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В деревне Хлюпино 
и посёлке Летний 
Отдых откроются 
государственные 

аптечные пункты. 
Об этом сообщил 

глава Одинцовского 
района Андрей Иванов 

по итогам инспекции 
медицинских  и 

культурных учреждений 
сельского поселения 

Захаровское, которая 
прошла 27 октября.

Накануне в ходе ежемесячной 
«прямой линии» в эфир позво-
нил местный житель и пожа-
ловался на отсутствие в дерев-
не доступных лекарств. Глава 
включил Хлюпино в план рабо-
чей поездки. В деревне аптеч-
ный пункт разместится рядом 
с действующим ФАПом, ре-
монт помещения уже закончен, 
сейчас туда завозятся препара-
ты. Причем фармацевтическое 
учреждение будет обслуживать 
граждан не только по льготным 
рецептам, но и торговать ле-
карствами в розницу, что очень 
удобно для населения. 

«В  Хлюпино пришла госу-
дарственная аптека, пункт на-
чинает работу. Что касается 
Летнего Отдыха, то мы сейчас 
подбираем помещение, где 
аптека могла бы разместить-
ся», — сказал глава района. 
Андрей Иванов добавил, что 
в данный момент составляется 
«дорожная карта», в которой 
будет отображена потребность 
в социальных аптеках на терри-
тории населенных пунктов всех 
16 поселений. Это позволит 
в дальнейшем открывать госу-
дарственные аптеки, лекарства 
в которых будут  значительно 
дешевле, чем в коммерческих, 
именно там, где они наиболее 
востребованы.

В деревне Хлюпино глава 
района также познакомился с 
работой Информационно-до-
сугового центра, где распо-
лагается филиал Захаровской 
муниципальной библиотеки 
и ведется кружковая работа с 
детьми, посетил детско-юно-
шескую спортивную школу 
«Арион», которая подготовила 
немало чемпионов российского 
и международного уровня. «Мы 
вкладываем большие деньги в 
культуру, в спорт. У нас дела-
ется акцент на бесплатное до-
полнительное образование и 
массовость. Чем больше детей 
пройдет через дома культуры, 
тем больше вырастет образо-
ванных людей. Мы не свернем 
с этой правильной дороги», – 
подчеркнул Андрей Иванов.

В план рабочей поездки главы 

района было включено и  по-
сещение Введенского сельского 
Дома культуры, который сейчас 
расширяется и обновляется за 
счет пристройки. Просторные 
помещения отведены  для би-
блиотеки, для занятий кружко-
вой работой с детьми. После ос-
мотра Дома культуры «Огонёк»  
состоялась  встреча с жителями 
села Введенское. Андрея Ива-
нова спросили о том, появит-
ся ли фельдшерско-акушерский 
пункт в селе. Глава рассказал, 
что  уже имеется земельный 
участок под ФАП.  Сейчас за-
явка на строительство ФАПа 
направлена в управление №10 
Министерства здравоохранения 
Московской области по Один-
цовскому району. Предполага-
ется, что строительство модуль-
ного ФАПа начнется в 2017 
году. На встрече также обсуж-
дались вопросы, связанные 
с нехваткой почтового отделе-

ния, недостатком в специали-
стах медучреждений,  нехваткой 
детского дошкольного и школь-
ного учреждений.

В ходе инспекции глава муни-
ципалитета также осмотрел тер-
риторию Городской больницы 
№45 и одноименного поселка. 
Помимо трех медицинских кор-
пусов, в лесном массиве рас-
положены детский сад, котель-
ная, ВЗУ, очистные сооружения 
и 5 многоквартирных домов, 
в которых проживает свыше 600 
человек. Больница находится 
в собственности Департамента 
здравоохранения города Мо-
сквы, поэтому вкладывать сред-
ства в ее модернизацию можно 
будет только после передачи 
в муниципалитет. Как отметил 
глава района, этот процесс уже 
запущен. «После того, как нам 
перейдут коммуникации боль-
ницы, мы сможем обслуживать 
этот комплекс. У него значи-

тельный потенциал, который мы 
намерены развивать», — под-
черкнул Андрей Иванов.

Еще одним объектом здра-
воохранения, который посетил 
глава в ходе инспекции, стал 
филиал Голицынской поликли-
ники в поселке Летний Отдых. 
Ранее медучреждение находи-
лось на втором этаже здания 
торгового центра, что противо-
речит действующему законо-
дательству. Для выполнения 
его требований было принято 
решение переместить поликли-
нику на первый этаж. В 2014 
году из бюджета Захаровско-
го поселения были выделены 
средства на ремонт и перепла-
нировку помещений, предна-
значенных под медицинские 
кабинеты. В обновленном виде 
учреждение открылось осенью 
2015 года. Сейчас филиал пол-
ностью оснащен всем необхо-
димым оборудованием, вклю-

чая современный дентальный 
рентген.

Инспекционная поездка за-
вершилась посещением Заха-
ровского сельского Дома куль-
туры, который после недавнего 
ремонта выглядит как настоя-
щий дворец. В Доме культуры 
Андрея Робертовича ждала но-
вая встреча с жителями посел-
ка Летний Отдых. Глава района 
сразу же призвал участников 
разговора поднимать наиболее 
проблемные вопросы.  Речь 
шла о ремонте жилых домов 
и дорог, о строительстве бу-
дущей станции очистки воды 
и многом другом, что волнует 
жителей.

Более подробно о встречах, 
состоявшихся во Введенском и 
Захаровском Домах культуры, 
мы расскажем в ноябрьском 
номере газеты «Захаровские 
вести».

Фото Валерия ЖУКОВА.
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Народный – потому что из 
народа

Первое публичное выступле-
ние сводного хора Голицынской 
птицефабрики состоялось в 1972 
году на торжественном открытии 
Захаровского Дома культуры. 
Тогда на сцену вышли 79 хори-
стов. На первом смотре хоровых 
коллективов Одинцовского рай-
она хор Голицынской птицефа-
брики был отмечен дипломом 
первой степени.  Жюри отмети-
ло численность хора, гармонич-
ное звучание и эмоциональность 
исполнения. Однако его руко-
водителю было рекомендовано 
подбирать репертуар, близкий к 
народному, не увлекаясь акаде-
мическим  направлением. 

В 1973 году, с приходом ново-
го руководителя Татьяны Нико-
лаевны Игнатовой,  хор зазву-

чал как народный: изменились 
репертуар, звучание и манера 
исполнения. В 1976 году на об-
ластном конкурсе народных хо-
ровых коллективов в г. Подольск 
Захаровский хор был награжден 
дипломом второй степени.  Для 
дальнейшего роста хор нуждался 
в профессиональном руковод-
стве, поэтому  в 1978 году был 
направлен запрос в Музыкаль-
но-педагогический институт 
им. Гнесиных, на народное от-
деление, которым руководила 
народная артистка России Н.К. 
Мешко, с просьбой укрепить 
коллектив кадрами. Выпускни-
ца отделения Марина Гусева 
стала хормейстером Захаровско-
го Дома культуры. Долгие годы  
Марина Васильевна руководи-
ла народным хором, в котором 
в тот период пели 100 человек. 

При хоре был создан танцеваль-
ный коллектив. Администрация 
птицефабрики  выделяла солид-
ные средства на приобретение 
сценических костюмов, музы-
кальных инструментов.

Хоровой коллектив вёл боль-
шую концертную работу, вы-
езжал на гастроли в союзные 
республики. Возросший про-
фессиональный уровень позво-
лял хору успешно выступать на 
конкурсах различных уровней. 
Наибольшим достижением кол-
лектива «Захаровские зори» стала 
победа (диплом первой степени) 
на первом Всесоюзном конкур-
се-фестивале самодеятельного 
искусства и почетное право при-
нять участие в заключительном 
концерте  на сцене зала имени 
П.И. Чайковского.  Выступление 
хора было записано на Всесоюз-
ном телевидении. В 1980 году хо-
ровому коллективу «Захаровские 

зори» было присвоено почетное 
звание «Народный».    Как ви-
дим, история хора, его вклад в 
развитие культуры в Захаровском 
поселении и в районе заслужива-
ет самого глубокого уважения и 
благодарности. Но потом насту-
пил момент смены поколений. 
Ветераны коллектива, носители 
его традиций постепенно уходи-
ли  из жизни. Добрым словом 
хочется вспомнить Лидию Алек-
сеевну Богомолову, Владимира 
Родионовича Рязанцева и других 
хористов, стоявших у истоков 
коллектива  и принесших ему 
широкую известность. 

В хоре зазвучали молодые 
голоса  

По инициативе руководства 
Захаровского Дома культуры и 
Захаровской средней школы не-
сколько лет назад началась под-
готовка молодой смены. Хор 

«Захаровские зори» приобрел 
как бы второе дыхание. В фев-
рале текущего года коллектив 
возглавил новый руководитель 
– заслуженный работник куль-
туры РФ Владимир Михайлович 
Буханцев. Состав возглавляемо-
го им коллектива обновляется, 
омолаживается.  При народном 
хоре действует детская студия 
«Захаровские жаворонушки». В 
неё в основном вошли учащиеся 
4 «Б» класса Захаровской школы, 
которым руководит большой эн-
тузиаст хорового пения  Валида 
Фамиловна Ибрагимова. Создан 
вокальный женский ансамбль.  
Владимиру Михайловичу по-
могает его дочь Мария, которая 
окончила с отличием  Россий-
скую академию музыки имени 
Гнесиных. По убеждению Вла-
димира Михайловича, рамки  ре-
пертуара необходимо расширять 
за счет как фольклорных, так и 
авторских песен, написанных в 
народном стиле. Сейчас взрос-
лую часть коллектива составляют 
14 человек, но и руководитель 
хора, и директор Захаровского 
Дома культуры Владимир Ви-
ницкий не теряют надежды, что 
состав его будет расти. Ведь для 
этого есть самое главное – хор 
пользуется любовью у жителей 
сельского поселения, без его уча-
стия не обходится ни один кон-
церт, ни одно мероприятие. 

Фото Ларисы РОДИОНОВОЙ.

19 октября отмечался  
Всероссийский 
день лицеиста. 

Этот праздник стал офици-
альным в начале 90-х годов 
прошлого столетия  благодаря 
факту существования Импе-
раторского Царскосельского 
лицея, который прославился 
именами своих  выпускников 
– Александра Пушкина и его 
друзей поэтов  Антона Дельви-
га, Вильгельма Кюхельбекера; 
будущего канцлера и крупного 
дипломата Александра Горча-
кова, адмирала и полярного 
исследователя  Федора Ма-
тюшкина, декабриста Ивана 
Пущина.  Дата праздника на-
прямую связана с днем откры-
тия  Царскосельского лицея 
в 1811 году. Еще во времена 
юности Александра Сергееви-
ча Пушкина его бывшие одно-
кашники  организовывали на 
День лицея дружеские поси-
делки. 

«Под сенью дружных муз»
20 октября на базе Захаров-

ского Дома  культуры, в Цен-
тре детского творчества «Пуш-
кинская школа»,  состоялись 
сразу два мероприятия, при-
уроченные к Всероссийскому 
дню лицеиста.

Во-первых, были подведе-
ны  итоги районного конкурса 
детско-юношеского рисунка 
и прикладного искусства, по-
священного творчеству А.С. 
Пушкина «Пушкин и дети». 
В конкурсе приняли участие 

более 500 обучающихся в воз-
расте от 3 до 17 лет, 230 вос-
питателей и педагогов из 65 
образовательных учреждений 
нашего  района.

Победителями среди учите-
лей стали  Галина Алексан-
дровна Кузьменко, педагог  
Одинцовской СОШ №3 и Аде-
ля Жамильевна Музафарова, 
педагог Одинцовской лингви-
стической гимназии, награж-
денные Почетными грамота-
ми управления образования 
администрации Одинцовского 
района.

Дети, победившие в кон-
курсе, отмечены дипломами и 
призами. Гран-при присужде-
ны Веронике Кадацкой, 6 лет 
(детский сад №20, г. Голицы-
но); Анне Волковой, 16 лет 
(Одинцовская СОШ №3), Ар-
тему Полетаеву, 9 лет (Один-
цовская лингвистическая 
гимназия). Награждение от-
личившихся участников кон-
курса осуществлялось в двух 
номинациях – «Изобразитель-
ное искусство» и «Прикладное 
творчество» по трем возраст-
ным категориям. Жюри опре-
деляло победителей, занявших 
призовые – первые, вторые и 
третьи места. Конкурсные ра-
боты представлены на выстав-
ке в Захаровском ДК.

Блеснули артистизмом
Второе мероприятие – это 

конкурс театральных и лите-
ратурно-музыкальных ком-
позиций «День пушкинского 
лицея».  На суд жюри были 

представлены 30 конкурсных 
номеров, в которых приня-
ли участие 370 учащихся  в 
возрасте от 7  до  17 лет из 
20 образовательных учреж-
дений Одинцовского района. 
Конкурс проводился в таких 
номинациях, как  литератур-
но-музыкальная компози-
ция, театральная зарисовка 
(фрагмент спектакля), худо-
жественное чтение, романс 
(соло и ансамбль). Оценива-
ло выступления конкурсантов 
жюри в составе: председатель 
– художественный руководи-
тель районного  Дома куль-
туры и творчества Евгений 
Есютин, руководитель дет-
ского центра «Кот Ученый» 
Татьяна Романова, руководи-
тель театральной студии ЦДТ 
«Пушкинская школа» Диана 
Шарипова. 

Открыл конкурсную про-
грамму творческий коллек-
тив объединения «Пушкино-
ведение» ЦДТ «Пушкинская 
школа» (отделение Больше-
вяземская гимназия, педагог 
А.Е. Соколова) с литератур-
но-музыкальной композици-
ей «Ты наш друг и наш учи-
тель, славный Пушкинский 
лицей!». Он разделил первое 
место с творческим коллек-
тивом «Отрочество», ЦДТ 
«Пушкинская школа» (отде-
ление «Истина», педагог О.А. 
Алексеева). Гран-при в номи-
нации присужден театраль-
ному коллективу «Зеркало»  
(Одинцовский лицей №10, пе-
дагоги И.П. Веременникова и 

А.М. Мавродиева). 
В номинации «Театральная 

зарисовка» Гран-при  вру-
чен творческому коллективу 
Одинцовской лингвистиче-
ской гимназии (педагог М.М. 
Ворогушина). На первом ме-
сте оказались Елена Стырен-
ко, 16 лет (Одинцовский ли-
цей №6 имени А.С. Пушкина, 
педагог Т.А. Горюнова) и  
коллектив «Непоседы» Один-
цовской гимназии №14 (педа-
гог Н.И. Волосатова). 

В номинации «Художе-
ственное чтение» на первое 
место вышли Анна Сурова, 
12 лет (Одинцовская СОШ 

№1, педагог С.Ю. Ивано-
ва) и Михаил Сучилкин,  15 
лет (Одинцовский лицей №6 
имени А.С. Пушкина, педагог 
Г.Н. Злаина). В номинации 
«Романс (соло)»  лучшей при-
знана Екатерина Макаренко, 
12 лет (Одинцовская гимна-
зия №11, педагог И.О. Фен-
дрикова). Среди ансамблей 
особо отличился коллектив 
«Долинушка» (Одинцовская 
лингвистическая гимназия, 
педагог Е.Р. Казенкова). Все 
победители и призеры кон-
курса награждены дипломами 
районного управления обра-
зования. 

В хоровом пении находят выход все чувства души
Народному хору «Захаровские зори» – 45 лет

Первая попытка создать народный хоровой 
коллектив в  посёлке Летний Отдых была 
предпринята в 1971 году администрацией 

Голицынской птицефабрики. На базе «красного 
уголка» цеха клеточных несушек были организованы 
занятия кружков художественной самодеятельности 

(агитбригада, художественное чтение, хоровое пение). 
Руководил хором Рафаил Яковлевич Бэдерман. 

Участники хорового коллектива – птичницы, 
наладчики, мастера – с удовольствием посещали 

занятия, отдыхая на них душой. В репертуаре хора 
были и народные, и песни советских композиторов. 

Пушкин на все времена
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Хронология 
боевых событий, 

происходивших  в 
октябре 1941 года.

Тема Великой Отечествен-
ной войны не теряет своей  ак-
туальности  и в наши дни. На 
просторах Интернета можно 
найти ответы на самые каверз-
ные вопросы, но, что стран-
но, картина нашего прошлого 
от этого не становится ясней. 
Даже, наоборот. Наступает 
период переосмысления соб-
ственной истории, и мы пыта-
емся увидеть и понять те да-
лёкие события с учётом новых 
данных и фактов. И всё-таки 
остаются ещё нерешённые во-
просы и неясные моменты, 
что связано с отсутствием или 
засекреченностью многих до-
кументов или преднамеренной 
фальсификацией информации 
на различных уровнях. В лю-
бом случае разбираться в этих 
вопросах предстоит нам.

О боях на звенигородском 
направлении написано доста-
точно много и подробно. По-
мимо мемуарной литературы, 
представляющей несомненный 
интерес, имеется несколько 
специальных исследований, 
где хронология событий отра-
жена если не по часам, то по 
дням. Появились оперативные 
документы РККА из архива 
Министерства обороны РФ, 
которое выложило их в откры-
том доступе на сайте «Память 
народа»,  а также документы 
противоборствующей стороны 
– приказы, дневники, письма 
участников тех далеких собы-
тий. Частично эти материа-
лы увидели свет на страницах 
местных газет. Отдельные ста-
тьи вошли в сборники по исто-
рии Звенигорода и Одинцово 
(«Одинцовская земля». 1994; 
«Одинцово. Время и люди». 
1997). Имеются и другие со-
держательные источники. Ис-
пользуя  опубликованные дан-
ные, можно в общих чертах 
предложить реконструкцию 
событий, происходивших  в 
округе Звенигорода поздней 
осенью  и в начале зимы 1941-
1942 годов.

Значение Звенигорода и 
звенигородского направле-
ния в ходе оборонительных 
сражений под Москвой нель-
зя понять без знания общей 
обстановки на центральном 
участке Западного фронта 
во второй половине октября 
1941 года. А ситуация в это 
время складывалась далеко не 
в пользу советского командо-
вания. После трагедии под 
Вязьмой, когда в окружение 
попали четыре наших армии, 
дорога на Москву оказалась 
открытой.  

Ставка Верховного Глав-
нокомандования  10 октября 
объединила войска Западного 
и Резервного фронтов в один 
Западный фронт, в состав ко-
торого вошла  и 5-я армия (5 
А) второго формирования, 
созданная на базе Можайско-
го укрепрайона (УР). Коман-
дующим армией был назна-
чен генерал-майор Дмитрий 
Данилович Лелюшенко, под 
руководством которого вой-
ска армии сдерживали  на-
ступление 40-го моторизо-
ванного корпуса противника.  

На Бородинском поле – поле 
Русской воинской Славы – 
завязались  ожесточённые 
кровопролитные бои. В эти 
дни командарм-5 получил ра-
нение, и его сменил генерал-
майор артиллерии Леонид 
Александрович Говоров –
бывший командующий ар-
тиллерией Западного фронта. 

18 октября войска, оборо-
нявшие Можайск, оставили 
город и отошли за реку Руза.  
Направление вдоль Минского 
и Можайского шоссе продол-
жали удерживать воины 32-й 
Краснознамённой, 82-й и 50-й 
стрелковых дивизий (сд). В по-
мощь им  командование пере-
бросило сюда 1310-й стрелко-
вый полк (сп) 18-й стрелковой 
дивизии народного ополчения, 
что позволило остановить про-
тивника в районе Кубинки. 

   21 октября на левом флан-
ге части 4-й немецкой армии 
группы армий «Центр» захва-
тили западную часть города 
Наро-Фоминск, создав угрозу 
прорыва в тыл 5-й армии, но 
на рубеже реки Нара они были 
остановлены.  На левом флан-
ге 5-й армии 25 октября нем-
цы захватили Рузу, после чего 
устремились на Звенигород.

Именно с этого времени на-
чались  бои за Звенигород, а 
в оперативных документах по-
явился термин «звенигород-
ское направление».  Немецкие 
части двигались по просёлоч-
ным дорогам и по шоссе вдоль 
правого берега реки Москва.  
Именно на пути их продвиже-
ния советское командование 
организовывало линии обо-
роны и очаговые узлы сопро-
тивления – создать сплошную 
линию фронта у нас не было 
возможности. Погода в это 
время заметно ухудшилась, 
шли непрерывные дожди, что 
привело к определённым труд-
ностям в передвижении. Темп 
немецкого наступления на-
чал снижаться. Первоначаль-
но наступающего противника 
сдерживали воины 18-й тан-
ковой бригады, которые нес-
ли тяжёлые потери. Для уси-
ления танкистов в этот район 
командарм-5 перебросил  
только что  полученную и ещё 
полностью недоукомплекто-
ванную  144-ю стрелковую ди-
визию второго формирования 
под командованием генерал-
майора Михаила Андреевича  
Пронина. В её состав к 29 ок-
тября 1941 года вошли:  449-й 
сп (командир – подполков-

ник И.Ф. Савинов, комиссар 
П.А. Пицкевич, начальник 
штаба И.М. Боев);  612-й сп 
(командир-майор Г.Ф. Щер-
баков, комиссар – старший 
политрук И.А.Калиниченко, 
начальник штаба – капитан 
Н.Я. Яковлев); 785-й сп (ко-
мандир – подполковник И.В. 
Разгуляев, комиссар – стар-
ший батальонный комиссар 
М.Г. Горемыкин, начальник 
штаба – капитан С.С. Голев), 
308-й артиллерийский полк 
ап (командир майор М.Г. 
Штейнберг), 158-я отдельная 
разведрота (командир – ст. 
лейтенант Н.Д. Курешов, ко-
миссар М.Р. Ильченко, ко-
мандир взвода – мл. лейте-
нант Е.А. Котенков). 

Дивизии также был при-

дан 5-й Отдельный гвардей-
ский миномётный дивизион 
(5 ОГМД) реактивной артил-
лерии двухбатарейного со-
става (командир – капитан 
Ф.Ф. Терешонок, комиссар 
– ст. политрук П.И. Еремин, 
начальник штаба лейтенант 
Ю.А. Павлов). Всего восемь 
боевых установок БМ-13, бо-
лее известных под названи-
ем «Катюши». Этот вид ору-
жия позволял дистанционно 
наносить огневые удары на 
большой площади, стирая всё 
живое в зоне поражения. Не-
мецкие солдаты приходили 
в ужас только от одного зву-
ка летящих ракет. «Катюши» 
они прозвали «Сталинскими 
органами» и «гранатомётами 
Дорнберга»  (руководителя 

проекта по созданию реактив-
ного вооружения). За установ-
ками БМ-13 шла настоящая 
охота с целью раскрытия их 
устройства, для чего создава-
лись специальные команды. 

На звенигородском направ-
лении в районе деревни  Па-
ново 26 октября пехотинцам 
19-го полка 78-й пехотной ди-
визии вермахта удалось захва-
тить в исправном состоянии 
три наших машины. Правда, 
это были установки 14-го От-
дельного гвардейского мино-
мётного полка 16-й армии, а 
не 5-го ОГМД, которые были 
оставлены при отступлении 
без горючего и боеприпасов. 
Виновные за этот проступок 
понесли суровое наказание. 
Однако враг так и  не вос-
пользовался трофейной тех-
никой. Надо сказать, что  за 
всё оставшееся до конца вой-
ны время германские инжене-
ры не смогли создать аналог 
нашим «Катюшам».

 Ночью 28 октября штаб 
144-й сд и её политуправление 
были переброшены в деревню 
Локотня, а части 449-го сп – 
в район Крюково и Михай-
ловское. На следующий день 
остальные полки дивизии пе-
шим порядком выдвинулись 
из лагеря в Алабино, где про-
ходило их укомплектование, 
и к 30 сентября заняли рубеж 
Апальщино – Колюбакино – 
Крюково (это самая восточ-
ная граница Рузского района). 
Первые боевые столкновения 
частей 144-й сд с противни-
ком  произошли 31 октября  
1941 г. в районе Шараповки, 
Колюбакина, Крюкова. Штаб 
дивизии из Локотни был пе-
ренесен в Каринское. В по-
следние дни октября из дерев-
ни  Устье миномётчики 5-го 
ОГМД произвели несколько 
залпов по движущимся колон-
нам немцев, в результате чего 
около 500 солдат противника 
были убиты или ранены. 

Продолжение следует...

Александр ЛАЗУКИН, старший 
нау чный сотрудник Звенигородского 
историко-архитектурного и художе-
ственного музея.

Фото из архива музея.

К 75-летию битвы под Москвой

Бои за Звенигород

Командующий Западным фрон-
том генерал армии Г.К. Жуков.

Бой ведут артиллеристы.

Установка БМ-13 – знаменитая «Катюша».

Стрелковое подразделение в бою.
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Конкурс

7 октября во Введенском Доме культуры 
«Огонёк» прошёл финал конкурса красоты 
для самых маленьких – «мисс Алёнка». В 
нём участвовали девочки от 5 до 6 лет. Они 
показали творческие номера – песни, мини-
атюры, танцы, а также продемонстрирова-
ли  дефиле в бальных платьях и созданные 
совместно с мамами необычные костюмы 
из различных материалов  (картон, фатин, 
фольга, пакеты и др.). 

Первое место присуждено Нине Вебер, ко-
торой  присвоен титул «Мисс Алёнка» и вру-
чен  главный приз.  Остальные конкурсантки 
стали победительницами в разных номина-
циях и тоже получили  диадемы и подарки. 
По общему мнению, конкурс «Мисс Алёнка» 
стал праздником красоты, обаяния, остроу-
мия и находчивости.

Фото Юлии РЕУТИНОЙ.

Малышки показали высокий класс

Очередная группа жителей Захаровского поселения заверши-
ла месячное обучение по пользованию компьютером. В 2016 году 
это уже был третий набор на  бесплатные курсы компьютерной 
грамотности, которые   проводятся три года на базе Захаровской 
муниципальной библиотеки (в посёлке Летний Отдых и в деревне 
Хлюпино).

За это время курсы  прошли более шестидесяти человек. Каждый 
обучающийся посещает курс из восьми занятий.  Наибольший инте-
рес посетители курсов проявляют к тому, как освоить Интернет. Они 
планируют научиться  пользоваться скайпом, чтобы общаться с род-
ственниками на отдаленном расстоянии, совершать онлайн электрон-
ные платежи коммунальных услуг, записываться на прием к врачу в 
поликлинику или в Пенсионный фонд. Другими словами, пожилых 
людей интересует практическое применение информационных тех-
нологий. 

Занятия проводятся два раза в неделю, по три часа. Обучающиеся 
отмечают, что им нравится общаться друг с другом и с преподавате-
лем, получать новые знания. 

Фото Елены МЕДВЕДЕВОЙ.

В Захаровском поселе-
нии установлены три новых  
«лежачих полицейских». 
Два из них – в деревне Ко-
бяково (бывший военный 
городок) и один – в деревне 
Хлюпино, возле информа-
ционно-досугового центра.

   Дорожные искусственные 
неровности или «лежачие по-
лицейские» предназначаются 
для ограничения скорости 
при движении автомобиля 
перед особенно опасными 
местами дорог и поворотов, 
а также там, где имеется по-
вышенная аварийная опас-
ность (торговые центры, 
школы и детские сады, по-
ликлиники, парковки, пеше-
ходные переходы). Основное 
их назначение заключено в 
создании наибольшей безо-
пасности водителей и пеше-
ходов от всевозможных ДТП 
путем скоростного ограни-
чения движения машины 
на определенном отрезке 
дороги. Принцип действия 
«лежачего полицейского» за-
ключен в том, что водитель 
при пересечении на значи-
тельной скорости неров-

ности подвергает подвеску 
своей машины большому со-
трясению, что впоследствии 
приводит к скорому изна-
шиванию и поломке различ-
ных автомобильных узлов. 
Поэтому, чтобы избежать 
скорого изнашивания авто, 
шоферы при приближении 
к «лежачим полицейским» 
снижают скорость.

Производится искусствен-
ная дорожная насыпь (ИДН) 
из резины высокой прочно-

сти, стойкой к механическим 
стираниям и агрессивным 
воздействиям различных хи-
мических веществ, которыми 
в последнее время обрабаты-
вают полотно дороги в зим-
ний период. Производится в 
контрастном тоновом испол-
нении и обладает светоотра-
жающими элементами, что 
дает возможность отлично 
его видеть в любое время и 
при всякой погоде.

Фото Андрея ПОПОВА.

Безопасность

Водитель, притормози!

Управление ПФР по Одинцовско-
му району доводит до сведения феде-
ральных льготников, что с 15 октября 
2016 года началась выдача справок 
на социальные услуги на 2017 год.

Напоминаем, что в предоставляемые 
гражданам социальные услуги входят:

– обеспечение по рецептам врача 
(фельдшера) необходимыми лекар-
ственными препаратами, изделиями 
медицинского назначения, а также 
специализированными продуктами 
лечебного питания для детей-инвали-
дов; 

– предоставление при наличии 
медицинских показаний путевки на 
санаторно-курортное лечение, осу-
ществляемое в целях профилактики 
основных заболеваний;

– бесплатный проезд на пригород-
ном железнодорожном транспорте, а 
также на междугородном транспорте 

к месту лечения и обратно.
При себе необходимо иметь паспорт 

и СНИЛС (страховое свидетельство 
государственного пенсионного стра-
хования).

Приглашаем вас по адресу: г. Один-
цово, б-р. Любы Новосёловой, д.10А. 
Тел. 8(495) 599-61-01.

График приема граждан:
понедельник-четверг с 9.00 до 18.00, 

пятница – с 9.00 до 17.45. Перерыв на 
обед с 13.00 до 13.45.

Обращаем ваше внимание на то, 
что можно заказать справку на соци-
альные услуги на сайте Пенсионного 
Фонда РФ в разделе «Электронные 
сервисы» (подраздел «Заказ спра-
вок и документов»). Это позволит 
самим запланировать ваш приход в 
клиентскую службу Управления и 
без очереди получить уже готовую 
справку. 

Получите справку 
на социальные услуги

Пенсионеры увлеклись 
компьютерами

Информирует Пенсионный фонд

Работодателей, выбирающих элек-
тронный формат взаимодействия с 
ПФР, становится всё больше. Начи-
ная с 2014 года, к электронному серви-
су «Кабинет плательщика» подключи-
лись более 6757 плательщиков. 

Использование сервиса - это не только 
экономия времени при взаимодействии с 
Пенсионным фондом, но и максималь-
ный комфорт при оформлении докумен-
тации. Так, не выходя из дома, можно: 

- контролировать полноту уплаты стра-
ховых взносов и пеней на обязатель-
ное пенсионное страхование (ОПС) и 
обязательное медицинское страхование 
(ОМС), а также сверку расчетов с ПФР в 
разрезе начислений и платежей каждого 
месяца; 

- получить информацию о задолжен-
ности по страховым взносам на ОПС и 
ОМС, пеням и штрафам; 

-  получить реестр уплаченных страхо-
вых взносов, пеней, штрафов за заданный 

период с учетом исполненных решений о 
зачетах и возвратах для дистанционной 
сверки платежей на ОПС и ОМС. 

Зарегистрироваться в электронном 
сервисе можно по прямой ссылке lkp.
pfrf.ru, на сайте Пенсионного фонда 
www. pfrf.ru или в любом территориаль-
ном органе ПФР.  Дополнительно сооб-
щаем, что в настоящее время проводятся 
работы по внедрению «Кабинета пла-
тельщика», в котором будет применять-
ся механизм авторизации плательщиков 
страховых взносов с использованием 
Единой системы идентификации и ау-
тентификации (ЕСИА).  В связи с этим 
Пенсионный фонд РФ рекомендует за-
благовременно произвести регистрацию 
на Едином портале государственных 
услуг. Ознакомиться с инструкцией по 
созданию учётной записи юридического 
лица и индивидуального предпринима-
теля в ЕСИА можно на сайте Пенсион-
ного фонда www.pfrf.ru в разделе «Элек-
тронные сервисы».

О сервисе «Кабинет плательщика»
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