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Наше Софрино

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

ПАЛИТРА
ТАНЦА
Дорогие друзья! Наша редакция,
готова вам сообщить радостную
новость!

Лауреатами I степени сразу в двух возрастных категориях стали наши девочки из
танцевального коллектива «Палитра танца» на международном фестивале «Золотая Пальмира» в Санкт-Петербурге 9 января 2018 года.
Ура, ура! Желаем нашим звёздочкам творческих успехов и дальнейших побед! Любим
и гордимся!

ОФИЦИАЛЬНО

ВНИМАНИЮ ПЕНСИОНЕРОВ,

ЗАКОНЧИВШИХ ТРУДОВУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ГУ-Управление ПФР № 16 по г. Москве и Московской области сообщает, что с января 2018
года после прекращения пенсионером трудовой деятельности полный размер пенсии
с учетом всех индексаций будет выплачиваться с 1-го числа месяца после увольнения.

Это стало возможным благодаря принятию
1 июля 2017 года Федерального закона
«О внесении изменения в статью 26.1 Федерального закона «О страховых пенсиях» № 134ФЗ. Закон вступит в силу с 1 января 2018 года.
Напомним, что с 2016 года работающие
пенсионеры получают страховую пенсию и
фиксированную выплату к ней без учета проводимых индексаций. Когда пенсионер трудо-

вую деятельность прекращает, он начинает
получать пенсию в полном размере с учетом
всех индексаций, имевших место в период
его работы.
В настоящее время существует следующий
порядок: страхователь ежемесячно представляет сведения о каждом работающем у него
застрахованном лице. Решение о выплате сумм
страховой пенсии выносится в месяце, следующем за месяцем, в котором территориальным
органом ПФР получены сведения от страхователя. Выплата страховой пенсии осуществляется
с месяца, следующего за месяцем в котором вынесено соответствующее решение о выплате. То
есть возобновление индексации пенсии и начало
ее выплаты в полном размере происходит спустя
три месяца с даты увольнения.
Новый закон позволит пенсионеру получать
полный размер пенсии с 1-го числа месяца,
следующего за месяцем увольнения.

Важно! Выплата полного размера пенсии будет реализована следующим образом. К примеру, пенсионер уволился с работы в марте.
В апреле в ПФР поступит отчетность от работодателя с указанием того, что пенсионер еще
числится работающим. В мае ПФР получит отчетность, в которой пенсионер работающим
уже не числится. В июне ПФР примет решение
о возобновлении индексации, и в июле пенсионер получит уже полный размер пенсии,
а также денежную разницу между прежним и
новым размером пенсии за предыдущие три
месяца - апрель, май, июнь. То есть пенсионер
начнет получать полный размер пенсии спустя
те же три месяца после увольнения, но эти три
месяца будут ему компенсированы.

ГУ-Управление ПФР № 16
по г. Москве и Московской области
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ОФИЦИАЛЬНО

П Е Н С И О Н Н Ы Й Ф О Н Д Р О С С И Й С КО Й Ф Е Д Е РА Ц И И

Ежемесячная выплата на ребенка из средств материнского
капитала в Московской области составит 11 522 рублей
С 09.01.2018 г. Управле- новленного в регионе проние ПФР № 16 по г. Москве и житочного минимума трудоМосковской области начало способного гражданина за II
прием заявлений от семей квартал предшествующего
на получение ежемесячной года.
выплаты из средств материнМамы смогут подавать
ского капитала.
сразу два заявления: на поЕжемесячная выплата бу- лучение сертификата и на
дет устанавливаться только установление выплаты. Кротем семьям, в которых вто- ме того, одновременно ророй ребенок родится или дители ребенка смогут побудет усыновлен после 1 дать заявление на получение
января 2018 года, и в кото- для ребенка СНИЛС.
рых доход семьи на каждого
Чтобы понять, имеет ли
члена семьи не превышает семья право на выплату, нуж1,5-кратную величину уста- но взять общую сумму дохо-

дов семьи за последние 12
календарных месяцев, разделить ее на 12, а потом разделить на количество членов
семьи, включая рожденного
второго ребенка. Если полученная величина меньше
1,5-кратного прожиточного
минимума трудоспособного
гражданина , то можно идти
в Пенсионный фонд и подавать заявление на ежемесячную выплату.
Размер ежемесячной выплаты семье (прожиточный
минимум ребенка в субъекте РФ) в Московской области
составляет:
прожиточный минимум
для трудоспособного гражданина - 13 146 рублей;
доход на члена семьи из
расчета 1,5 прожиточного
минимума трудоспособного
гражданина - 19 719 рублей;
доход семьи из 4 человек
в 2017 году (родители и два
ребенка) - 78 876 рублей;
доход семьи из 3 человек
в 2017 году (мама и два ребенка) - 59 157 рублей.
Размер ежемесячной выплаты семье (прожиточный
минимум ребенка в субъекте РФ) в Московской области
составит 11 522 рублей.
При подсчете общего дохода семьи учитываются

зарплаты, премии, пенсии,
социальные пособия, стипендии, различного рода
компенсации, алименты и
др. При обращении в Пенсионный фонд суммы этих выплат должны быть подтверждены
соответствующими
документами, за исключением выплат, полученных от
ПФР. При подсчете не учитываются суммы единовременной материальной помощи
из федерального бюджета в
связи чрезвычайными происшествиями, доходы от
банковских депозитов и сдачи в аренду имущества.
Ежемесячная выплата не
назначается:
- если дети находятся на
полном
государственном
обеспечении,
- если представлены недостоверные сведения о доходах семьи,
- гражданам, которые лишены родительских прав.
Подать заявление на установление ежемесячной выплаты можно в любое время в течение полутора лет
со дня рождения второго
ребенка. Если обратиться в
первые шесть месяцев, выплата будет установлена с
даты рождения ребенка.
Если обратиться позднее ше-

сти месяцев, выплата устанавливается со дня подачи
заявления.
Заявление о назначении
ежемесячной выплаты можно будет подавать в клиентских службах Управления.
Закон отводит Пенсионному фонду месяц на рассмотрение заявления и выдачу
сертификата на материнский
семейный капитал и еще
десять рабочих дней на перевод средств. Деньги будут
перечисляться на счет гражданина, открытый в российской кредитной организации. Следует иметь ввиду,
что ежемесячная денежная
выплата осуществляется за
счет средств материнского (
семейного) капитала.
Ежемесячная выплата осуществляется до достижения
ребенком полутора лет, однако первый выплатной период рассчитан на год. После
этого нужно вновь подать заявление на ее назначение.
Выплаты прекращаются,
если материнский капитал
использован полностью,
семья меняет место жительства или ребенку исполнилось полтора года.
Выплаты при необходимости можно приостановить.

КЛЕЩЕВОЙ ВИРУСНЫЙ ЭНЦЕФАЛИТ И ЕГО ПРОФИЛАКТИКА

Клещевой энцефалит и его
профилактика — это важнейшие
темы в весенний и летний периоды для любителей активного
отдыха на природе. Однако в последнее время укусы иксодовых
клещей отмечаются в массовом
порядке и в центрах крупных городов. Эти кровососущие насекомые прекрасно себя чувствуют
в полосах озеленения, городских
парках, скверах и аллеях.
Клещевой вирусный энцефалит.
Эта инфекционная болезнь проявляется лихорадкой, интоксикацией и поражением центральной
нервной системы.
Вирус клещевого энцефалита
содержится в слюне насекомого.
Передача его человеку или животному происходит в момент укуса.
Следует отметить, что даже если
клеща удалить сразу после того,
как он прицепился, риск заболеть
все равно остается. Заболевание
клещевой энцефалит развивается в
течение 2 — 3 недель.
Возможно заражение и при раздавливании клеща на коже — через небольшие кожные ранки и
микротравмы вирус быстро проникнет в кровоток.

Признаки и симптомы
клещевого энцефалита

Обычно в месте присасывания
клеща не возникает никаких изменений. Инкубационный (скрытый)
период длится от 2 до 21 дней.
Признаки энцефалита появляются
спустя это время.
Когда вирус проникает в кровь, то
появляются симптомы энцефалита,

напоминающие грипп: усталость,
утомляемость, слабость, снижение аппетита, может быть ломота
в костях, повышение температуры.
Болезнь клещевой энцефалит поражает клетки головного мозга. Тяжесть поражения нервной системы
определяет проявления и прогноз
болезни. Если воспалены мозговые
оболочки, то клещевой энцефалит
протекает в менингеальной форме. В таком случае к лихорадочным проявлениям присоединяются
резкая головная боль, светобоязнь,
напряжение затылочных мышц.
Считается, что эта форма также
может протекать без последствий.
При поражении нервных клеток
мозга развивается очаговые формы заболевания энцефалит головного мозга. Именно они являются
наиболее опасными, так как могут
оставить тяжелые осложнения клещевого энцефалита или привести к
летальному исходу. Впоследствии
возможно нарушение двигательных функций, расстройство памяти,
нередко люди становятся инвалидами. Осложнения клещевого энцефалита могут привести к инвалидности.
Лечение клещевого энцефалита
проводится только в больнице, как
правило, в отделении интенсивной
терапии. Своевременное направление в стационар может улучшить
прогноз заболевания!

Вакцинация против клещевого энцефалита

Самая надежная мера защиты —
это вакцинация против клещевого
энцефалита, иными словами, прививка.

Прививки могут проводиться
как по плановой, так и по экстренной схеме. Чтобы сформировать иммунитет к началу сезона,
первую дозу вакцины вводят осенью, вторую зимой. Если человек
не привит, но клещ его все-таки
укусил, то профилактически ему
вводится доза иммуноглобулина.
Поэтому при присасывании клеща
обязательно надо обращаться к
медицинским работникам!

Выкручиваем клеща

Удалять клеща можно маникюрным пинцетом или нитью,
обвязав ее вокруг головы паразита. Клещ удаляется раскачивающе
— выкручивающими движениями.
Важно не раздавить клеща. Иногда выкрутить насекомое помогает растительное масло, капните
пару капель на место присасывания.
Ранку можно обработать любым дезинфицирующим раствором (йодом, зеленкой, спиртом).
Клеща после удаления надо отвезти в медицинское учреждение
на анализ.
После укуса клеща, зараженного вирусом энцефалита, необходимо в течение 3 дней провести
экстренную профилактику. Ввести
противоклещевой иммуноглобулин в дозе 1 мл на 10 кг веса или
принимать йодантипирин по соответствующей схеме. Осложнения энцефалита настолько опасны, что лучше подстраховаться
заранее.

А вот прививаться от клещевого
энцефалита после укуса клеща не
только поздно, но и противопоказано. Если человек уже получил
вирус, который находится в инкубационном периоде, ему еще добавляется вирус (хоть это и убитая
вакцина), могут быть осложнения.
Вакцинироваться против клещевого энцефалита необходимо до
сезона активности клещей. Если
раньше клещевой энцефалит в
основном был распространен на
Дальнем Востоке и в Сибири, то
сейчас и в европейской части России. Здесь люди находятся в группе риска, поскольку раньше этого
заболевания не было, а, следовательно, и иммунитет не выработался. Последствия энцефалита в
этом случае могут быть непредстказуемыми.

Если одеться правильно, то
до кожи клещ не доберется.
Присосаться клещ может только в определенных местах. Он
ищет тонкую кожу (за ушами, под
грудью, на шее, на сгибе локтя,
в паху, на талии). Укус его похож
на глаз — в центре располагается
темное пятно, потом следуют белый круг и высыпания по краям.

Не забывайте: после выхода из леса нужно внимательно
осмотреть себя и свою одежду.
Клеща можно принести домой
также с букетом цветов, грибами, в шерсти собак.
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ОТЧЕТ АДМИНИСТРАЦИИ

Г О Р ОД С КО Г О П О С Е Л Е Н И Я С О Ф Р И Н О О РА Б О Т Е
С О Б РА Щ Е Н И Я М И Г РА Ж Д А Н З А 2 0 1 7 Г ОД
Право на обращение в органы местного самоуправления - неотъемлемое право каждого гражданина, которое включает в себя два аспекта: во-первых, обращения граждан представляют собой одну из форм
участия граждан в управлении, в решении вопросов местного значения, возможность активного влияния гражданина на деятельность органов местного самоуправления; во-вторых, это способ восстановления
нарушенного права посредством жалоб, заявлений и ходатайств.
Работа с письмами и заявлениями
граждан, организация личного приема
населения – один из важнейших участков деятельности администрации городского поселения Софрино.
В целях рассмотрения обращений
граждан организован личный прием
населения:
- Главой городского поселения
Софрино,
- руководителем администрации и
заместителями руководителя администрации.
Анализ общего количества обращений граждан, поступивших в администрацию городского поселения Софрино за 2017 год, а их 2 540, показывает,
что их количество увеличилось на 355
обращений по сравнению с 2016 годом (2 185 обращений).
Из них в письменной форме поступило 2 342 обращения, что на
455 обращения больше, чем в прошлом году.
Следует отметить, что жители все
чаще пользуются электронными системами. Через систему сбора жалоб
и предложений «Добродел» за прошедший период поступило 1 015 обращений, что составляет 40% от общего
числа письменных обращений. Из-за
достаточно коротких сроков рассмотрения данных обращений (8 дней)
возросло число повторных (не решенных) обращений на 166.
Что касается тематики, то самое
большое количество обращений поступило по вопросам коммунального
и дорожного хозяйства (1578 обращения или 62% от общего числа поступивших обращений). Сюда вошли вопросы коммунально-коммунального
хозяйства, ремонта многоквартирных
домов и вывоза мусора.
Второе место по количеству обращений занимают вопросы, связанные
с деятельностью администрации (567

обращений или 22%). Это - выдача
справок и выписок из домовых книг, и
удостоверение доверенностей на получение пенсии на дому.
На третьем месте вопросы экологии
и землепользования (199 обращений
или 8%). Из них наиболее популярными являются вопросы принятия
участия в решении споров соседей по
смежным границам.
Замыкает самый активный перечень обращений граждан жилищные
вопросы (111 обращений или 5%). Доминирующими здесь, по-прежнему,
остаются вопросы улучшения жилищных условий и предоставления жилья
по договорам найма.
За отчетный период из общего числа обращений 52%, а это 1345 обращений, имели положительное решение.
Остальные обратившиеся получили
обстоятельные разъяснения по интересующим их вопросам.
Вы можете направить Ваши обращения по адресу: 141270, Московская область, г. п. Софрино, ул. Почтовая, дом № 4. При письменном
обращении необходимо также указать свою фамилию, имя, отчество и
адрес. Обращения граждан рассматриваются в течение 30 дней.
Так же для отправки обращений
можете воспользоваться электронной
почтой администрации: admsofrino@
mail.ru или направить его через интернет-приемную на официальном сайте
администрации www.sofrino-org.ru
С развитием электронных систем
развивается и система предоставления услуг в электронном виде. Для
удобства граждан в городском поселении Софрино созданы два удаленных рабочих места по оказанию
государственных и муниципальных
услуг (МФЦ «Мои документы»): в
Софрино-1 и в п. Софрино, ул. Тютчева, д. 42.

ИНФОРМАЦИЯ О РАССМОТРЕНИИ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН
(В СРАВНЕНИИ С СООТВЕТСТВУЮЩИМ ПЕРИОДОМ ПРОШЛОГО ГОДА)
с 1 января 2017 г. по 31 декабря 2017 г.
администрация городского поселения Софрино
Пушкинского муниципального района
отчетсоответствуюный пещий период прориод
шлого года
Всего поступило обращений
2 540
2 185
В том числе писем
В том числе из Правительства Московской области
Принято граждан на личном приеме

+/355

2 342

1 887

455

8

3

5

198

298

-100

В том числе Главой города(района)

78

77

1

Получено коллективных обращений

79

72

7

Получено повторных обращений

284

118

166

Рассмотрено обращений:

2 540

2 185

355

в срок

2 540

2 185

355

с нарушением срока
Решено положительно
Отказано
Разъяснено
Проверено с выездом на место
Тематика поступающих обращений:

-

-

-

1 345

1 464

-119

-

-

-

1 195

721

474

613

348

265

2 540

2 185

355

Промышленность

-

-

-

Сельское хозяйство

-

-

-

Экология и землепользование

199

140

59

Строительство

32

70

-38

Жилищные вопросы

111

168

-57

1 578

1 671

-93

Торговля и бытовое обслуживание

7

3

4

Связь

2

2

-

Транспорт

5

10

-5

Коммунальное и дорожное хозяйство

Трудовые отношения

-

5

-5

Социальное обеспечение

6

6

-

Здравоохранение

-

-

-

Образование

6

6

-

Культура, наука, спорт

-

15

-15

Административные органы

1

1

-

Экономика и финансы
Деятельность органов местного самоуправления
Иные вопросы

4

4

-

567

73

494

22

11

11

Информация о других формах работы с
населением ("горячие линии", встречи
с населением и т.д.)

39

18

21

УГОЛОВНОЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЕ

Сообщение военного следственного отдела СК России но Балашихинскому гарнизону:
Доказательства, собранные военным следственным отделом Следственного комитета Российской
Федерации по Балашихинскому гарнизону, признаны Солнечногорским гарнизонным военным судом
достаточными, для вынесения обвинительного приговора военнослужащему войсковой части 3641
старшему лейтенанту Ладову Михаилу Александровичу по обвинению в совершении преступления,
предусмотренного «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ.
Следствием и судом установлено, что в 5-м
часу 11 сентября 2017 года в расположении 7 роты
оперативного назначения войсковой части 3641,
расположенной в поселке Ашукино Пушкинского
района Московской области, Ладов М.А., исполняя
обязанности дежурного офицера по 7 роте оперативного назначения, являясь начальником по во-

инскому званию и по воинской должности для дневального по указанной роте рядового Лапчука Н.В.,
в нарушение статей 3, 6, 7 Дисциплинарного устава
Вооруженных Сил Российской Федерации и статей
16, 19, 34, 67, 78, 81, 84 Устава внутренней службы
Вооруженных Сил Российской Федерации будучи
недовольным тем, что Лапчук Н.В. ненадлежащим
образом выполняет обязанности дневального по
роте, нанес ему два удара ладонями по ушам, причинив потерпевшему физическую боль и телесные
повреждения в виде гематом правой и левой ушных
раковин и височной области справа, не повлекшие
вреда его здоровью.
В ходе предварительного следствия и судебного заседания Ладов М.А. свою вину признал в полном объеме.

Согласно обвинительному приговору Солнечногорского гарнизонного военного суда от 3 ноября
2017 года Ладов М.А. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст.
286 УК РФ, на основании которой с применением ст.
64 УК РФ, ему назначено наказание в виде штрафа в
размере 50000 (пятидесяти тысяч) рублей без лишения права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью.
Заместитель руководителя
военного следственного отдела
Следственного комитета Российской Федерации
по Балашихинскому гарнизону капитан юстиции
Сотников С.И.
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ОПЕРУПОЛНОМОЧЕННЫЕ СОФРИНСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПОЛИЦИИ Водонасосную станцию

ОТЧИТАЛИСЬ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ НА ВВЕРЕННЫХ ТЕРРИТОРИЯХ ЗА ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ 2017 ГОДА

Ряд встреч жителей с участковыми состоялся на территории городского поселения Софрино. Информацию о своей деятельности за 12 месяцев 2017
года подготовил Старший Участковый уполномоченный полиции Софринского ОП МУ МВД России «Пушкинское» майор полиции Куликов А.И.
Административный участок № 31 находится под
чутким взором ст. УУП
Куликова А. И. и включает в себя: п. Софрино: ул.
Тютчева - нечетная сторона, ул. Кооперативная, ул.
Туполева, ул. Поддубного,
ул. Школьная, ул. Молодежная, ул. Краснофлотская, ул. Комсомольская,
ул. Победы, ул. Узкольная,
ул. Восточная, ул. Северная, ул. Оранжерейная,
ул. Победы, ул. Набережная, ул. Дурова, ул. Клубная, ул. Патриарха Пимена,
привокзальная площадь, 6
садовых товариществ, 3 гаражных кооперативов.
Софринское
ОП
МУ
МВД России «Пушкинское»
М.О., осуществлен комплекс мер по усилению
борьбы с преступностью
и правонарушениями. На
территории
обслуживания Софринского ОН были
проведены ряд комплексных мероприятий, направленных на пересечение
совершении преступлений
и правонарушений с привлечением служб ОГИБДД,
сотрудников ППСП и ГНР
МУ МВД России «Пушкинское».
Вместе с тем необходимо учитывать, что состояние
преступности
значительное
влияние
оказывают социально-экономические и иные факторы. Снижение жизненного
уровня части населения,
распространяющейся безработица, распространение пьянства, алкоголизм,
наркомании пропаганда с
телеэкранов насилия и жестокости, данные факторы

противоречат общественной морали, отсутствие
эффективного
законодательства, нередкие случаи,
когда соседи или просто
очевидцы правонарушения
или преступления отказываются давать письменные показания, являться
в органы дознания, суд,
не желая, как они считают
лишних хлопот, что дает
правонарушителю возможность уйти от ответственности - все это негативно
влияет на эффективность
работы по укреплению
правопорядка и законности.
Одному УУП и ПДН организовывать работу по
предупреждению
совершения преступлений очень
сложно, по этой причине
призываю всех жителей
проживающих на территории Софринской администрации, принять меры к
сохранности своего имущества, осуществлять контроль за имеющимся в
личных подворьях скотом,
укреплять сооружения, где
он содержится, закрывать
на замки.
В случаях совершения
кражи принять меры к сохранению следов совершенного преступления, незамедлительно сообщить о
случившемся в полицию.
Руководителям, имеющим сторожевую охрану
провести дополнительные
инструктажи среди сторожей, о добросовестном
выполнении своих обязанностей, проявлении бдительности на работе. Жителям, сообщать в МО МВД
РФ, администрацию сель-
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ского совета, УУП, всю имеющую информацию о готовящихся или совершенных
преступлениях, подозрительных или посторонних
гражданах появившихся на
территории
Софринской
администрации. Поэтому
криминогенная обстановка
остается сложной.
За 12 месяцев 2017г,
службой УУП и ПДН была
проведена следующая работа:
Выявление лиц проживающих на территории
Софринской администрации без прописки и регистрации, принятие мер к
данным гражданам.
Активизация работы с
гражданами ранее судимыми, условно осужденными.
Активизировать
работу с неблагополучными
семьями, и в случае выявления фактов жестокого
обращения, либо выявления фактов угрозы жизни и
здоровья, принимать меры
уголовного воздействия на
жителей.
Усиление работы по выявлению и раскрытию ранее совершенных преступлений.
6. Выявление лиц осуществляющих
торговлю
спиртными напитками на
дому, и принятие к ним
мер воздействия.
В настоящее время практически в каждой семье,
где есть несовершеннолетние подростки, имеется «скутер», мопед, мотоцикл. Родители беспечно
относятся к своим детям и
приобретая такую доступную технику отправляют
своих детей на улицы села
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зная об административной
ответственности за неуделение должного внимания
воспитанию своим несовершеннолетним детям.
Как показывает анализ,
потерпевшими становятся
граждане, которые пренебрегли мерами по защите
своего ребёнка, жилья и
имущества. Для большей
безопасности можно позволить ребёнку покататься на мопеде в не улицы
в присутствии родителей
при достижении ребенком возраста 16 лет и в
мотошлеме, поставить на
дверях своих строений где
хранится нажитое вами
имущество прочные замки
и запоры, укрепить двери и
дверные косяки.
Необходимо переписать
номера теле-, радио, видеоаппаратуры и другой
бытовой техники сотовых
телефонов и прочее, список хранить с заводскими
документами в укромном
месте. При наличии огнестрельного оружия обеспечить его сохранность,
исключающую доступ посторонних лиц и детей.
В завершении своего
выступления, хочу подчеркнуть, что чем больше
будет поступать от Вас информации о лицах, ведущих себя подозрительно,
склонных к совершению
противоправных действий,
а также нарушения общественного порядка, тем
эффективнее будут приниматься меры и реже будут
задаваться вопросы о том,
где же была полиция. Особое внимание следует обращать на поведение лиц
кавказской национальности, о чем незамедлительно сообщать в ближайшее
отделение полиции.
Для вас и для нас необходима постоянная связь и
взаимная информированность, постоянная борьба с
преступностью и правонарушениями, конфиденциальность в помощи работы
Софринским ОП гарантируется при любой предоставленной информации по совершенным и готовящимся
преступлениям. Только так
мы сумеем преодолеть её,
уберечь себя, своих детей,
родных и близких, свое
имущество от преступных
посягательств.
По возникающим вопросам прошу обращаться в
Софринский ОП,
кабинет № 6.

Телефон дежурной части:

8 496 531 32 02
Старший Участковый уполномоченный полиции
Софринского ОП МУ МВД
России «Пушкинское»
майор полиции Куликов А.И.

реконструировали в Софрино

Обновленную станцию торжественно открыл Министр ЖКХ Евгений Хромушин, он же первым попробовал новую воду. Кстати, в Софрино скоро запустят
ещё одну реконструированную ВНС.
Новые насосы, а самое главное — станция
обезжелезывания установлены в ходе реконструкции ВНС-24 на ул.Мичурина в г.п.Софрино.
Ржавая ранее вода теперь настолько чистая,
что министр ЖКХ Евгений Хромушин попробовал ее прямо на станции. Новая водонасосная
станция обеспечит качественной водой более
1,5 тыс жителей, отметил руководитель администрации г.п.Софрино Михаил Перцев. В том
числе и социальный объект — детский садик.
Совсем скоро в поселении введут и вторую реконструируемую ВНС.
По данным портала Софрино 24
Автор Ноздровский А.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С 80 ЛЕТИЕМ
Зеленкову Татьяну Петровну
Пусть Ваше здоровье не иссякает,
Как Ваши терпение и доброта.
Пусть жизнь Вашу радость всегда наполняет,
А также спокойствие и красота.
Пусть счастье повсюду Вас окружает,
Живите легко Вы, не зная забот.
Пусть будет насыщен, прекрасен и ярок
И день в жизни каждый, и прожитый год!

Поздравить ее пришли представители
администрации, Совета депутатов и депутат
г о р од с к о г о п о с е л е н и я С о ф р и н о
Жданович Людмила Герасимовна.

20 января Зеленкова
Татьяна Петровна отмечала 80 лет.

В 1956 году окончила Зарайское педучилище. Работала в Зеленоградской школе учителем физкультуры. Затем окончила институт по
специальности учитель географии. Преподавала
географию в Софринской школе № 1.
Общий стаж работы составил 40 лет.
Татьяна Петровна вырастила и воспитала
двух дочерей. Имеет трех внуков
и трех правнуков.
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