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Завершены
подготовительные
работы по расчистке
площадки
для строительства
нового
Дома культуры
в поселке Горки–10

Строительство
детского сада
в поселке Горки-10.
Завершены работы
по строительству
трех этажей,
начались внутренние
отделочные работы.
Начаты работы
по строительству
детских игровых
веранд
на территории
детского сада
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Благоустройство

Ëåòíåå áëàãîóñòðîéñòâî â ñåëüñêîì ïîñåëåíèè Óñïåíñêîå
В деревне Борки идут работы по
замене грунтовой дороги на полноценное асфальтовое покрытие в две полосы. За короткий
промежуток времени состоялись
все подготовительные работы и
отсыпка грунтового полотна щебенкой. Протяженность нового
асфальтового полотна составит
более одного километра.

В селе Уборы в 2017 году была
построена детская площадка с
парковой зоной. Жители бережно относятся к ней и тщательно
следят за чистотой и порядком.
Яблони – саженцы, которые
были высажены в акции «Посади дерево» в прошлом году в
зоне отдыха детской площадки – щедро одарили детей и их
родителей плодами. Клумбы и
цветники стоят в цвету, газон
пострижен, детские спортивные
снаряды, турники, качели, горки
и батут содержатся в идеальном
состоянии.

В поселке Горки–10 ведутся активные работы по строительству
спортивного ядра на территории
СОШ «Горки–Х». В ближайшее
время будет замена временного
и старого ограждения на новый
забор по периметру спортивной
зоны. Работы по очистке, выравниванию и отсыпке грунта почти
завершены. Подготовлена специальная дорожка для стометрового забега. В ближайшее время
будут начаты работы по укладке
специального покрытия. К 1 сентября 2018 года спортивная зона
будет полностью готова.

Новое асфальтовое дорожное полотно в селе Уборы будет проложено
в ближайшее время, старое полотно уже убрано.

Дома культуры села Уборы коснулись значительные изменения. Реставрация здания, крыльца и благоустройство прилегающий территории, посадка газона и цветов в самом разгаре. К 1 августа 2018 года
будут завершены работы по благоустройству и обновлению входной
группы, также будет проведен комплекс работ, связанных с уличным
освещением.

Многоквартирный дом № 1 в селе Уборы в скором времени порадует
местных жителей новым газоном и цветниками.
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Праздник

Äåíü ñåìüè, ëþáâè è âåðíîñòè
Многие россияне принципиально не отмечают День
святого Валентина, считая, что
этот праздник пришел к нам
из американских традиций.
Альтернативой считают День
семьи, любви и верности, который мы отмечаем в начале
июля. У торжества есть второе
название – День Петра и Февронии. Красивая история любви
князя и крестьянки – пример
для подражания.
В сельском поселении Успенское мероприятие состоялось
8 июля в поселке Горки–10 и селе
Иславское. Праздник проходил
в форме творческих мастерклассов, таких как изготовление
чехлов для гаджетов из фетра,
плетение браслетов и фенечек,

производство чая для ванны, изготовление брелоков Забивака,
рисование песком в сосуде, карвинг овощей и фруктов и многое
другое. Дети с родителями, бабушками и дедушками с большим
удовольствием участвовали в производстве изделий своими руками, которые потом могли забрать
домой или подарить.
Помимо творческой программы была подготовлена и игровая. Жители смогли проявить
себя в увлекательных эстафетах
и получить праздничные поощрения.
Радостно, что наши исконно
русские праздники чествования
святых собирают на свои праздничные мероприятия все больше
желающих поучаствовать в них.

Äåíü ìîëîäåæè

1 июля в поселке Горки–10
состоялось празднование Дня
молодежи. В новом сквере «Радуга» развернулись три площадки для развлечений и сражений. Жители смогли весело
и с пользой провести этот день.
Фестиваль уличного танца «Реакция» и его участники радовали
гостей зажигательными баттлами.
Впервые он проходил на улице
на шикарной площадке «Радуга»
за домом № 23. Сначала свое мастерство показали дети в номинации хип-хоп до 10 лет. Здесь
ученики нашей местной школы
танцев ТимПарк под руководством Олега Артеменкова заняли
призовые места: 2 место – Максим
Александров, 3 место – Мария Бурова. В командном выступлении
наши юниоры Анастасия Мельниченко, Яна Стрельцова и Мария
Бурова заняли 2 место. Строгое
и справедливое жюри из Москвы,
Самары и Тольятти было покоре-

но выступлениями наших юных
жителей.
Красочная и веселая эстафета
ждала своих участников на территории хоккейной коробки. Там
была специально разработана
своя полоса препятствий. Две команды-участницы по девять человек в каждой отчаянно боролись за
право быть первыми. Бег в надувных лодках с огибанием препятствия казался не столь тяжелым, но
разный возраст ребят и рост показали, что все не так просто. Надувные клюшки и мячи надо было
не только поднять, но и удержать,
да еще и выполнить сложную
комбинацию на бегу. Прыжки на
мяче на скорость и реакцию, все
справились быстро и ловко. И последний рубеж – надувная полоса
препятствий с канатами, туннелями и непростыми переходами.
Смех и хорошее настроение, азарт
и адреналин подгоняли и помогали участникам. Проигравших не
было, все ребята на финише получили угощения и вкусный чай.
А как же красиво поют наши
дети! Воспитанники вокальной
студии «Nota Bene» и коллективы
Дома культуры Горки–10 исполнили популярные хиты и песни
нашего времени.
Школа эстрадного искусства
Юрия Гончара провела вокаль-

ный конкурс «Твой шанс». Много
талантливых и одаренных ребят
смогли принять в нем участие.
Для конкурсантов стало огромным сюрпризом появление на
сцене Анастасии Волочковой,
примы-балерины и заслуженной
артистки РФ.
Несмотря на дождливую погоду, праздник получился веселым,
динамичным и ярким. От администрации сельского поселения
Успенское гости праздника получили памятные сувениры – брелоки с символикой нашего поселения и флешки.
А 23 июня в селе Успенское
состоялся концерт, посвященный
Дню молодежи. В концерте приняли участие молодежные коллективы успенского Дома культуры.
Хорошая атмосфера и праздничное настроение окружали этот
праздник.
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Спорт

Óñïåíñêèå ìèíè-÷åìïèîíû âûèãðàëè Êóáîê Ôåäåðàöèè ôóòáîëà
Îäèíöîâñêîãî ðàéîíà

Активно и с пользой проходят летние каникулы у мальчиков сельского поселения
Успенское, которые с завидным усердием посещают тренировки по мини-футболу.
Команда 2003–2004 года рождения выиграла открытое
первенство на Кубок Федерации футбола Одинцовского района по мини-футболу.
Тренирует ребят Данила Дергунов, он поделился тем, как
проходят летние будни спортсменов и как настроить команду на победу в игре.

«Команда по мини-футболу
2003–2004 годов рождения в упорной борьбе одержала 9 побед,
и одна игра закончилась с равным
счетом – ничья. Соперники у нас
были достойными и показывали
себя на высшем уровне. Десять
напряженных матчей, десять команд соперников из разных поселений Одинцовского района, волнение и заслуженная победа, мы
долго к этому шли.
Планы на новый спортивный
год колоссальные, нельзя расслабляться, победа окрыляет, нужно
не растерять все свое мастерство
и приобрести новые навыки владения мячом. Тренировки в летний
период продолжаются в полную
силу. Дважды в день наши чемпионы тренируются правильно владеть мячом, атаковать противника
и защищать свои ворота. Погода
позволяет нам заниматься на свежем воздухе, поэтому мы чередуем
зал и тренировки на улице.
Младшая группа занимается один раз в день, для них этого
пока достаточно. Летом не так
просто собрать команду в полном составе, чтобы отработать

Информация

все ошибки, ведь большинство
ребят уезжают, но мы максимально стараемся. Если есть желание
работать над собой и развиваться
и ты не знаешь, чем себя занять,
мы с удовольствием научим и будем с пользой проводить свободное время. У нашей команды есть
страничка в социальной сети во
Вконтакте, там можно ознакомиться с информацией о нас», –
рассказал Данила.
Всего мини-футболом в сельском поселении Успенское занимается сто детей. Спортивный зал
успенского Дома культуры растит
в своих стенах настоящих чемпионов, всех желающих тренер Данила
Дергунов с радостью обучит искусству владения мячом, раскроет весь
спортивный потенциал. Страница
для ознакомления с миром успенского мини-футбола в группе во
Вконтакте vk.com/public152627283.
На базе успенского Дома культуры работает много кружков
и секций для разных возрастных
групп. Если ты любишь танцевать,
петь, рисовать или понимаешь,
что спорт – это твоя жизнь, приходи в Успенский Дом культуры.

Досуг

О необходимости перезаключения договора с оператором, осуществляющим сбор и вывоз твердых коммунальных отходов
В соответствии с постановлением правительства Московской области от 23.05.2018 № 327/18 «О внесении изменения в постановление
правительства Московской области от 24.07.2015 № 605/26 «Об утверждении норм накопления мусора и типового договора на вывоз мусора
на территории Московской области», администрация сельского поселения Успенское сообщает о необходимости перезаключения договора
с оператором, осуществляющим сбор и вывоз твердых коммунальных
отходов.
Отсутствие договора на вывоз мусора влечет наложение административного штрафа на граждан в размере пять тысяч рублей; на должностных лиц – пятьдесят тысяч рублей; на юридических лиц – триста
тысяч рублей.

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 – пятница с 9.00 до 18.00, перерыв на
обед с 13.00 до 14.00
Сайт: www.odinmfc.ru

Êàíèêóëû ó ìîðÿ
С 7 по 24 июля 2018 года
дети
сельского
поселения
Успенское отдыхали в Крыму.
Администрацией сельского поселения Успенское были оплачены путевки 81 ребенку в детский оздоровительный лагерь
«I&Camp» на берегу Черного
моря. На территории лагеря
есть бассейн, горка, VIP-пляж,
спортивные
многофункцио-

нальные площадки, скалодром
и теннисный корт.
Уникальные
мастер-классы,
ночные квесты, студия песочной
анимации, интересные занятия
и зажигательные вечеринки – все
это ожидало наших ребят на отдыхе. Знакомство с детьми со всех
уголков России, общение и веселый активный досуг, правильное
питание и тщательный контроль

Ðàáîòà ëåòíåãî äåòñêîãî ëàãåðÿ
â ïîñåëêå Ãîðêè–10

Юбиляры
в июле 2018 года
60 лет – Синодова Надежда Алексеевна
02.07.1958
70 лет – Тихомиров Виктор Иванович
11.07.1948
Никонов Сергей Владимирович
17.07.1948
75 лет – Канаев Николай Николаевич
15.07.1943
80 лет – Шакуро Надежда Андреевна
05.07.1938
80 лет – Федосеева Зинаида Васильевна
04.07.1928
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за безопасностью отдыхающих –
вот гарантия лучших каникул.
Массу впечатлений и восторженные рассказы о времени, проведенном в лагере, привезли ребята
из Крыма.

С
наступлением
самого
долгожданного времени года –
лета – приходят длительные
школьные каникулы. Как провести время с пользой, не скучая
в стенах дома, знают работни-
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ки Дома культуры поселка Горки–10. Весь июнь более сорока
детей посещали лагерь на базе
горковского Дома культуры.
Веселый досуг и важные мероприятия придумывали и осуществ-
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ляли сами дети. Специальную концертную программу для ветеранов
в сквере памяти поселка Горки–10
провели по написанному заранее
сценарию. Увеселительные и развлекательные номера выучили
и для другого мероприятия.
Игра в классики, рисование
мелом на асфальте, прыжки через
скакалку – вот правильное детство. Занимательные игры и шарады так понравились мальчишкам
и девчонкам, что они решили
играть в отгадывание сложных
слов по типу игры «Поле чудес».
Участие в спортивных мероприятиях девочки принимали наравне
с мальчиками.
Специальный конкурс, приуроченный ко Дню России, выявил художественный талант ребят.
Фантазии и задумки были перенесены на чистые листы бумаги.
Проигравших не было, все показали, как они любят и чтут свою
Родину.
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