ОБРАЩЕНИЕ В ОРГАНЫ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
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С Т Р. 3
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Наше Софрино

Новости

День поселения в Софрино

Софрино получило статус городского поселения в 1958 году. Но
история этой местности гораздо богаче. Впервые населенный пункт
упоминается в 1631 году под названием Сафарино в честь богатых
купцов Сафариных. Здесь всегда жили ответственные, сильные, неравнодушные, искренне переживающие за свою землю люди.
День поселения в Софрино в
этом году отмечался 18 августа
и превратился в большой летний
праздник для всех его жителей.
Мероприятия, по традиции, проходили сразу на двух площадках
– в Софрино-1 и в «большом»
Софрино, рядом с администрацией поселка. Праздник завершился вечерним праздничным
фейерверком.
Начались мероприятия в этот
день со спортивных состязаний
в 10 часов утра в Софрино-1 с
участием детей и взрослых. Спортивная часть с шахматными турнирами, воркаутом, другими показательными выступлениями здесь
были организованы СК «Выбор».
В 16 часов дня в парке Софрино-1 началась торжественная
часть дня поселения, которая
продолжилась после 18 часов на

второй сцене рядом с администрацией поселка. В этот день в
адрес жителей г.п. Софрино пришло много поздравительных писем
и телеграмм. С открытой сцены
было зачитано поздравление от
главы Пушкинского муниципального района Сергея Грибинюченко.
С обеих площадок выступил с поздравительной речью заместитель
главы администрации Пушкинского района Артур Гагиев. Вместе с
жителями этот день провели глава
и руководитель администрации:
г.п. Софрино: Лариса Ивлиева и
Михаил Перцев, депутаты Совета
депутатов г.п. Софрино.
В этот день жителей Софрино
приехали поздравить с праздником
главы городских и сельских поселений Пушкинского муниципального района: глава г.п. Пушкино Елена Юрьевна Некрасова, глава г. п.
Лесной Александр Вениаминович

Тропин, глава г.п. Ашукино Юрий
Алексеевич Кондартьев, глава г.п.
Правдинский Кирилл Федорович
Федоров, глава с.п. Царевское
Рыжков Александр Федорович,
депутат Совета депутатов Пушкино
Александр Чижик. Каждый из них
сказал слова приветствия в адрес
жителей Софрино, пожелал дальнейшего развития и процветания
городского поселения.
– Уважаемые софринцы, – сказала глава Пушкино Елена Некрасова. – Хочу пожелать увеличения доходной части бюджета, что
поможет вашему поселению все
активнее участвовать в различных региональных и федераль-

вокального международного конкурса «Новая волна» Андрей Крухмалев.
Сольно и в дуэте спели песни
ученики МБОУ «Майской средней
школы» Полина Пополамова и Денис Каргополов. Также участвовали
с музыкальными и танцевальными
номерами творческие коллективы поселения Софрино: ансамбль
эстрадного танца «Фристайл», команда «Блек Бокс», ансамбль современного и эстрадного танца «Легоданс», студия эстрадного вокала
«Мозаика» ДК «Сирин» – руководитель Светлана Деркач (п. Лесной),
коллектив WeDance (хип-хоп). Из
ДК «Юбилейный – танцевальный

ных программах. Приведу пример:
сейчас Пушкинский район активно
участвует в программе «Комфортная среда», благодаря которой на
ваших дворах проходит комплексное благоустройство. Также благоустраиваются общественные зоны,
ремонтируются подъезды. Хочу
пожелать вам, чтобы вы как можно
больше участвовали в этой работе
и обязательно сохраняли то, что
для вас уже сделано.
Музыкальная программа
Выступления официальных лиц
и вручение почетных грамот и благодарственных писем в связи с
Днем поселения Софрино сопровождалось музыкальной концертной
программой. Жителей порадовали
сольными выступлениями народный
артист России Григорий Пинясов,
исполнявший военные песни, солистка Пушкинского музыкального
театра Светлана Деркач, лауреат
всероссийских и международных
конкурсов и фестивалей, финалист

коллектив «Инфинити» (руководитель Андрей Максимов), вокальная студия Кирилла Демьянова. Из
МБУ Клуба «Дальний» – ансамбль
«Созвездие» и юные солисты Ольга
Птицина, Анастасия Казакова, Екатерина Букина, Майя Фокина, Юлия
Расько, Ирина Шпагина.
Глава г.п. Софрино Лариса Ивлиева выступила перед жителями
с пожеланиями здоровья и всех
благ. Поздравительную речь произнес и руководитель администрации
Михаил Перцев: «В этот праздничный день хочу сказать всем вам:
«большое спасибо!». Все вместе
мы прошли очень непростой, трудный, но хороший путь капитального
ремонта и строительства городка
Софрино -1. Как сказал министр
ЖКХ, мы пережили небольшую
коммунальную революцию. Спасибо вам за понимание и поддержку.
Впереди у нас еще много дел…».
Продолжение на стр.3

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ СОФРИНО!
Софрино – одно из десяти
жемчужин Пушкинского района.
И с т о р и ч е с к а я , к ул ьт у р н а я м и с сии старейшего поселения, его
уникальные предприятия и воинские подразделения известны
не только во всей Московской
области и России, но и далеко за ее пределами. Одним из
таких градообразующих предприятий является Художественно-производственное предприятие
Русской
Православной
Церкви
«Софрино»,
которое
своим мастерством знаменито
во всем мире.
В открывшемся не так давно
п о с л е р е к о н с т р у к ц и и п а р к е - о теле «Софрино»
проходят молодежные форумы, в которых
участвуют волонтеры со всего
Подмосковья.
Молодой, но полюбившийся местными жителями Фестиваль-парк «Экспедиция» славится
своими
креативными
событиями и гостеприимством.
Воины-софринцы защищают рубежи Отечества.
Ув а ж а е м ы е ж и тел и , жел а ю
всем вам крепкого здоровья,
благополучия, достатка, а городскому поселению Софрино
дальнейшего развития и процветания.
С уважением,
глава Пушкинского
муниципального района
С. М. Грибинюченко

УВАЖАЕМЫЕ СОФРИНЦЫ!
Поздравляем вас с Днем рождения нашего любимого поселка!
Сейчас идет этап обновления, благоустройства. Уже совсем скоро,
после окончания всех работ, поселок зазеленеет пуще прежнего,
станет уютным, чистым и красивым
местом, где будет еще приятнее и
радостнее жить всем нам. Давайте
вместе беречь его красоту, содержать в чистоте, создавать уют. Желаем нашему поселению процветания, а его жителям – здоровья,
успехов, благополучия и мирного
неба над головой!
Глава г.п. Софрино Л.А. Ивлиева,
руководитель администрации
г.п. Софрино М.Ф. Перцев

На радость детям
26 августа министр ЖКХ Московской области Евгений Хромушин торжественно открыл две
новые детские площадки, построенные в рамках программы губернатора Андрея Воробьева. Одна
из них расположена в деревне Могильцы, дом 1, другая, площадью
450 кв. м, – в Софрино на улице
Средней, дом 11.
Элементы деткой площадки
оборудованы всеми современными элементами для лазания с
канатными системами, спусками

из пластика, качелями, тренажерами и турниками для воркаута и
рассчитаны на разные возрастные
категории. Тренажеры рассчитаны
на вес до 150 килограммов, оснащены QR-кодом, с помощью которого можно узнать, как ими пользоваться и какие группы мышц
развиваются при тренировке.
Впервые на детских площадках
происходит установка прорезиненных 3D-фигур в виде животных и
сфер ярких цветов. Вся детская
игровая площадка покрыта трав-

мобезопасным резиновым покрытием. В уникальном пространстве
дети на выбор получают несколько
мини-площадок с макетами-тренажерами, имитирующими море,
крепость, лес, космос, транспорт,
а также спортивные площадки для
баскетбола и футбола.
В сентябре 2018 года в Софрино по адресу ул. Крайняя, д.
10, д.12 ожидается открытие еще
одной детской площадки, которую
построят в рамках бюджета городского поселения.
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Официально

Распоряжение администрации городского поселения Софрино
Об обеспечении пожарной безопасности на территории городского поселения Софрино
в осенне-зимний пожароопасный период 2018-2019 г.г.
В соответствии с Федеральным законом от
21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 22.07.2008
г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», во исполнение протокольного решения № 6/7 совместного заседания Антитеррористической
комиссии, Комиссии по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Пушкинского
муниципального района от 14.08.2018 г. в целях предупреждения возникновения пожаров
в населенных пунктах городского поселения
Софрино, руководствуясь Уставом городского поселения Софрино:
1. Руководителям организаций, независимо от их организационно-правовых форм
и форм собственности, расположенных на
территории городского поселения Софрино,
предпринимателям без образования юридического лица, председателям ГСК, ДНТ, СНТ,
НП пожарную безопасность на подведомственных объектах привести в соответствие
Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, обеспечить очистку от
горючих отходов, мусора, тары и т.п. территорий предприятий и организаций в пределах
противопожарных расстояний между зданиями, сооружениями и открытыми складами, а
также участки, прилегающие к жилым домам,
гаражам, дачным и иным постройкам.
Срок выполнения: до 15 октября 2018 года.
2. Рекомендовать Директору МКУ «Управление капитального строительства» Пушкинского муниципального района (Кургузов А.С.),
директору МКУ «Софрино» (Мальсунова А.С.)
организовать своевременную очистку от снега дорог общего пользования местного значения и внутриквартальных автомобильных дорог с целью обеспечения беспрепятственного

подъезда пожарных машин к жилым домам.
Срок выполнения: постоянно.
3. Руководителям:
ООО «СтройИнвестГрупп» (Шолбин А.В.),
ООО « Проект» (Дубкова А.В.), ООО «УК-Профжилкомплекс» (Чеснене Г.В.), ЖСК «Возрождение» (Еркасова Л.С.), ООО «Монтажстрой» (Кудрявцева Л. П.), ООО УК «Штаб»
(Воробьев А.Л.), ООО «Веха» (Леонтьева И.Ф.),
Филиал МУП «Межрайонный Щелковский Водоканал» «Водоканал Пушкинского района»
(Евсеев А.С.), ОАО «Пушкинская «Теплосеть»
(Данилов И.В.), МУП «Пушкинская «Электросеть» (Никитин С.А.), ООО «Карфакс» (Шумов
О.В.), ПРЭС ОАО Московская объединенная
электросетевая компания» филиала «Северные электрические сети» (Иванов А.А.), ЭСУ
«Монинский» РЭС «Восточный» филиал «Центральный» ОАО «Оборонэнерго» (Урбанский
Е.В.), ООО «Софрино» (Трухин В.В.), ФГБУ
«ЦЖКУ» (Богданов И.А.) принять меры по
приведению зданий и сооружений, тепловых
и энергетических установок, систем водоснабжения в удовлетворительное состояние
в соответствии с правилами пожарной безопасности и техническими условиями на эксплуатацию.
3.1.Принять меры по очистке от горючих
материалов подвальных и чердачных помещений жилых домов и исключению доступа в
данные помещения посторонних лиц.
Срок выполнения: до 15 октября 2018 года.
3.2. Организовать обучение должностных
лиц управляющих организаций мерам пожарной безопасности с учетом специфики осенне-зимнего пожароопасного периода.
Срок выполнения: в течение осенне-зимнего пожароопасного периода.
3.3. Организовать проведение собраний

в трудовых коллективах с рассмотрением
вопроса об обеспечении мер пожарной безопасности и действиях на случай возникновения пожара с учетом специфики осенне-зимнего пожароопасного периода.
Срок выполнения: до 10 ноября 2018 года.
3.4. Организовать своевременную очистку от снега внутриквартальных автомобильных дорог и придомовых территорий с целью
обеспечения беспрепятственного подъезда
пожарных машин к месту возникновения пожара.
Срок выполнения: постоянно
4. Рекомендовать руководителям:
филиала МУП «Межрайонный Щелковский
Водоканал» «Водоканал Пушкинского района» (Евсеев А.С.), ОАО «Пушкинская «Теплосеть» (Данилов И.В.) в ходе ремонтных работ, проводимых на подведомственных сетях
холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, отопления на территории городского поселения Софрино, предусматривать
обеспечение возможности проезда пожарных
автомашин к жилым домам в ходе работ и после их окончания.
Срок выполнения: постоянно
5. Директору филиала МУП «Межрайонный
Щелковский Водоканал» «Водоканал Пушкинского района» (Евсеев А.С.) обеспечить
исправное состояние пожарных гидрантов и
требуемое давление воды в водопроводных
сетях. Обеспечить установку указателей мест
расположения пожарных гидрантов согласно
ГОСТ Р 12.4.026-2001 «Цвета сигнальные,
знаки безопасности и разметка сигнальная».
Срок выполнения: до 15 ноября 2017 года.

тельной работы среди населения о необходимости неукоснительного соблюдения Правил
противопожарного режима.
6.2. Распространить среди населения памятки по мерам пожарной безопасности в
быту.
6.3.Обеспечить своевременное информирование населения о состоянии пожарной
обстановки.
6.4. При выявлении очагов возгорания
принять все меры по своевременному вызову
пожарных подразделений.
Срок выполнения: постоянно
7. Рекомендовать председателям ДНТ,
СНТ, НП организовать работу по созданию
подразделений добровольной пожарной охраны в СНТ, ДНТ, НП, находящихся на территории городского поселения Софрино.
8. Рекомендовать руководителю ФГБУ
«ЦЖКУ» (Богданов И.А.) провести практические занятия в общежитиях по эвакуации людей из подведомственных зданий.
Срок выполнения: до 30 ноября 2018 года.
9.Управляющему делами (Темченко Т.Ю.)
организовать размещение настоящего Распоряжения на официальном сайте администрации городского поселения Софрино в
сети Интернет по адресу: www.sofrino-org.ru и
опубликование в еженедельном информационном выпуске «Наше Софрино».
Срок выполнения: до 15 ноября 2018 года.
10. Контроль за выполнением настоящего
Распоряжения возложить на первого заместителя руководителя администрации городского поселения Софрино Бакуменкова И.В.
Руководитель администрации
М.Ф. Перцев

6. Директору МКУ «Софрино» (Мальсунова А.С.):
6.1.Организовать проведение разъясни-

А Вы оформили право?
Правительство
Московской
области начало плановые работы
по выявлению объектов недвижимости, на которые не начисляется налог.

В связи с изложенным, необходимо в установленном порядке
оформить право на незарегистрированные объекты, что позволит Вам использовать пред-

усмотренные законом способы
подтверждения и защиты имущественных прав, а также обеспечить налогообложение недвижимости.

При
отсутствии
государственной регистрации прав на
недвижимость Вам необходимо
произвести действия по государственному кадастровому учету

Обращение в органы местного самоуправления
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:

– гл а в ой го р од с к о го п о с ел е н и я
Софри н о;
– руководителем и заместителями руководителя администрации.
За первое полугодие 2018 г. поступило
1225 обращений, из них 494 обращения
через систему сбора жалоб и предложений «Добродел».
Самое большое количество обращений поступило по вопросам коммунального и дорожного хозяйства (781 обращения или 64%). Сюда вошли вопросы
по ремонту дорог, коммунальных сетей,
ремонту многоквартирных домов, вывозу
мусора.
Второе место по количеству обращений занимают вопросы, связанные с деятельностью администрации (270 обращения или 22%). Это – выдача справок и
выписки из домовых книг.

На третьем месте вопросы экологии и
землепользования (71 обращений или 6%).
Из них наиболее популярными являются
вопросы по предоставлению земельных
участков, принятию участия в решении
споров соседей по смежным границам.
Замыкает самый активный перечень
обращений граждан жилищные вопросы
(59 обращение или 5%). Доминирующими здесь по-прежнему остаются вопросы
улучшения жилищных условий и предоставления жилья.
За отчетный период из общего числа
обращений (1225) 40% (494 обращения)
имели положительное решение. Остальные обратившиеся получили обстоятельные разъяснения по интересующим их
вопросам.
С развитием электронных систем развивается и система предоставления услуг

День поселения в Софрино
В этот день в связи с празднованием Дня городского поселения Софрино многие его жители, представители
предприятий и организаций были награждены почетными грамотами, благодарственными письмами за большой
вклад в социально-экономическое развитие г.п. Софрино, активную жизненную позицию, высокий профессионализм.
Почетную грамоту от Министерства
жилищно-коммунального
хозяйства
Московской области получил генеральный директор ООО «УК «Штаб» Александр Воробьев.

Благодарственные письма главы
Пушкинского района получили: начальник
обособленного подразделения «Центральная производственная техническая база»
ЗАО «Р.О.С. СпецТехмонтаж» Валерий
Шкабин, директор МБУ ДК «Юбилейный»
Ксения Савватеева, жительница поселка Софрино-1 Елена Числова, заместитель директора по воспитательной работе
МБОУ СОШ №2 Неонила Парфентьева,
коллектив Парка-отеля «Софрино» в лице
заместителя гендиректора Андрея Базилевского, управляющий Фестиваль-парка
«Экспедиция» Сергей Ралдугин.
Почетные грамоты от администра-

с целью государственной регистрации права собственности на
возведенные здания (строения)
на принадлежащем Вам земельном участке.

в электронном виде. Для удобства граждан в городском поселении Софрино созданы два удаленных рабочих места по оказанию государственных и муниципальных
услуг (МФЦ): в Софрино-1 и в п. Софрино,
ул. Тютчева, д. 42.
Ваши обращения Вы можете направить по адресу: 141270, Московская область, г. п. Софрино, ул. Почтовая, дом
№ 4. При письменном обращении необходимо также указать свою фамилию,
имя, отчество и адрес. Также обращения
можно направить на электронную почту
администрации: admsofrino@mail.ru или
через интернет-приемную на официальном сайте администрации www.sofrinoorg.ru.
Обращения граждан рассматриваются
в течение 30 дней.

Продолжение, начало на 1 полосе
ции г.п. Софрино были вручены генеральному директору ООО ТРЦ «999» Алексею
Кряченкову, командиру в/ч 75555 Сергею
Грабчуку, Михаилу Курдюкову, руководителю Ансамбля современного эстрадного
танца «Фристайл» Галине Корниенко, гендиректору ООО «Дельфин Логистик» Илье
Степанову, ИП Александру Никишин, ИП
Олегу Дасину, гендиректору ООО «Зорро»
Зорику Гуликяну.
Особое внимание в поселке уделяется
спорту, образованию, культуре и работе с
молодежью. Почетные грамоты от администрации г.п. Софрино были вручены за
активную трудовую деятельность в летний

период 2018 года учащимся МБОУ «Майская средняя школа» Полине Пополамовой и Денису Каргополову, руководителю
студии эстрадного и современного танца
«Инфинити» МБУ ДК Юбилейный Андрею
Максимову, инструктору военно-спортивного патриотического клуба «Патриот-ВДВ» МБУ ДК «Юбилейный» Станиславу Абентуму и Евгению Хлопушину; за
мужество и активную гражданскую позицию – Юрию Рябенкову, Константину Бондаренко, Павлу Каяну, Максиму Лукьячуку,
Анастасие Быкадоровой.
Жанна Ованесова, фото автора
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Пошла вода горячая
26 августа в Софрино-1
состоялся
тожественный
в в о д н о в о го в е н т ел я , п о д а ю щ е го го р я ч у ю в о д у в
ж и л ы е д о м а – 3 , 4 , 5 . О тк р ы в а л и в е н т ел ь м и н и с т р
Ж К Х М о с к о в с к о й о бл а с т и

Е в ге н и й Х р о м у ш и н , р у к о в о д и т ел ь
администрации
г. п . С о ф р и н о М и х а и л П е р ц е в и гл а в н ы й к о н с ул ьт а н т
гл а в ы П у ш к и н с к о го м у н и ц и п а л ь н о го р а й о н а И н н а
П ол я к о в а .

Летние каникулы

Бригада экологического патруля в действии

Вахта памяти в деревне Талицы

В течение летних школьных
каникул ребята из военно-патриотического клуба «Патриот» имени Героя Советского Союза Олега
Бабака работали в экологической
бригаде. Вместе со своим руководителем Ниной Семеновной
Парфентьевой они занимались
благоустройством
территории
памятников, установленных на
территории городских и сельских
поселений Софрино, Ашукино, Талицы, Мураново, село Софрино.
Ухаживали за цветочными клумбами – рыхлили землю, высаживали и поливали цветы, очищали
территории памятников и берега
водоемов от листьев, сухостоя и
бытового мусора.

Работа в бригаде экологического патруля – дело добровольное и
носит воспитательный характер. На
такую ответственную работу руководитель школьного клуба старается привлечь разных детей, в том
числе из многодетных семей и детей
риска, чтобы отвлечь их от улицы и
привить любовь к труду. За такую
возможность родители всегда благодарны организаторам, в первую
очередь – бессменному руководителю старейшего школьного клуба
«Патриот» Нине Парфентьевой, которая стремится всячески оградить
детей от неправильных поступков,
привить им гражданскую и коллективную ответственность, любовь к
родине, к родному краю.

Вот что рассказала заместитель директора по воспитательной работе СОШ №2 Нина Семеновна: «Мы уже не первый год
при поддержке администрации
г.п. Софрино и Центра занятости
населения Пушкинского района
создаем такие школьные бригады. Ребята, которые готовы поработать летом, записываются в
них заранее и работают с большим удовольствием. Это больше
чем простая работа. Добираемся
к памятникам и святым источникам пешком, совершая походы,
экскурсии по родному краю. А
дорога лежит через лес и поля. И
по дороге знакомимся с историей
родного края. Особенно ребятам
нравится маршрут: г.п.Софрино –
село Софрино. Здесь молодежь
работает по благоустройству старинного парка, убирает берега
местного водоема, территории
памятника погибшим землякам,
детские площадки. Организация
работы бригады экологического
патруля носит воспитательный
характер. Это воспитание чувства благодарности за победу,
уважения к труду, любовь к родному краю, интерес к истории
своего Софринского края. За

работу в бригаде экологического
патруля ребята получают заработную плату, что является материальной поддержкой семье».
Один из памятников, который
курирует клуб «Патриот» – памятник «Дети Беслана», открытый рядом со святым источником в Мураново по инициативе
о. Феофана. Ребята ухаживают
за памятником регулярно, не
только в летние каникулы, но и
в дни знаменательных дат. Особый день для воспитанников патриотического клуба – это первый день нового учебного года.

Уже много лет в начале сентября они приходят к мемориалу,
чтобы почтить память погибших
от рук террористов детей, возлагают цветы, читают стихи. И в
этом году, как рассказала Нина
Семеновна, ребята из школьного военно-патриотического клуба «Патриот» имени Героя Советского Союза Олега Бабака 3
сентября поедут в д. Мураново
для участия в акции «Мы помним! Мы скорбим!»
Елена Богданова,
фото Дмитрий Сенин

Благоустройство территории памятного комплекса, посвященного
265-ой дивизии

Память

... И нет планет, похожих на нее
30 июля исполнилось бы 60 лет со дня
рождения Росляковой Нины Васильевны процедурной медицинской сестры и просто
хорошего человека. 13 августа 2014 года она
безвременно ушла из жизни. Нина Васильевна проработала в Софринской поликлинике в
должности медицинской сестры более 30 лет.
Прощались с Ниной в августе, на исходе
лета. И было море цветов возле поликлиники, и
столько же людей. Казалось, что весь поселок
пришел тогда – все, кто бывал у нее на приеме, кому она хотя бы раз ставила капельницу,
оказывала другую медицинскую помощь или
встречались с ней при других обстоятельствах.

Молодая медсестра Нина Рослякова (слева)
с коллегами. Фото 1980-х гг

Нина Рослякова окончила Калининградское
медицинское училище в 1980 году. В том же
году ее приняли на работу в Софринскую поликлинику. Ее профессиональные качества на
протяжении многих лет работы в поселковой
поликлинике оценивались коллегами всегда
высоко. За время работы Рослякова Нина Васильевна имела ряд поощрений и благодарностей за долголетний труд и значимый вклад в
развитие здравоохранения: благодарность Министра здравоохранения Московской области,
почетная грамота и благодарственное письмо
Главы Пушкинского муниципального района,
почетные грамоты Главы городского поселения

Софрино и многократные поощрения главного
врача Софринской городской больницы им Семашко Н.А. В советские годы ее портрет висел
на доске почета, где отмечали лучших работников Софринской поликлиники.
Сегодня коллеги вспоминают о Нине Васильевне Росляковой с большой теплотой и
признают, что до сих пор не проходит чувство
безвозвратной утраты. «Она была очень теплый, отзывчивый человек, – говорит старшая
медсестра Елена Геннадьевна Зайцева. – Не
было такого, чтобы Нина Васильевна кому-то
отказала в какой-либо просьбе, а тем более,
чтобы нагрубила. Сами пациенты, кто был старше, относились к ней как к родной дочке. Когда
молодые девчонки приходили в процедурный
кабинет на стажировку, то говорили, что для них
она как вторая мама, так она была к ним внимательна и добра. И это не преувеличение, Нина
Васильевна была замечательным человеком и
красивой женщиной. Всегда вспоминаю ее необыкновенную лучистую улыбку. Наш прежний
главный врач Фонарева Анна Михайловна говорила – «это мое солнышко». Ее доброта была
какой-то особенной. Стоит с ней поговорить и
уже становится легче. Казалось, что просто,
находясь рядом с ней, уже выздоравливаешь.
И никто не помнит ее в плохом расположении
духа. Всегда доброжелательная, улыбчивая».
Рослякова Нина Васильевна начала свою
трудовую деятельность с должности участковой медсестры и только спустя какое-то время
ее назначили медицинской сестрой в процедурный кабинет. Вот что вспоминает медсестра
Елена Владимировна Калужская: «Я с Ниной
Васильевной начинала работать еще в старой
поликлинике в 1981 году, когда она работала
участковой медсестрой. Помню такой случай.
Двое мужчин водители-экспедиторы бензовозов отравились парами бензина, а один из
них получил сильнейшие ожоги в связи с падением в цистерну. Их привезли в поликлинику в
тяжелейшем состоянии, без сознания. Все ме-

дработники, находящиеся в тот момент в поликлинике бросились оказывать первую помощь.
Нина Васильевна принимала самое активное
участие в реанимационных мероприятиях. Меня
поразило, как она легко и умело попала в вену
пострадавшего, несмотря на серьезные повреждения кожи. Благодаря слаженной и четкой работе медиков пациенты остались живы
и были отправлены бригадой скорой помощи в
Пушкинскую районную больницу…С Ниной Васильевной мы были очень дружны не только по
работе, но и в жизни».
Орлова Нина Сергеевна, медицинская сестра, вспоминает: «Я с Ниной Васильевной работала с 1990 года в процедурном кабинете. Я
относилась к ней очень хорошо, мы всегда ладили, если надо – помогали, выручали друг друга. Она была безотказным человеком».
Абдрязакова Наиля Карибовна, участковый
врач-терапевт: «Я с Ниной Васильевной начинала работать еще в старой поликлинике с 1981
года. Прежде всего она была профессионалом
своего дела. А еще была очень позитивным человеком, что хорошо сказывалось на настроении пациентов. Был у нас такой случай. Помню, как однажды выехали по вызову на ДТП.
Мальчишки на мотоцикле врезались в грузовую
машину. При осмотре один из пострадавших
оказался уже мертв, другому же надо было
оказать первую помощь, с чем она прекрасно
справилась. Она четко и быстро выполнила все
мои назначения до приезда бригады скорой помощи».
Свешникова Татьяна Александровна, главный врач ГБУЗ МО «Софринская городская
больница им. Семашко Н.А.» вспоминает: «С
Ниной Васильевной Росляковой – Ниночкой –
так ее называли очень многие, мы ровесницы.
Я работала с ней в Софринской поликлинике с
1983 года, более 20-ти лет. Это был удивительно светлый и необъятной теплоты и доброты к
людям человек. Всегда с улыбкой и открытым
сердцем к любому пациенту, с добрым словом

или советом приходила на помощь в любое
время суток. Профессиональный специалист
высочайшей квалификации и при этом необыкновенно скромный человек. Она всецело
отдавала свои знания и умение людям. В жизни
Нина Васильевна была бесконечно любящей
и преданной дочерью, матерью двоих замечательных детей. Постоянно забывая о себе,
Нина Васильевна неустанно заботилась о своей маме, детях, внуках и, конечно, о пациентах.
Была беззаветно предана выбранной профессии и своей семье.
В сердцах коллег и жителей городского поселения Софрино навсегда сохранится светлая
память о Нине Васильевне Росляковой».

Людей неинтересных в мире нет.
Их судьбы — как истории планет.
У каждой все особое, свое,
и нет планет, похожих на нее...
Евгений Евтушенко
Коллектив Софринской поликлиники
Фото из архива
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День физкультурника

Живые шахматы и бег в памперсах

День физкультурника 11 августа
по традиции ежегодно отмечается
спортивным праздником на софринском стадионе СЭМЗ. Главная
задача – привлечь к физкультуре и
спорту местных жителей, особенно
молодежь.
И в этом году, несмотря на жару,
спортивные мероприятия на стадионе проходили живо и интересно. В
программе спортивного праздника
были:
– воркаут (гимнастика на снарядах, стоящих под открытым небом);
– турнир по шахматам;
– турнир по мини-футболу;
– большие гонки – традиционно
любимая забава для самых младших участников на Дне физкультурника в Софрино.
Это – многоэтапные соревнования на различных полосах препятствий, которые включают в себя:
– «тоннель», который приходится преодолевать ползком по траве;
– большая надувная полоса препятствий;

– бег в громадных памперсах;
– прыжки на больших мячах;
– «тянучки»: в два кольца становятся по три человека и перетягивают – каждая команда в свою
сторону;
– огромные семейные штаны, в
которые влезают семьи по три человека и соревнуются в беге.

Футбольные матчи
Юные футболисты 11 лет и
младше сыграли турнир на уменьшенном поле. Победила команда
Ястребы. После турнира они соревновались в умении точно пробить
по воротам с мишенями в виде «шестерки» и «девятки» (нижний и верхний углы).
По окончании турнира ведущий
предложил посостязаться в самом
знаменитом футбольном упражнении – жонглировании (чеканки)
мячом.
Самыми ловкими оказались
старшие ребята. У некоторых получилось чеканить более сотни раз.
В программу праздника входил
конкурс на точность бросков по
баскетбольному кольцу, где расстояние до кольца зависело от возраста спортсмена. Очень понравилось
участникам праздника стрелять
из лука по красочной мишени. Все
состязания проводились одновременно, после проведения соревнований. Большие – на полосе препятствий. А после их окончания все

Детский шахматный турнир
Шахматный мастер-класс, начавшийся в День физкультурника на стадионе,
через неделю получил продолжение в
виде турнира на празднике, дне город-

ского поселения Софрино 18 августа.
Турнир проходил в парке Софрино-1.
Многие пришедшие 11 августа на стадион СЭМЗ просто из любопытства заразились от Смирнова его энтузиазмом и уже
в следующую субботу приняли участие
в этих соревнованиях. Игроки к турниру
готовились усердно, предварительно изучив по интернету элементы дебютов и
эндшпилей. Будем надеяться, что кто-то
из юных жителей Софрино обязательно в
будущем дорастет и до звания гроссмейстера. В этот праздничный день участникам турнира было от 7 лет и старше. По
его результатам 1 место завоевал Михаил
Антошкин, 2 место – Алексей Иванишин, 3
место – Михаил Кочерган.
Фото Зои Эдэмской

желающие опять осваивали полосу
и другие развлечения.
В завершение праздника в честь
Дня физкультурника были награждены не только призеры соревнований в разных дисциплинах – грамотами и медалями, но и все юные
участники соревнований – значками
и мороженым.
На сей раз не было показательных выступлений мастеров
тхеквондо и воспитанников других
спортивных секций, работающих в
Софрино. Причина в том, что многие дети проводят летние каникулы
вдалеке от родного поселка. Но, как
всегда, на спортивном празднике
присутствовали тренеры, которые
подмечали наиболее подвижных
ребят во время игр и забегов по полосе препятствий и знакомились с
ними.
Уроки шахматной игры
Публика наблюдала за «живыми»
шахматами, которые проходили в
виде интерактивной игры. «Интерактивные шахматы» получились
особенно ярким и необычным представлением. Его участники – юные
спортсмены на большой «доске»,
изображая шахматные фигуры,
разыгрывали различные варианты
эндшпилей, то есть концовок партий, когда на доске остается три-четыре фигуры и нужно ставить мат.
На спортивном празднике был
большой энтузиаст, тренер по шахматам Андрей Смирнов, руководитель шахматного клуба при ДК
«Юбилейный». У него занимаются
дети от 5 лет и старше.
– Министр образования РФ в
одном из своих выступлений сказал, что надо постепенно вводить
шахматный всеобуч, как это давно

уже сделано в Армении, Азербайджане, Израиле и некоторых других
странах, – рассказал Андрей Смирнов. – В Калмыкии шахматной игре
давно обучают в школах. Исследования показали, что благодаря этой
дисциплине успеваемость повысилась на 40%. Шахматы развивают
логику и внимание, благодаря чему
младшие школьники лучше концентрируются во время уроков на
поставленных задачах. В четырех
регионах России, включая Москву,
директор имеет право ввести шахматы как обязательное занятие
вместо третьего урока физкультуры. В софринской школе это пока
практикуется только в виде дополнительного занятия.
Андрей Смирнов считает, что
есть проблемы и у тех, кто имеет
разряды по шахматам. Если у профессионального шахматиста нет
педагогического образования, по
российским законам он не имеет
права вести уроки шахмат в школах
не только по основной программе,
но и в рамках дополнительной программы. «Лично я имею право преподавать в кружках при ДК, но не
в школе, – говорит тренер. – Что в
результате происходит? На шахматные курсы (причем, платные) повышения квалификации отправляют
педагогов, которые едва умеют
играть в шахматы. О каких-то дебютах, этюдах и эндшпилях они понятия не имеют. Так что, я считаю,
было бы логичным организовать в
стране педагогические курсы повышения квалификации для шахматистов, имеющих спортивные разряды и высшее образование. Таких
людей в России много».
Георгий Настенко, фото автора

Турнир по мини-футболу среди
дворовых команд.
30 августа завершается летний традиционный
футбольный турнир среди
дворовых команд. По вторникам и четвергам в течение летних месяцев играли
команды в трех возрастных
группах. В старшей возрастной группе лидирует команда «Факел» из п. Лесной,
в средней возрастной группе – команда микрорайона
«Западный» г.п. Софрино, в
младшей группе – «Золотая
бутса» г.п. Софрино

Некролог
10 июля 2018 года перестало биться сердце участника Великой Отечественной войны Сорокина Анатолия Александровича 1924 года рождения. Анатолий Александрович останется в памяти родных, близких и земляков как скромный, добропорядочный и отзывчивый человек.
Выражаем искренние слова соболезнования и сочувствия родным и
близким Сорокина Анатолия Александровича. Светлая память о нем навсегда останется в наших сердцах.

На 98-ом году ушел из жизни участник Великой Отечественной войны
Петренко Григорий Филиппович. Выражаем глубокое соболезнование
родным и близким, всем, кому был дорог Григорий Филиппович, и вместе с
ними скорбим о невосполнимой утрате.
Светлая память о достойном человеке и гражданине навсегда сохранится
в наших сердцах.

Первичная организация ветеранов ВОВ, труда, Вооруженных сил и Правоохранительных органов; администрация г.п. Софрино
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