Успенский

ÂÅÑÒÍÈÊ
да

я

2010 года

www.uspenskoe-admin.ru

ра

ро

№ 1 (98),
январь 2018 год
раня

я

а но

Áîëåå 500 ÷åëîâåê
ïðèíÿëè ó÷àñòèå â Êðåùåíñêèõ êóïàíèÿõ
â ñåëüñêîì ïîñåëåíèè Óñïåíñêîå
Îäèí èç âåëèêèõ õðèñòèàíñêèõ ïðàçäíèêîâ Êðåùåíèå Ãîñïîäíå, èëè Áîãîÿâëåíèå, ìû îòìå÷àåì 19 ÿíâàðÿ. Â ýòîò âåëèêèé äåíü öåðêîâü âñïîìèíàåò åâàíãåëüñêîå ñîáûòèå – êàê ïðîðîê Èîàíí Ïðåäòå÷à êðåñòèë Ãîñïîäà Èèñóñà Õðèñòà â ðåêå Èîðäàí.
Все храмы сельского поселения Успенское провели торжественное богослужение, праздничную литургию. В этот день
проводится особенная служба,
очень похожая на рождественскую. Обязательно совершается
великое освящение воды.
Глава сельского поселения
Успенское Владимир Горяев поздравил православных с этим
праздником.
«Крещение Господне – один из
великих и важных православных
праздников. Хочу в этот день всем
пожелать любви, чтобы желания
исполнялись и случались чудеса.
Несмотря на холод, пусть в душе
всегда будет тепло и светло. Здоровья вам, вашим родным и близким», – сказал Владимир Владимирович.
В поселке Горки–10 на территории храма преподобного Серафима Саровского для всех желающих окунуться была установлена
специальная купель. Купания начались после торжественной литургии и продлились до вечера.
Вблизи купели были установлены
теплые палатки, где можно было
переодеться и согреться после

обряда купания, выпить горячие
напитки и подкрепится теплой
выпечкой или бутербродами.
В великий праздник Крещения
покой и дисциплину поддерживали представители служб правопорядка и народная дружина
сельского поселения Успенское. В
целях медицинского обеспечения
купающихся, на территории храма
дежурила бригада скорой помощи.

18 ìàðòà 2018 ãîäà ñîñòîÿòñÿ âûáîðû
ïðåçèäåíòà. Íîâûå ïðàâèëà.
Выборы пройдут по новым правилам – без
открепительных удостоверений и досрочного
голосования. Вместо этого вводится понятие
«голосование по месту нахождения».
Если в день голосования на выборах президента Российской Федерации 18 марта 2018 года вы
будете находиться не по адресу регистрации (прописки) – месту жительства, указанному в паспорте
(уехали в командировку, отпуск или просто живете
в другом городе) – либо не имеете регистрации по
месту жительства, то можете воспользоваться новым порядком голосования по месту нахождения.
Что нужно сделать?
Лично, с паспортом гражданина Российской Федерации, с 31 января по 12 марта 2018 года обратиться в ближайшую территориальную избирательную комиссию или многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг, а с 25 февраля по 12 марта 2018 года –
в любую участковую избирательную комиссию.
В указанных пунктах приема заявлений необходимо подать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения, указав избирательный
участок, где вы планируете проголосовать (процесс
подачи занимает не более 5 минут).
Адреса территориальных и участковых избирательных комиссий можно узнать с помощью интерактивной карты, размещенной на сайте ЦИК России, или позвонив в информационно-справочный
центр ЦИК России по бесплатному многоканальному номеру 8-800-707-20-18.
Подать заявление возможно в режиме онлайн
через интернет-портал «ГОСУСЛУГИ» (для этого
необходимо иметь подтвержденную учетную запись на данном портале) или через МФЦ за 45 дней
до выборов, или через любую участковую комиссию
за 20 дней до выборов.

После того как вы подали заявление, 18 марта
2018 года приходите на выбранный вами избирательный участок и, предъявив свой паспорт, получаете избирательный бюллетень. Никаких дополнительных документов не требуется.
Но есть достаточно много правил, которые не
менялись.
1. Не забыть взять с собой паспорт, подтверждающий, что вы гражданин РФ и вам есть 18 лет.
2. Прийти на избирательный участок (либо по
месту прописки, либо по месту пребывания).
3. Найти себя в списке избирателей, получить
бюллетень (один человек – один бюллетень).
4. Зайти в кабину для тайного голосования. Убедиться, что вы в ней действительно одни.
5. Правильно заполнить бюллетень, то есть поставить любой знак в пустом квадрате напротив фамилии кандидата, которого вы поддерживаете. Выбрать
можно только одного человека. Если в бюллетене
заполнено больше одного квадрата, он считается
недействительным. При этом какие-либо пометки,
надписи и рисунки за пределами квадратов для голосования не могут быть поводом «забраковать» ваш
бюллетень. Если вы считаете, что испортили бланк,
можно обратиться к членам комиссии с просьбой
выдать вам новый. Испорченный бюллетень должны
сразу же погасить, отрезав у него левый нижний угол
(тем самым сделав его недействительным).
6. Отдать свой голос, опустив бюллетень в урну.
7. Успеть сделать выбор до окончания голосования. Избирательные участки работают с 8.00 до
20.00. Даже если вы придете в 19.55, вас не имеют
права не допустить до голосования.
8. Дополнительная информация по вашему избирательному участку будет доведена до сведения
на страницах газеты «Успенский вестник» и на информационных стендах нашего поселения.
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Благоустройство

Ñòðîèòåëüñòâî äåòñêîãî ñàäà â ïîñåëêå Ãîðêè–10

2017 год в сельском поселении Успенское можно смело
считать плодотворным. В целом в поселении успешно реализованы задачи, поставленные в 2016 и 2017 годах: в селе
Успенское был построен и сдан
новый Дом культуры, были
проведены работы по реконструкции и восстановлению
памятников, благоустройство
территории. Также в 2017 году,
в октябре, был заключен муниципальный контракт на строительство нового детского сада
в поселке Горки–10.
Главный инженер строительной компании, строящей детский
сад в поселке Горки–10, Сергиенко
Иван Васильевич рассказал, на каком этапе находятся работы и что
еще предстоит сделать в ближайшие месяцы.
«В прошлом году мы начали обустройство строительной
площадки,
предназначенной
для строительства детского сада.
Нами были установлены защитные ограждения, временное освещение, подъездные пути к объ-

екту. Именно тогда начались
и основные земляные работы, был
откопан котлован, сделана подбетонка, гидроизоляция, стяжка по
гидроизоляции, частично были
начаты работы с фундаментной
плитой. Сейчас ведется армирование и все работы, связанные
с укладкой фундамента. Окончание работ планируется в феврале,
а уже в марте начнутся работы по
укладке наружных стен здания».
По разработанному графику
производственные работы ведутся в срок, еженедельные совещания с техническими заказчиками
и контроль всего процесса – обязательное условие в выполнении
качественного строительства, все
это соблюдается и контролируется
на высоком уровне.
Здание детского сада, находится в низине, и для безопасности вдоль школы «Горки–Х» была
установлена специальная опорная
стена, которая будет удерживать
нагрузки от вышестоящих сооружений и земли.
Новый детский сад в поселке Горки–10 будет трехэтажным,

с цокольным этажом, и его площадь составит 6 500 квадратных
метров. Новые современные классы и комнаты для отдыха, специально оборудованная столовая,
спортивный и актовый залы, бассейн – все это ожидает детей в его
стенах. Срок сдачи объекта по
плану должен состоятся 31 декабря 2018 года.
Глава сельского поселения
Владимир Горяев рассказал, какие
работы будут сделаны в течении
весеннего и летних периодов на
территории СОШ «Горки–Х».
«В поселке Горки–10 в последние годы ведется интенсивное
жилищное строительство, и необходимость в новом детском садике давно назрела. За последние
30 лет это первый инфраструктурный объект, который будет
построен на этой территории. Новый детский сад рассчитан на 400
мест, и в том числе, будет группа
кратковременного
пребывания
на 50 человек. Его строительство
ведется в две смены, работы идут
в соответствии с графиком, и уже
через 1,5–2 месяца жители смогут увидеть, как стройка пойдет
«вверх».
На начальном периоде строительства объекта были проведены важные работы по подготовке к летнему периоду 2018 года.
На территории СОШ «Горки–Х»
была демонтирована водонапорная башня. Были снесены
гаражи, которые находились на
пришкольном участке, освободившаяся площадь была расчищена и подготовлена к работам,
которые начнутся с 10 апреля
2018 года. На этом месте будет
спортивная площадка для школьников и жителей, огороженная
с двух сторон – со стороны школы
и поселка. На данной территории
предусмотрено
строительство

футбольного поля размером 30
на 40 метров, 2 зоны воркаута,
волейбольная площадка. Она будет работать в две смены: с 9.00
и до 17.00 она будет находиться
в распоряжении школьников, а с
17.00 и до 22.00 она будет открыта
со стороны поселка, и ее смогут
посещать все жители и гости поселка ежедневно.

В летний период 2018 года на
территории СОШ «Горки–Х» будут
начаты работы по благоустройству территории в районе старого
корпуса школы. Проект благоустройства предусматривает установку нового светового освещения, будет уложен новый асфальт,
разбиты тротуары из брусчатки
для входных групп, установлены
скамейки и урны, посажены газоны и цветы.
Все работы по благоустройству школьной территории и спортивного ядра будут сделаны
в срок до 1 сентября 2018 года. Ко
Дню знаний школьников будет
ждать сюрприз – обновленный
и современный школьный двор,
который будет радовать детей,
родителей и педагогов своим
ухоженным внешним видом», –
рассказал Владимир Владимирович.

катаетесь в паре. Если вы получили травму, сообщите об этом администрации катка или вызовите
скорую помощь самостоятельно.
6
Следите за маленькими детьми, а лучше катайтесь недалеко
от них. Объясните малышам, как
вести себя на катке. Нередко дети
начинают играть, суетиться, что
приводит к падениям.
7
После того как ваше время
истечет, отправляйтесь в раздевалку. Если на улице мороз, а вы

катались на катке закрытого
типа, немного посидите, чтобы
«остыть», а лучше сходите в кафе
и перекусите.
Не посещайте каток в состоянии алкогольного или наркотического опьянения – билет вам не
продадут.
Не курите на льду, за это вам
грозит штраф.
Приводить с собой домашних
животных тоже запрещено.
При несоблюдении правил вас
могут попросить покинуть каток
раньше положенного времени.

Информация
ÌÔÖ
Êàê âåñòè ñåáÿ íà êàòêå
«Ìîè äîêóìåíòû»
Катание на коньках – шнуруйте коньки как можно туже,
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

прекрасная
зимняя
забава, которая нравится детям
и взрослым. Но существуют
определенные правила поведения на льду, которых нужно
придерживаться. Чтобы вы получили истинное удовольствие
от отдыха, следите за своей
безопасностью.
1
Правильно оденьтесь. При активном катании вам может стать
жарко, а это может послужить причиной простуды. Вещи выбирайте
теплые, но в то же время такие,
в которых не потеете. Не надевайте юбки или платья, оптимальный
вариант – спортивный костюм.
2
Приобретите билеты на каток,
а также возьмите коньки в аренду, если у вас нет своих. Размер
ботинок не должен быть слишком большим, в противном случае
ноги будут подворачиваться. За-

но следите за тем, чтобы ступни
не были слишком сдавлены.
3
Катайтесь спокойно, по возможности избегайте столкновений с другими людьми. Если
вы устали или у вас развязались
шнурки, отправляйтесь на скамейку. Нельзя присаживаться непосредственно в зоне катания, так
как вас могут не заметить, что может привести к получению серьезной травмы.
4
Дышите носом, чтобы избежать простуды. Пока воздух
движется до легких через носоглотку он согревается, соответственно шансов заболеть значительно меньше.
5
Если вы чувствуете, что упадете, постарайтесь аккуратно приземлиться на бок. В момент падения отпустите товарища, если вы
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Праздник продолжается

Íîâîãîäíÿÿ íåäåëÿ â óñïåíñêîé øêîëå

Новый год – удивительный
и всеми любимый праздник.
Его празднуют жители всей
планеты. В новогоднюю ночь
происходят чудеса и самые необычные вещи. Педагог-организатор Седова М.А. совместно
с классными руководителями
успенской школы разработали
и подготовили программу новогодней недели.
Ученики 5–8 классов отправились в кругосветное путешествие
по разным странам с целью знакомства с традициями встречи
Нового года.
Ребята 5–6 классов представляли новогоднюю визитку своих
команд в конкурсе «Новогодняя

кругосветка», угадывали названия
стран по фотографиям, рисовали символ 2018 года. Первое место заняла команда 5 «А» класса
«5 минут» (классный руководитель Михалин В.А.).
Ученики 7–8 классов провели конкурс «Новый год шагает
по планете». Ребята рассказали
о традициях Ганы, Индии, Японии
и Франции с помощью красочных
костюмированных выступлений.
Победителями конкурса стали команды 7 «В» класса (классный руководитель Бергунова Л.Н.) и 8 «Б»
класса (классный руководитель
Бегларян К.Э.).
Весело и искрометно прошел
конкурс «Один в один» среди
9–11 классов. Знаменитые исполнители и известные песни из кинофильмов были представлены
в виде пародий и инсценировок.
Безоговорочными победителями
стали «Бурановские бабушки» из
9 «Б» класса (классный руководитель Кондрашова Е.Г.).
В преддверии новогодних
праздников ребята смогли окунуться в праздничную атмосферу приключений, поучаствовать
в интересных конкурсах и поднять себе настроение на весь будущий год.
Редакция газеты «Мгновения» Успенской СОШ

Ïðàçäíèê ê íàì ïðèõîäèò!

Íîâîãîäíåå ïðåäñòàâëåíèå
«×óäåñà â Ëóêîìîðüå»

Красивый и добрый праздник для учеников начальных
классов
подготовили театр
«Алые паруса» (руководитель
Галина Разуваева) и ученики 4 «А» класса (руководитель
Ирина Горяева).
В этом году представление
для учеников начальной школы проходило в успенском Доме
культуры. Замечательный зал, великолепный звук и другие специальные возможности позволили
увидеть сказку во всей красе.

Íîâîãîäíÿÿ ñêàçêà ïðîäîëæàåòñÿ
19 января в Доме культуры села
Успенское прошел спектакль для детей
«Новогодняя сказка». Представление
уже было показано зрителям перед новогодними праздниками.
По просьбам жителей театральная студия
успенского Дома культуры под руководством
Анны Родионовой повторили спектакль.

В сельском поселении Успенское состоялись детские елки. Дома культуры
нашего поселения были полны веселых
детишек в красочных костюмах.
В селах Успенское и Уборы коллектив
успенского Дома культуры представил
культурно-развлекательную программу со
сказочными героями, конкурсами и хороводами вокруг елки. В празднике приняли
участие более 200 детей. В завершении про-

Праздник
Ýõ, çèìóøêà-çèìà

Ïîåäèíêè ïîýòîâ

8 января в Доме офицеров
г. Одинцово состоялся районный открытый конкурс авторского поэтического искусства
«Поединки поэтов».
Цель конкурса – выявление
одаренных поэтов Одинцовского
района, вовлечение талантов в активную деятельность культурной
жизни города и района. Данное
мероприятие проводилось впервые. В нем приняли участие поэты
из различных литературных объединений Одинцовского района.
ЛИТО «Успенские вечера» на

В этот день актовый зал был заполнен
полностью. После представления овации не
стихали еще долго.
Это первая постановка и второй спектакль студии. Коллектив занимается всего 3
месяца, но уже нашел поддержку зрителей,
которые надеются вскоре увидеть новое
представление.

граммы всем детям были вручены новогодние подарки.
В Доме культуры поселка Горки–10
и Доме культуры села Иславское утренники
посетили свыше 250 детей. Коллектив горковского Дома культуры подготовил детям
незабываемое приключение в мир сказок.
Дети веселились, танцевали, играли и пели
песни. В конце мероприятия ребята получили подарки от Деда Мороза и Снегурочки.

Фестиваль
конкурсе представили: Виктор
Иванов, Алексей Павлик, Виталий Воронин, Александр Зарубин,
Александр Еськов.
Поэты после жеребьевки выступали парами, и по решению
жюри выбирался победитель.
Тема конкурса была свободная.
Каждому поэту, проходившему
дальше, нужно было читать новое
стихотворение. Зрители услышали много замечательных стихов
о России, любви, на военную тематику, философскую и пейзажную лирику.
По итогам выступлений в числе четырех финалистов-лауреатов
оказались поэты ЛИТО «Успенские вечера» Виктор Иванов
и Александр Еськов.
После выступления финалистов жюри признало победителем
первого конкурса «Поединки поэтов» поэта литературного объединения «Успенские вечера» Александра Еськова, жителя поселка
Горки–10.

Вместе с героями сказки «Чудеса в Лукоморье» дети встретились
с любимыми с детства героями –
Котом Ученым, русалками, лешими, Бабой Ягой, Морозко, Мачехой
и другими сказочными персонажами. В гости к детям приходила
Снегурочка и Новый год.
В этот день ребята не только
посмотрели представление, для
них была подготовлена танцевальная программа и подарки.
Редакция газеты «Мгновения» Успенской СОШ

20 января в селе Успенское
состоялся концерт ансамбля
«Традиция» успенского муниципального сельского Дома
культуры – «Эх, зимушка-зима».
Руководит ансамблем победитель Гран-при «Голоса России»
Наталья Шубина.
В концерте прозвучали народные произведения и произведе-

ния советских и российских композиторов в исполнении солистов
ансамбля – Анатолия Сысоева,
Веры Разумовой, Надежды Владимировой, Анны Суворовой, а также ансамбля «Девчата».
После реконструкции здания Дома культуры это первое
выступление ансамбля на новой
сцене.
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ÌÀÓÑ ÑØ «Ãîðêè–10» íà
Îòêðûòîì òóðíèðå Ìîñêîâñêîé
îáëàñòíîé ôåäåðàöèè êàðàòý
«Îëèìïèéñêèå íàäåæäû»

14 января 2018 года в городе Павловский Посад во Дворце спорта «Надежда» проходил
Открытый турнир Московской
областной федерации каратэ
«Олимпийские надежды». Это
были первые соревнования
2018 года, в которых приняли
участие спортсмены отделения каратэ спортивной школы
«Горки–10» из сельского поселения Успенское под руководством директора школы Лизункова Игоря Александровича.
Участниками этого турнира
стали команды из Московской области, Москвы, а также команды
городов Центрального федерального округа (Липецк, Тверь, Тула,
Калуга).
Команда наших спортсменов выступила очень удачно
и привезла в школу 18 медалей.
Старшие воспитанники, имеющие разряды кмс, в очередной
раз подтвердили статус ведущих
спортсменов Московской области: золотые медали в дисциплине «Весовые категории» завоевали
Серебряков Василий и Тарнакин
Владимир, золото также у Титова
Сергея (I разряд), их тренирует

Лизунков Игорь Александрович
(высшая категория, 8 дан) и у Рудика Мурадяна – десятилетнего
спортсмена, которого тренирует
Прилипко Александр Сергеевич
(вторая категория, 5 дан).
Серебро – у Кретова Вадима (I разряд), Чугунова Максима
(тренер Прилипко А.С.), Богомолова Максима (I разряд), Лебедевой Елизаветы (III разряд), их тренирует Осипов Денис Олегович
(высшая категория, 4 дан). Бронзовые медали – у Богомолова Артемия (II разряд), Рощупкина Михаила, Морозова Сергея (тренер
Осипов Д.О.), Плахотина Артема
(кмс), Атакиши Султана и Мурадяна Давида (тренер Лизунков И.А.),
а также у Хацаюка Никиты, Хачатряна Аргишти и Кузнецова Егора,
которых тренирует Прилипко А.С.
В соревнованиях принял участие и тренер по каратэ Осипов
Денис Олегович, который в дисциплине «ката» завоевал 1 место.
Результаты соревнований наглядно показали, что в СШ «Горки–10» подрастает очередное
поколение юных, талантливых каратистов. Это закономерный итог
подготовки спортсменов и отличной работы тренеров по каратэ
МАУС СШ «Горки–10».
Впереди у ребят учебно-тренировочный семинар по подготовке к всероссийским соревнованиям по каратэ, которые будут
проходить в Санкт-Петербурге
в конце января, новые соревнования и новые победы.
Эдуард Кравченко

Юбиляры
в январе 2018 года
65 лет – Билоус Владимир Филиппович
19.01.1953
65 лет – Глебова Татьяна Михайловна
29.01.1953
70 лет – Догадин Владимир Алексеевич
26.01.1948
60 лет – Карпенко Юрий Павлович
14.01.1958
75 лет – Степаненко Анна Васильевна
25.01.1943
80 лет – Шайтанкина Инна Федоровна
28.01.1938
75 лет – Шестакова Мария Константиновна
26.01.1943
60 лет – Шувалова Любовь Михайловна
21.01.1958
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Ñîðåâíîâàíèÿ ïî áàäìèíòîíó,
ïîñâÿùåííûå «Ïðîðûâó áëîêàäû Ëåíèíãðàäà»
17 января в спортивном зале успенского Дома
культуры прошли соревнования по бадминтону,
посвященные «Прорыву блокады Ленинграда».
Соревнования проводились в мужских и женских
парных разрядах. В турнире приняли участие спортсмены из сельского поселения Успенское, сельского
поселения Назарьевское, Лесного городка и Зайцево.
В роли одного из организаторов и судей выступил член Молодежного совета сельского поселения
Успенское – Михаил Алексеев. Он отметил, что за
прошедшее время, уровень игры значительно вырос.
В нашем поселении бадминтон становится популярной игрой.
По итогам турнира места распределились следующим образом:
1 и 2 место (2003–2004 г.р.) – сельское поселение
Успенское.
1 место (2006–2007 г.р., мальчики) – сельское поселение Успенское.
3 место – городское поселение Лесной городок.

ÕÊ «Ñíåæèíêà» îòêðûë õîêêåéíûé ñåçîí
â ×àñöîâñêîì ïîñåëåíèè

21 января в сельском поселении Часцовское был открыт
хоккейный сезон. В этом году
открытый турнир по хоккею

посвящен памяти Александра
Демина – игрока хоккейного
клуба «Петелино». 10 команд
из городских и сельских поселений Одинцовского района примут участие в турнире.
Главной целью такого рода соревнований является укрепление
спортивной традиции, популяризация хоккея, а также положительный пример и дополнительные
возможности для подрастающего
поколения.
Перед началом матча Олег
Демин (сын Александра Демина)
сделал символическое вбрасыва-

ние шайбы. В первой игре сезона
встретились спортсмены ХК «Снежинка» из сельского поселения
Успенское и команда «Петелино».
После напряженной борьбы матч
завершился со счетом 7:4 – победил хоккейный клуб «Снежинка».
25 января в 22.00 в поселке Горки-10 ХК «Снежинка» встретились
с командой «Патриот» из Кубинки.
30 января 2018 года ХК «Снежинка» играла с ХК из Назарьевского сельского поселения.
1 февраля 2018 года ХК «Снежинка» встретится с ХК «Новый
городок».

Ñïîðòèâíàÿ øêîëà «Ãîðêè–10»
íà ñîðåâíîâàíèÿõ ïî áîêñó â Ëîòîøèíî

20–21 января в поселке Лотошино Московской области
проходило зональное первенство Московской области по боксу
среди юношей 2004–2005 годов
рождения. Эти соревнования
проводились с целью отбора
лучших спортсменов для участия в финальных областных
соревнованиях по боксу, которые пройдут в г. Подольске Мо-
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сковской области с 4 по 7 февраля 2018 года.
Судейство турнира осуществлялось судейской коллегией, утвержденной Федерацией бокса
Московской области. В соревнованиях участвовали спортсмены
из спортивных школ и клубов западной зоны Московской области:
Можайск, Истра, Одинцово, Волоколамск, Селятино, Лотошино и др.

Адрес редакции: 143030, Московская обл.,
Одинцовских район, с. Успенское, ул. Советская, д. 19
Адрес издателя: ООО «УК УПРАВА», 144011,
Московская обл., г. Электросталь, ул. Спортивная, 24.

Газета отпечатана:
в АО «Красная Звезда»
123007, г. Москва,
Хорошевское ш., д. 38
Тираж: 5 000 экз.

Приняли участие в первенстве и 2 спортсмена спортивной
школы «Горки–10» из сельского
поселения Успенское под руководством тренера по боксу Доброжанского Олега Анатольевича
(высшая категория). Наши спортсмены выступили очень успешно,
и в результате ярких, техничных
поединков Власов Тимофей завоевал золотую медаль, а Зенковский Семен – серебряную медаль
соревнований.
В результате оба спортсмена
прошли отбор и смогут принять
участие в финале области по боксу.
Поздравляем наших ребят и их
наставника, желаем им успехов
в предстоящих турнирах. Так держать!
Эдуард Кравченко.
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