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День сельского поселения Успенское!
День сельского поселения Успенское традиционно отмечается в конце августа, этот год не стал
исключением. Праздничный марафон начался 23 августа в селе Уборы, продолжился 25 августа
в поселке Горки-10, селе Успенское и в селе Иславское, а завершился 26 августа в поселке Сосны.
Коллективы Успенского и Горковского Домов культуры
подготовили развлекательные и спортивные мероприятия для всех
жителей, дети и взрослые смогли проявить себя и поучаствовать
в веселых стартах, станцевать под любимую мелодию, подпевать
знакомым песням.
Сладости и угощения, надувные батуты — скучать не пришлось
никому. Все участники праздника, и стар и млад, получили от праздника
заряд бодрости, а также массу ярких и незабываемых впечатлений.
Зажигательные хиты эстрады прозвучали в исполнении группы «KRAFT»
и певицы Zivert в поселке Горки-10.
В селе Успенское жители и гости водили хоровод под песни,
исполненные знаменитым цыганским хором, в завершение
праздничного дня на сцену вышла группа «Божья коровка» со своими
хитами. Современные нано-фейерверк и салют осветили небо над
поселением с наступлением сумерек.
Почетные грамоты и памятные подарки были вручены от
администрации сельского поселения активным жителям. С
приветственным словом к жителям обратился глава сельского поселения
Успенское Владимир Владимирович Горяев.
«От души поздравляю вас с нашим общим праздником — Днем
сельского поселения Успенское. Ваша любовь и неравнодушие к родной
земле нас объединяют и дают силы и возможности для дальнейшего
процветания. Сейчас у нас идет активное строительство новых
инфраструктурных объектов, которые будут радовать наших детей
и взрослых. Мы верим в светлое будущее нашего поселения. Хочу
поблагодарить всех жителей за преданность и участие в жизни родной
успенской земли! Желаю всем в этот праздник здоровья, благополучия,
процветания во всех добрых делах и начинаниях!»
В этот праздничный день за порядком следили сотрудники успенского
отдела полиции и народная дружина сельского поселения Успенское.
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Рабочий визит главы Одинцовского района Андрея Иванова

В поселке Горки-10 сельского
поселения Успенское в 2020 году
появится первый парк отдыха с велодорожками и тремя тематическими зонами. Он будет расположен на земельном участке площадью 10 гектаров. На данный
момент на территории ведутся
подготовительные работы. В 2019
году будет завершен первый этап

благоустройства. Он включает в
себя создание дорожно-тропиночной сети протяженностью 1,8
километра. Глава Одинцовского
района особо подчеркнул, что эта
зона отдыха должна стать «народной» – концепция развития парка будет обсуждаться с жителями
поселка, их мнения и пожелания
будут обязательно учитываться.

Глава Одинцовского района отметил, что парк разделят
на три составные части – культурную, спортивную и зону
барбекю. На территории также сооружат сцену, на которой
можно будет проводить различные песенные, танцевальные, театральные конкурсы и
фестивали. Кроме того, в третьей
части парка будут созданы тренажерные, мини-футбольные и
волейбольные площадки. Также
проектом предусмотрено игровое поле размером 105х68.
В ходе инспекции Андрей Иванов предложил разработчикам провести социологический
опрос среди жителей поселка
Горки-10 и определить, какие
именно активности они хотят
видеть на месте поля.
В поселке Горки-10 возводится жилой комплекс-долгострой.
Строительство трех 17-этажных
2-секционных домов началось
еще в 2006 году, в 2010 году из-за
финансовых проблем оно было
приостановлено. Корпуса № 2А

и № 2Б планируют полностью
достроить и сдать во втором
квартале 2019 года. Глава Одинцовского района Андрей Иванов
отметил, что корпус № 2 в в ед у т
в э кс п л у а т а ци ю у же в д е к а б р е это го год а . З д а н и е гото в о
н а 90 % .
«Мы посетили проблемную
территорию, где есть дольщики.
Три корпуса не могут достроить
уже 12 лет. Мы видим, что на
объекте появились строители и
техника. Один из корпусов в декабре должен быть введен в эксплуатацию, два других корпуса
введут во 2 квартале 2019 года.
Есть определенные замечания к
строителям. В ближайшее время
встретимся с акционером компании и проговорим вопросы
по благоустройству, созданию
дополнительных парковочных
мест и необходимой инфраструктуры вокруг жилого комплекса»,
— сказал Андрей Иванов.
Глава Одинцовского района
добавил, что необходимо максимально увеличить количество

Благоустройство

Депутат Мособлдумы Дмитрий Голубков
посетил сельское поселение Успенское
Депутат Мособлдумы от
партии «Единая Россия» Дмитрий Голубков посетил с рабочим визитом сельское поселение Успенское.
В ходе визита были проведены встречи с учителями и
работниками СОШ Горки-10,
на которой обсудили планы на
2018 - 2019 учебный год. Прошелосмотр отремонтированных
кабинетов и холлов школы.
В Амбулатории в поселке Горки-10 были проинспектированы

Благотворительная ярмарка

От сердца к сердцу!
9 сентября 2018 года в поселке Горки-10 состоялась благотворительная ярмарка «От
сердца к сердцу». Ученица 9
«Б» класса СОШ Горки-10 Доцу
Лена нуждается в срочном
лечении, диагноз – острый
лимфобластный лейкоз, препре-В
иммуноподвариант,
рецидив. Несколько лет девочка борется со страшным
диагнозом – онкологией.
Дружный коллектив школы
при участии учеников и их родителей решили помочь семье
Лены и организовали на терри-

тории начальной школы благотворительную площадку. Дети
искренне переживают случившееся горе и дружно пришли
поддержать семью Доцу.
Выпечка, различные поделки, картины и игрушки, сделанные своими руками, были
предложены для продажи на
благотворительной ярмарке.
Учителя, родители, дети,
жители поселка посетили ярмарку и активно участвовали в
сборе средств на лечение Лены.
Не было равнодушных, горе
сплотило людей!

кабинеты врачей, общее собрание медицинского персонала
прошло в физиокабинете. Не
остались без внимания важные
вопросы медицинского характера, начиная с медицинского
о б о руд о в ан и я и з ак ан ч и в ая
к адровой политикой. Амбулатория успешно участвует в программе
«Земский
доктор»,
врачи-специалисты устраиваются на работу.
В cеле Успенское особое внимание было уделено ремонту и

реконструкции Памятника-обелиска погибшим воинам и прилегающему к нему скверу памяти. Обновленная пришкольная территория
Успенской СОШ также не осталась
без внимания. За время летних
каникул была уложена новая тропиночная сеть, которая помогает
школьникам безопасно преодолевать расстояние до Успенского
Дома культуры. Сама пришкольная
площадка подверглась ремонту, обновлена входная группа, уложена
новая тротуарная плитка.

рабочих на стройке. Возведение жилого комплекса возобновили в феврале этого года. На
территории будет проведено
комплексное благоустройство с
установкой детских игровых и
спортивных площадок. Кроме
того, застройщик создаст 213
машиномест. Планируется также
вторая очередь строительства,
которая предусматривает создание спортивного центра.
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Турнир по футболу на Кубок
главы сельского поселения Успенское

25 августа спортивный комплекс в поселке Горки-10 принимал участников ежегодного Турнира по футболу на Кубок главы
сельского поселения Успенское.
Участники взрослых команд —
это все жители нашего поселения.

Также село Успенское представляла команда, которая является действующим чемпионом Одинцовского района по футболу.
Детскую часть представляли
2 команды ДЮСШ Горки-10 под
руководством тренера Противня
Дмитрия Николаевича.
Команда «Армада» — хоккеисты
из Одинцово, ребята 2007 года
рождения, призеры первенства
Московской области по хоккею с
шайбой, они первый раз приняли
участие в данном турнире и заняли
третье место. Тренером команды
является Александр Зеленов.
Всего в турнире приняли участие восемь команд, четыре из которых детские.
По итогам турнира у взрослых
команд места распределились следующим образом: победителем
турнира стала команда «Снежинка»,
следом за ней расположились ребя-

та из команды «Горки-10», почетное третье место забрала команда
из села Успенское, четвертое место
досталось команде «Защитники».
Лучшим вратарем по итогам игр
стал Денис Пасько, лучшим нападающим был признан Арсен Абрамян.
Детские команды показали достойную игру и поделили пьедестал
почета таким образом. Лидерами,
золотыми медалистами стала команда «Петрово-Дальнее», второе
место и серебряная медаль достались команде Горки-10 (команда № 1), бронза прочно закрепилась
за командой «Армада-Одинцово»,
четвертое место заняла команда из
Горок-10 (команда № 2).
Все участники были награждены Кубками, медалями, памятными и именными призами,
а также в качестве подарков были
вручены футбольные мячи и
предметы экипировки.

Праздник

Праздник первого звонка

1 сентября долгожданный
и волнительный праздник.
Первоклассники спешат на
встречу неизведанному миру
знаний, новым друзьям и
учителям. С грустью и тоской
будущие выпускники девятых и одиннадцатых классов
теребят огромные букеты, с
трепетом смотрят на родных
педагогов. Родители не могут скрыть волнение и слезы
радости — еще один учебный
год подкрался незаметно.
Осталось позади солнечное
лето, впереди новые открытия и усердные часы изучения новых дисциплин.
Традиционно в День знаний прошли торжественные линейки в Успенской СОШ и СОШ
Горки-10. Ученики, нарядные
и веселые, выстроились стройными рядами на торжественную часть, посвященную этому
празднику. Повсюду в этот день
были слышны поздравления с
началом нового учебного года.
В девять утра началась торжественная линейка в Успенской школе, директор Баканова
Татьяна Ивановна поздравила
школьников, родителей и учи-

телей с началом учебного года,
пожелала успехов в учебе и неиссякаемого интереса к знаниям.
В СОШ Горки-10 прошли две
торжественные линейки, директор Шарыгина Оксана Борисовна в своей напутственной
речи пожелала ученикам стремиться к новым открытиям и
знаниям, которые обязательно
принесут удачу и успех.
Обе школы отметили, что за
время летних каникул в их стенах произошли значительные
перемены — свежие и отремонтированные кабинеты и помещения ждут своих учеников.
Представители
администрации сельского поселения
Успенское во главе с Горяевым
Владимиром Владимировичем
посетили торжественные линейки в Успенской школе и в
школе поселка Горки-10.
«Первое сентября особенный праздник, его отмечают
тысячи школьников. Желаю
всем в наступившем учебном
году побольше отличных оценок в дневнике и поменьше
сложных заданий. Пусть учеба
дается легко, а новый школьный

год принесет много удивительных открытий и верных друзей.
Не бойтесь трудностей и стремитесь к знаниям! Вы — наше
будущее!», — пожелал ученикам
Владимир Владимирович.
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Культура
Гастроли по Европе Инструментальной группы «Концертино» и солистов академического
оркестра народных инструментов им. Н. Некрасова Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной
компании (ВГТРК)

грамме, которую в зале Русского
дома Науки и Культуры на Фридрихштрассе в Германии, Польше
и Сербии представил «Ансамбль
солистов» и группа «Концертино».
В рамках Международного
Фестиваля «ELITE» были организованы концерты на городской

«Музыка на все времена» —
название полностью соответствовало интернациональной про-

площади исторической столицы
Черногории г. Цетинье и во Дворце
Короля Николы I в г. Баре. На кон-

цертных площадках в исполнении лучших солистов легендарного оркестра прозвучали
традиционные русские народные обработки, известные классические и эстрадные произведения.
На иврите, немецком, польском и сербском языках исполняла произведения лауреат
Международных и Всероссийских конкурсов Вероника Позднякова. Ведущей и солисткой
концертных программ выступила Борисова Елена, заведующая
художественной частью Успенского Дома культуры. Михаил
Коломиец исполнял произведения на польском и русском языках, затрагивая сердца зрителей.
Ансамбль солистов «Концертино» выступает в традициях
советской музыкальной школы,
где исследовались и сохранялись
достижения музыкальной культуры не только народов и наций,
населяющих страну, но и музыкальный опыт народов мира.

Спорт

Футбол — кричат болельщики гол!

МФЦ «Мои Документы»
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.
Часы работы: понедельник – пятница с 9:00 до 18:00, перерыв на
обед с 13:00 до 14:00
Сайт: www.odinmfc.ru

Юбиляры
в сентябре 2018 года
80 лет – Дудник Валентина Ильинична
7.09.1938
70 лет – Елкин Владимир Евгеньевич
11.09.1948
85 лет – Иванова Валентина Ивановна
13.09.1933
55 лет – Маркина Анна Васильевна
19.09.1963
70 лет – Северилов Александр Сергеевич
20.09.1948
80 лет – Хоменкова Людмила Александровна
23.09.1938
80 лет – Худякова Зинаида Ивановна
8.09.1938
90 лет – Межова Раиса Петровна
8.09.1938
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6 сентября 2018 года в спортивном зале Успенского Дома
культуры состоялся районный
турнир по мини-футболу на
Кубок главы сельского поселения Успенское. В нем приняли
участие пять команд.
Места в турнирной таблице распределились следующим
образом. Команда «Горки-2» стала победителями турнира, второе
и третье места были отданы командам из сельского поселения
Успенское, четвертыми оказались
игроки из Назарьево, и пятое место заняла команда «Горки-10».
Поздравляем ребят и тренера
Данилу Бергунова с началом спортивного сезона и желаем дальнейших побед.

Спортивный праздник

Бодрость духа, грация и пластика
в Успенском!
Ежегодно в нашей стране отмечается замечательный праздник — День физкультурника. В
далеком 1939 году он берет свое
начало, в честь него улицы и города украшали цветами и праздничной атрибутикой. Именно из
тех далеких лет пришла к нам
поговорка «В здоровом теле —
здоровый дух!». Давно мы не наблюдаем стройных рядов физкультурников и спортсменов на
параде, приуроченном к этому
дню, зато осталась хорошая традиция праздновать его.
25 августа в поселке Горки-10
прошло спортивно-праздничное
мероприятие, посвященное Дню
физкультурника. Дата была выбрана неслучайно — традиционно жители в конце агуста отмечают День сельского поселения
Успенское.
Около 150 человек приняли
участие в спортивных эстафетах и конкурсах талантов, организованных Горковским Домом

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).

культуры. Надувные препятствия смогли преодолеть не только
школьники, малышам активно
помогали родители, старшие братья
и сестры. Преодоление дистанции
на время собрало массу желающих
поучаствовать в забеге. Очередь
из болельщиков радостно скандировала имена участников с трибун стадиона.
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Взрослые жители и гости поселка Горки-10 смогли показать
свои таланты не хуже детей. Веселые конкурсы и игры с их участием
длились не один час. Все участники
состязаний и эстафет были награждены памятными призами.
Ростовые куклы не давали скучать и развлекали собравшихся
озорными танцами.
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