидеть в зале суровых мужчин
спортивного телосложения. Были
и такие, но встретила делегацию
молодая обаятельная женщина
по имени Ирина, полковник группы «А».
Ее сыну было 3 месяца, когда
рано утром подняли по боевой
тревоге в командировку. Куда
улетает не сказали, но она догадывалась… Поцеловала маленького сына и уехала. О том, что
террористы захватили школу № 1
в г. Беслане родственники узнали
из прямой трансляции новостей.
Думали, ранена, но это была кровь

дарства, чьи имена неразрывно
связаны с такими понятиями,
как любовь, милосердие, доброта,
благотворительность, – это Романова Е.Ф., «доктор мира» Л. Рошаль, «игумен земли Русской»
Сергий Радонежский, благотворители и меценаты П.М. Третьяков
и С.Т. Морозов. Очень интересным оказался анализ диагностической работы, проведенной одноклассниками, о приоритете
в выборе жизненных ценностей.
Значимым было и участие самих
родителей в обсуждении некото-

рых спорных, на первый взгляд,
вопросах.
Закончился классный час необыкновенно интересным и познавательным
выступлением
Владимира Владимировича о знаменитых людях сельского поселения. Он пожелал детям продолжать изучать историю родного
края, не останавливаться на достигнутом.
Сухих Елена Викторовна,
классный руководитель 6 «Б»
класса СОШ «Горки – Х»

Посвящение в первоклассники в успенской школе
8 ноября по доброй школьной традиции
в успенской школе состоялся праздник «Посвящение в первоклассники». Открылось мероприятие с напутственных слов директора Успенской
СОШ Татьяны Бакановой.
Вместе с участниками школьного театра «Алые
паруса» первоклассники и их классные руководители
на корабле «Школа» совершили увлекательное путешествие в Страну знаний.
По дороге они посетили Остров бездельников,
повстречались с пиратами и, наконец, причалили
к Стране Знаний, где их ждали друзья и Мудрая Сова.
Каждый юный ученик получил «Сертификат первоклассника» и памятные подарки.
Редакция газеты «Мгновения» Успенской СОШ

детей, которых она спасала. За
операцию по освобождению заложников Ирину наградили государственной наградой «За спасение погибавших».
На сцену выходили ГЕРОИ. Герои той невидимой войны, о которой мы с вами в суете своих дел
даже не задумываемся. Из Беслана приехала учитель истории,
участница тех страшных событий,
вместе с дочерью, которую бойцы
группы «Альфа» вынесли из школы под шквальным огнем террористов. Приехали поблагодарить,
а заодно и поздравить с праздником своих спасителей. И у каждого, кто выходил на сцену, была
своя история. А в зале были слезы.
И вселенское чувство гордости.
С такими же чувствами уходили из зала и мы. А еще с пониманием того, что наша дружба с ветеранами группы «Альфа» только
начинается. Теперь уже мы ждем
почетных гостей в нашей школе. А летом учеников успенской
школы пригласили в военно-пат
риотический лагерь «Вымпел»,
где ребята пройдут «боевое» крещение, а кто-то, может быть, даже
вернется в васильковом берете,
символе мужества и стойкости,
веры и победы.
Евгения Яр-Кравченко, ученица
11 класса МБОУ Успенской СОШ
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МФЦ «Мои Документы»

МАУС СШ
«Горки – 10» на
Всероссийских
соревнованиях
по каратэ
22 октября в городе Одинцово в спортивно-зрелищном
комплексе
«Волейбольный
центр» состоялись традиционные ежегодные соревнования –
Всероссийские
соревнования
по каратэ и открытые соревнования Московской областной
федерации карате среди детей
8–9 и 10–11 лет «Кубок М.И. Кутузова».
Организаторами соревнований выступила Московская областная федерация каратэ под
руководством президента федерации Алексеева Андрея Николаевича, Муниципальное автономное
учреждение спорта спортивная
школа «Горки – 10» под руководством Лизункова Игоря Александрович при содействии Федерации
карате России.
В соревнованиях приняли
участие около 800 спортсменов из
60 клубов и организаций карате.
Команды представляли Москву,
Санкт-Петербург,
Московскую,
Нижегородскую, Новгородскую,
Калужскую, Воронежскую, Самарскую, Ивановскую, Тверскую,
Калининградскую,
Пермскую,
Владимирскую, Саратовскую, Липецкую, Белгородскую области,
а также Краснодарский край, Рес
публику Коми, Белоруссию и Рес
публику Крым.
В торжественной церемонии
открытия соревнований с приветственным словом выступили –

Успенский

Многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных услуг
(далее – многофункциональный центр, МФЦ) – 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 на октябрь–ноябрь 2017 года

и.о. заместителя руководителя
администрации
Одинцовского
муниципального района Серегин Евгений Александрович, вице-президент Федерации карате
России Хан Виктор Геннадьевич,
президент Московской областной
федерации карате Алексеев Андрей Николаевич, главный судья
соревнований Кочетков Олег Петрович, вице-президент и главный
тренер Московской областной федерации карате Лизунков Игорь
Александрович.
Одинцовский район представила команда Муниципального
автономного учреждения спорта
спортивная школа «Горки – 10»
из сельского поселения Успенское под руководством директора
и тренера школы Лизункова Игоря
Александровича (8 дан).

Воспитанники спортивной школы «Горки – 10» показали, что уровень подготовки спортсменов Одинцовского района достаточно высок.
Золото завоевали Василий Серебряков и Сергей Титов (тренер
Лизунков Игорь Александрович).
Серебро – у Артема Плахотина
(тренер Лизунков Игорь Александрович). Бронза – у Марии Даниленко, Рудика Мурадяна (тренеры
Осипов Денис Олегович, Прилипко Александр Сергеевич). В соревнованиях выступил и тренер
школы Осипов Денис Олегович,
который в дисциплине ката завоевал призовое 3 место.
Благодарим наших ребят и их
наставников за мастерство и желаем им дальнейших успехов
в спорте.
Эдуард Кравченко

и Виктор являются одними из самых техничных игроков России
в баскетболе.
«Идея проведения мастеркласса с детьми возникла давно.
Хочется, чтобы ребята проявляли
интерес к спорту, были заняты
не только умственно, но и совершенствовали свое физическое
здоровье. С Игорем Забелиным
и Виктором Кирилловым я была
знакома и решила пригласить их
на мастер-класс к нашим детям,
которые занимаются баскетболом.
Игорь и Виктор являются создателями направления «BASKETBALL
KITCHEN» – это проект для улучшения индивидуальных навыков.
Думаю, сегодня мы увидим нереальный урок владения мячом.
Перед нами стоит задача привить

любовь к спорту и заинтересовать
школьников на дальнейшее совершенствование в игре», – рассказала Ольга Петриенко.
В процессе мастер-класса ребята усовершенствовали технику
приема и передачи мяча, узнали,
как нужно вести себя в игре, как
правильно уходить от противника,
не теряя мяча. С помощью мячей
для большого тенниса ребята старались научиться владеть своим
телом и особенно руками, так как
важно задействовать в игре обе
руки, с одинаковым полезным коэффициентом.
Мастер-класс ребятам очень
понравился, за время проведения
урока они узнали много нового
и отработали некоторые техничес
кие приемы.

80 лет – Воронина Валентина Петровна – 22.10.1937
60 лет – Драмарецкий Николай Петрович – 13.10.1957
70 лет – Жигарева Ольга Николаевна – 13.10.1947
65 лет – Зуев Григорий Михайлович – 13.10.1952
80 лет – Лукьянова Любовь Андреевна – 22.10.1937
75 лет – Прокофьева Галина Егоровна – 06.10.1942
55 лет – Терентьева Надежда Александровна – 13.10.1962
90 лет – Дрябжинская Елизавета Александровна – 28.10.1927
85 лет – Шабуня Надежда Григорьевна – 01.11.1932
75 лет – Хомен Михаил Васильевич – 21.11.1942
70 лет – Гулин Николай Федорович – 27.11.1942
80 лет – Забарева Галина Давыдовна – 24.11.1937

В честь 25-летия Студии Изобразительных искусств
открывается выставка портретов в ТЦ «Огород», 2-й этаж.

Мастер-класс
по баскетболу
состоялся
в сельском
поселении
Успенское
24 октября в спортивном
зале СОШ «Горки – Х» состоялся мастер-класс по баскетболу,
который провели игроки молодежной сборной России. Детям
представилась уникальная возможность научиться современной технике, освоить новые навыки работы с мячом и понять
стратегию игры соперника.
Эту
встречу
школьников
и звезд баскетбола организовала
тренер по баскетболу Ольга Викторовна Петриенко, а также учитель физической культуры СОШ
«Горки – Х», кмс по баскетболу
Виктор Иванович Ястребов.
Мастер-класс провели игрок
матча АСБ, тренер АСБ, победитель турнира по баскетболу 3х3,
баскетбольный мотиватор – Виктор Кириллов и МVP дивизиона
АСБ «Сибирь», тренер МБОУ ДОД
ДЮСШ 8 города Чита, один из самых креативных скиллз-тренеров России Игорь Забелин. Игорь
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