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Успенский округ 
отойдёт к Москве? 
Полностью? Частично? Когда?
Пока чётких ответов на эти 
вопросы местные жители получить 
от властей не могут…            4-я стр.

из творческой поездки по 
Франции вернулись юные 
художники из Горок-10

воспитанники студии 
изобразительных искусств 
елены Горенковой побывали 
на пленэре в Нормандии     2-я стр.

На «Катке.Ру» в Горках-2 
пройдут показательные 
выступления е. Плющенко

Олимпийского чемпиона и других 
известных фигуристов можно будет 
увидеть 3 сентября на Рублёвке, а на 
следующий день – в Одинцове 1-я стр. 

рекламашкола

вельш корги пемброк — 
лучший друг для вас 

и ваших детей! 
Дорого!

тел: 8 903 732 33 37

Назарьевская средняя шко-
ла; т.в. ШеШеГОвА, директор. 
Мы перешли, как и многие школы 
района, на федеральный госу-
дарственный стандарт начального 
образования. Наши учителя окон-
чили курсы повышения квалифи-
кации и полностью готовы обучать 
детей по новым стандартам. В 
здании школы сделали космети-
ческий ремонт. Отремонтировали 
крыльцо, остеклили вход и заме-
нили уличное освещение. Комис-
сия по приёму школ к новому 
учебному году высоко оценила 
нашу подготовку.

средняя школа пос. Гор-
ки-2; т.в. тАБАЧКОвА, дирек-
тор. В этом учебном году в школе 
открывается музей, посвящённый 
Великой Отечественной войне, 
созданный силами учеников, 
учителей и местной администра-
цией. Собираем материал сами, 
а некоторые экспозиции будет 
нам передавать клуб военно-пат-
риотической и спортивной под-
готовки молодёжи «АТЦ-Альфа». 
Сделали в школе косметический 
ремонт, полностью отремонтиро-
вали кабинет первого класса.

средняя школа пос. Гор-
ки-10; Н.в. ШАРиНА, завуч. 
С этого года переходим на три-
местровую систему обучения, 
то есть через каждые 5-6 недель 
— неделя отдыха.

Большую работу провели по 
ремонту здания и благоустройс-
тву. Полностью обновили забор 
вокруг школы. Красили его 
наши ученики, которые прохо-
дили летнюю практику. (Кстати, 
у нас появилась так называемая 
платная бригада — новое в лет-
ней практике. Теперь ученики, 
отрабатывая летнюю прак-
тику, зарабатывают при этом 
деньги.) Разбили новые цвето-
чные клумбы. Каждая относится 
к определённому классу, ребята 
сами придумывают её дизайн.

До отопительного сезона 
планируем частично заменить и 
отремонтировать отопительную 
систему.

Комиссия по приёму школ 
похвалила нас за красоту и чис-
тоту территории.

Успенская средняя школа; 
и.Н. МУстАФиНА, завуч. Сде-
лали капитальный ремонт на 
более чем 4 млн. рублей. Отре-
монтировали все классы, заме-
нили все окна, постелили новый 
линолеум, в коридоре поменяли 
плитку — теперь наша школа 
стала ещё уютнее и теплее. 
Во многом это заслуга нашего 
директора — Т.И. Бакановой 
— она всё лето без отпуска про-
вела в школе, контролировала 
процесс ремонта.

Первые классы будут зани-
маться по новым стандартам. 
После основных уроков перво-
клашки теперь должны будут 
проводить в школе ещё два часа 
— для участия в различных подго-
товительных работах и кружках.

Как подготовились школы к 1 сентября
Что нового ждёт учеников вашей школы в наступающем 
учебном году? с этим вопросом мы обратились в несколько 
государственных школ, находящихся в районе Рублёвки

перспективы, «спущенные» сверху местные новости

Показательные выступления 
евгения Плющенко
можно будет увидеть в ближайшие 
выходные. 3 сентября олимпийский 
чемпион выступает на «Катке.Ру» в 
пос. Горки-2, а 4-го – в Одинцове. 
Ожидается, что зрителям будут 
представлены новые программы 
не только Е.Плющенко, но и других 
известных фигуристов, в том числе 
и членов сборной России.

в мечети Звенигорода 
отметили праздник 
разговения – Ураза-Байрам
многие мусульмане – как местные 
жители, так и приезжие, в первую 
очередь – гастарбайтеры из Сред-
ней Азии. 

виртуальные панорамы 
Одинцова, Звенигорода 
и Голицына
появились на Яндекс.Картах. С их 
помощью можно познакомиться с 
достопримечательностями, найти в 
городе нужное место, определить 
путь проезда.

в художественной галерее 
«сосны» открылась 
новая выставка,
посвящённая празднику Успения 
Богородицы. Представлена живо-
пись, скульптура, произведения 
прикладного искусства – от худож-
ников и партнёров творческого 
объединения «Бронзовое чудо».

в Успенском округе в выходные 
прошли праздники посёлков
Самым массовым стал день 
посёлка в Горках-10: тысячи зри-
телей следили за спортивными 
состязаниями, выступлениями эст-
радных исполнителей (И.Дубцовой, 
Ю.Титова, Бьянки). По традиции, 
подарками были отмечены победи-
тели разных конкурсов, активисты. 
Праздники также состоялись в 
Успенском и Уборах.

Открылась новая пожарная 
часть на Рублёвке – 
федеральная, №15. Как сообщили 
в МЧС, часть укомплектована «луч-
шими образцами техники». Сейчас 
на круглосуточном дежурстве нахо-
дятся два отделения пожарных, а 
также техника: пожарные автоцис-
терны и автолестница.

Озвученные на прошлой 
неделе планы по присоедине-
нию к Москве новых террито-
рий (в некоторых СМИ была 
помещена карта «новой Мос-
квы», где, в частности, отме-
чено с.п. Успенское) породило 
у жителей Рублёвки множество 
вопросов.

...Дело в том, что многие, 
считая, что мы живём в демок-
ратическом обществе, (воз-
можно, по наивности) полагают, 
что перед принятием подобных 
решений (изменения границ 
Субъектов Федерации) следо-
вало бы провести среди жите-
лей референдум или хотя бы 
обсуждение (пусть формальное, 
в форме общественных слуша-
ний). По крайней мере, ждали, 
что их заранее проинформи-
руют, а не поставят перед свер-
шившимся фактом. Но получи-
лось — как всегда...

Окончательное решение 
или всего лишь проект?

Первое, что пока большинс-
тву жителей не ясно: решение 
о присоединении уже окон-
чательно принято? Или это 
просто озвученное предложе-
ние властей?

Чиновники обходятся уклон-
чивыми ответами. А что об 
этом говорит пресса? С одной 
стороны, центральные СМИ 
сообщают о грядущем измене-
нии границ как о решении уже 
принятом, правда, точно не ука-

зав, кем. «МК» приводит слова 
Марата Хуснуллина, главы 
стройкомплекса и руководи-
теля рабочей группы по рас-
ширению Москвы. Он открыто 
заявил: «Мы присоединили эти 
земли, потому что была такая 
возможность». Другой источник 
газеты в московском прави-
тельстве сказал, что «решение 
о присоединении анклава (рас-
положенного на территории 
с.п. Успенское. – Ред.) было 
принято в Кремле, поскольку 
рядом расположены рекреа-
ционные «объекты Управления 
делами президента и прави-
тельственные резиденции…». 
«Ведомости» приводят слова 
ещё одного чиновника мос-
ковской мэрии, который при-
знаётся, что вопрос о создании 
здесь московской территории 
«был спущен сверху».

С другой стороны, в тех 
же «Ведомостях» мэр Сергей 
Собянин поясняет: «Было сов-
местное предложение глав 
двух субъектов, теперь реше-
ние за представителями орга-
нов власти, органов местного 
самоуправления, мы должны 
объяснить эти перемены мес-
тному населению».

Так что – пока картина до 
конца не ясна: с чем же мы 
имеем дело – с окончательным 
решением о присоединении 
или всего лишь с «предложе-
нием глав двух субъектов»?

Успенский округ передают 
Москве полностью 
или частично?

Это второй неясный для 
многих вопрос. В «МК» прямо 
указано: «Сельское поселе-
ние Успенское Одинцовского 
района, которое должно войти 
в состав Москвы», из чего 
можно понять, что речь идёт 
обо всём Успенском округе. 

В то же время из сайта 
«Газета.Ru» следует, что в 
состав передаваемой терри-
тории могут войти земли не 
только Успенского округа, но 
и соседнего – Ершовского, а 
также Звенигорода: «Перехо-
дящая к Москве земля – это 
анклав, с юго-востока огра-
ниченный пересечением Руб-
лёво-Успенского и 2-го Успен-
ского шоссе, а с запада почти 
доходящий до Московского 
малого кольца на несколько 
километров севернее Звени-
города». 

Но другие СМИ указывают, 
что в московский анклав 
войдёт лишь часть террито-
рии с.п. Успенское. Напри-
мер, «Ведомости» сообщают: 
«Присоединяемая террито-
рия, о которой идёт речь, рас-
положена рядом с сельским 
поселением Успенское между 
Новорижским и Успенским 
шоссе, в пойме Москвы-реки. 
В основном это земли Мос-
ковского конного завода».

(Окончание на 4-й стр.)

Успенский округ отойдёт к Москве? А если 
отойдёт, – то как: полностью или частично?

Этими и другими подобными вопросами сейчас задаются многие 
жители Горок-10, сосен, Успенского, Николиной Горы, иславского, 
Дунина, Убор, Борков – населённых пунктов, относящихся к сельскому 
поселению (с.п.) Успенское. Но, к сожалению, пока чётких ответов 
не могут получить – ни от местных властей, ни от районных, ни 
от областных… А разъяснения хотелось бы услышать – ведь речь 
идёт – в той или иной степени – о будущем нескольких десятков 
тысяч жителей округа… так что – остаётся обращаться к версиям и 
предположениям, изложенным в средствах массовой информации…

• Что школьная жизнь им готовит? Фото vlgashnev.narod.ru


