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Книга Почета и СЛаВЫ

В любом населенном пункте, будь то город, поселок или скромная российская 
деревня, всегда есть такие люди, которые дают направление развитию обще-
ства, двигают его вперед.

О таких людях в народе испокон веков почтительно говорят: «Они – соль 
земли нашей». В этом выражении заключена глубокая народная мудрость: без 
соли человек не мыслит своей пищи, без труда – невозможна сама жизнь. 

Эта книга посвящена людям Труда. Тем, для кого работа, беззаветное служе-
ние избранной когда-то профессии стали смыслом всей жизни, а для их сорат-
ников – радостью общения с настоящими профессионалами, подвижниками, 
энтузиастами.

Где бы ни работали эти люди – в области здравоохранения, народного об-
разования и культуры, в сфере бизнеса или на промышленном предприятии,  
в строительстве или на транспорте – они вкладывают в свой труд все свои 
знания, опыт, всю энергию и искреннее стремление выполнить порученное им 
дело как можно лучше. По-другому они просто не умеют. Скромно и честно вы-
полняя свой долг перед согражданами, любимым городом, перед своей Родиной, 
они неуклонно, шаг за шагом ведут нашу страну по пути прогресса, способству-
ют ее возрождению и становлению.

Мы чтим Человека труда. И неважно, трудится ли он сегодня или находит-
ся на заслуженном отдыхе: он сполна отдал свой долг Отчизне. 

Книга, посвященная нашим землякам, нашим замечательным тружени-
кам – лишь малая дань нашей признательности, уважения и преклонения пе-
ред их ежедневным подвигом.

В 2001 году в Щербинке впервые в истории города было учреждено звание 
«Почетный гражданин города Щербинки» и почетный знак «За заслуги перед 
городом», сегодня более ста тружеников удостоены этих наград.

Пройдут годы, сменяя поколения. Но страницы этой книги бережно сохра-
нят для наших детей и внуков лица и биографии тех, кто строил для них светлое 
завтра нашей Щербинки. И они смогут по праву гордиться старшим поколени-
ем щербинцев – тружеников, истинных патриотов родного города, настоящих 
граждан нашей любимой Родины.

Глава города Щербинки С.А. Дубинин

Книга Почета и Славы. – МУ «Редакция СМИ г. Щербинки». – Щербинка, 2006. 
– 168 с., илл.

Историю города пишут люди. В этой книге представлены биографии и фотоматери-
алы людей, вписавших яркие страницы в историю Щербинки. Их доблестный труд на бла-
го любимого города отмечен высокими наградами – званием «Почетный гражданин города 
Щербинки» и знаком «За заслуги перед городом». Жизненный путь каждого из них – до-
стойный пример для подражания молодому поколению.

© МУ «Редакция СМИ г. Щербинки», 2006

Фотографии: 
А.А, Байбиковой, Л.Н. Баранова, К.М. Кочейшвили,  

А.С. Куролес, Н.В. Куролес, Л.Ф. Малинская, С.И. Русначенко, П.М. Соколов



Постановлением Главы города № 401  
от 9 августа 2001 года в Щербинке  

впервые учреждено звание  
«Почетный гражданин города Щербинки»

Почетные граждане 
города Щербинки
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владимир николаевич БаШаШин

Владимир Николаевич Башашин родился  
22 мая 1941 года, роно за один месяц до начала 
войны, в деревне Абрамово Кимрского района 
Калининской области, на берегу Волги. Родители 
были крестьянами. В 1949 году семья переехала в 
Щербинку. 

Владимир Николаевич окон-
чил в Щербинке начальную 
школу, четыре класса, семилет-
ку в Липках, в 1955 году всту-
пил в комсомол, затем учился 
в Сыровской средней школе 
№ 1, где окончил 10 классов.  
В 1958 году по путевке горкома 
комсомола направлен в совхоз 
«Путь Ильича», работал в тече-
ние года в сельском хозяйстве, 
в Захарьино, простым рабо-
чим. В этом же году поступил  
в МГЗПИ на физмат.

В 1959 году горком комсо-
мола направил В.Н. Башаши-
на старшим вожатым в школу  
№ 10 цементного завода, где он 
проработал до армии ровно год. 
С 1960 по 1963 год служил в 
ракетных войсках в с. Медведь 

Новгородской обл., там же в 1962 году вступил в 
партию.

После службы, одновременно заканчивая 
институт, вернулся в свою школу. Сразу после 
окончания МГЗПИ его назначили заместителем 
директора по учебно-воспитательной работе.  
В 1973 году Владимир Николаевич назначен ди-
ректором школы-новостройки № 8 в Южном по-
селке завода им. Орджоникидзе, где и прорабо-
тал 13 лет. 

Затем, в 1986 году – должность заведующего 
Климовским гороно, меньше чем через год – заве-
дующий гороно г. Подольска. В 1990 году он был 
переведен на должность начальника отдела про-
фессиональной подготовки Главного управления 
образования Мособлисполкома. Проработав там не-
сколько месяцев, в январе 1991 года В.Н. Башашин 
получает новое назначение – заместитель началь-
ника Государственной инспекции в Министерстве 
образования. 

В сентябре 1995 года Владимир Николаевич ре-
шает оставить блестящую карьеру и поработать в 
родном городе простым учителем математики. В на-
стоящее время он ведет уроки математики в школе  
№ 2 и по совместительству в школе № 3.

Заслуженный учитель Российской Федера-
ции, Почетный гражданин города Щербинки, 
Владимир Николаевич имеет 47-летний педаго-
гический стаж. 

Честность и открытость, доброта и забота, го-
товность помочь – вот те черты, которые, в первую 

очередь, вспоминают, рассказывая о Владимире Ни-
колаевиче Башашине. Именно своими человечески-
ми и профессиональными качествами заслужил он 
любовь и уважение своих коллег, друзей, учеников и 
даже соседей.

Можно только по-доброму позавидовать детям, 
которым в жизни встретился такой человек, являю-
щийся примером для подражания.

Владимир Николаевич гордится воспитанника-
ми, с удовольствием говорит о них, он знает их секре-
ты, мечты, желания. Он знает их характеры, поэтому 
и эксцессов с детьми не бывает. Он с радостью водит 
детей в походы и театры, в цирк и на экскурсии, в му-
зеи. К нему бегут домой с радостями и проблемами, 
жалобами и сомнениями. И всегда получают и доб-
рый совет, и помощь, и варенье к горячему чаю. 

Его уважают учителя. Ни один праздник в школе 
не проходит без его участия. Он заражает всех своим 
энтузиазмом и огромным желанием жить и работать. 

Владимир Николаевич всей своей жизнью и де-
ятельностью заслужил высокое звание Почетного 
гражданина города Щербинки. (Постановление Главы 
города Щербинки № 401 от 09.08.2001 г.) Он является 
также обладателем Знака «За заслуги перед городом».

 

Со своими учениками на одном из предприятий Чехословакии С любимыми учениками, 2006 г.

На выборах в селе Медведь, 1961 г.
В.Н. Башашин – в центре



Книга Почета и СЛаВЫ ПочетнЫе гРаЖДане гоРоДа ЩеРБинКи

1110

нелли ильинична БочаРова

Нелли Ильинична Бочарова родилась 4 июля 
1941 года. В 1973 году окончила Государственную 
консерваторию им. Курман-Газы г. Алма-Аты по 
классу фортепиано. 

С 1975 года по настоящее время возглавляет кол-
лектив Муниципальной детской школы искусств  
№ 1 г. Щербинки. Педагогический стаж – 45 лет. 

Под ее руководством коллектив школы добился 

больших успехов. В школе царит атмосфера люб-
ви к детям, поскольку вся работа ДШИ № 1 под-
чинена одной идее – «Все для детей!». За эти годы 
школу окончили более тысячи учащихся, 57 из них 
стали профессиональными музыкантами. Учени-
ки школы неоднократно становились лауреатами 
и победителями конкурсов и фестивалей Москов-
ской области, Москвы и других городов и облас-
тей России, Международного форума «Одаренные 
дети России» (2002, 2005 гг.) и участниками Все-
мирного хорового конгресса 2001 года в г. Москве, 
Международного конкурса народного творчества 
в республике Венгрия (2004 г.), Международного 
детского фестиваля «Веснушка» и др. 

Н.И. Бочарова не только формирует професси-
ональную направленность коллектива, но и создает 
для этого творческую атмосферу и благоприятный 
психологический климат. 

Одно из приоритетных направлений деятель-
ности Н.И. Бочаровой – развитие отдела народных 
инструментов МДШИ. Особая гордость школы – ор-
кестр народных инструментов «Карусель», в котором 
играют преподаватели, выпускники и старшие уча-
щиеся школы. Оркестр, численностью более тридца-
ти человек, имеет в репертуаре около девяноста про-
изведений народной и популярной музыки. 

МДШИ № 1 славится своими благотворительны-
ми и творческими традициями. Это концерты в по-
мощь Чернобылю, пострадавшим от землетрясения в 
г. Спитаке, концерты в детских домах и интернатах 
Московской области, сбор средств на строительство 
Храма Святой Преподобномученицы Великой кня-
гини Елисаветы в г. Щербинке, ежегодные творче-
ские концерты-отчеты в музее-усадьбе «Остафьево» 

и в усадьбе «Ивановское». 
Н.И. Бочарова, Почетный граж-

данин города Щербинки, пользует-
ся большим и заслуженным авто-
ритетом в своем коллективе, среди 
родителей и учащихся школы, сре-
ди общественности города Щер-
бинки, Подольска и Подольского 
района. 

Нелли Ильинична Бочарова на-
граждена Грамотой Митрополита 
Ювеналия в ознаменование благо-
словенного юбилея двухтысячеле-
тия Рождества Христова, медалью 
«В память 850-летия Москвы» 
(1997 г.), Почетным званием «За-
служенный работник культуры 
РФ» (1999 г.), Почетной грамотой 
Губернатора Московской области 

Б.В. Громова (2000 г.), Грамотой Правления музы-
кального общества Московской области (2000 г.), 
Грамотой Председателя комитета по делам молодежи 
Московской области (2000 г.), Почетной грамотой 
Президиума областной профсоюзной организации 
работников культуры (2000 г.), Почетной грамотой 
Главы города Щербинки (2002 г.), нагрудным знаком 
«Отличник Всероссийского музыкального общества» 

(2003 г.), Почетным знаком «За заслуги перед Мос-
ковской областью» (2004 г.), Грамотой Губернатора 
Московской области «Благодарю» (2005 г.), медалью 
«100-летие Российских профсоюзов». 

Нелли Ильинична уверена в том, что педагоги 
должны не только обучать, но и воспитывать своих 
учеников. Она считает, что музыка может творить 
чудеса. 

Праздничный концерт в честь 30-летия МДШИ № 1

МДШИ № 1, 2006 г.«Музыка может творить чудеса» А.В. Корнеев и Н.И. Бочарова
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Макс айзикович ваКСМан

Макс Айзикович Ваксман родился 2 октября 
1932 года в Хмельницкой области. После окончания 
в 1954 году Киевского политехнического института 
трудовая деятельность Макса Айзиковича Ваксмана 
связана с лифтостроением. В Свердловске он прошел 
путь от мастера до начальника ОТК. В 1967 году его 
направили главным инженером на строящийся Спи-
такский лифтостроительный завод, а в 1969 году пе-
ревели на должность главного инженера одного из 
крупнейших в СССР – Самаркандского производс-
тва серийных лифтов.

В 1975 году М.А. Ваксман переведен главным ин-
женером на Московский опытно-экспериментальный 

лифтовый завод, который в 1985 году был переимено-
ван в Щербинский лифтостроительный завод.

Под его техническим руководством здесь зарож-
дались многие новинки отечественного лифтостро-
ения, взятые потом на вооружение всеми заводами 
отрасли. В 1987 году коллектив единодушно избрал 
М.А. Ваксмана директором завода, а в 1993 – Гене-
ральным директором ОАО «Щербинский лифтостро-
ительный завод».

Высокие качества М.А. Ваксмана как руководите-
ля нового типа, его дальновидность ярко проявились 
в кризисные годы тяжелейшего спада отечествен-
ной промышленности. В 1990-е годы М.А. Ваксман 
все силы направил на возрождение завода. По его 
инициативе создана мощная маркетинговая служба, 
обеспечившая продвижение продукции на россий-
ский и зарубежные рынки; введены в строй новые 
цеха, жилые дома, реконструирован детский комби-
нат. Благодаря непосредственному участию Макса 
Айзиковича в Щербинке было создано совместное 
со всемирно известной фирмой «OTIS» предприятие 
«Щербинка Отис Лифт».

Щербинский лифтостроительный завод освоил 
более 80-ти моделей пассажирских лифтов, грузовых 
лифтов производственного назначения, подъемни-
ков для пассажиров на инвалидных колясках, гру-
зовых лифтов для транспортирования автомобилей. 
Сегодня в России только ОАО «ЩЛЗ» изготавлива-
ет гидравлические и гаражные лифты.

Талант, знания и опыт М.А. Ваксмана позволили 
заводу выжить и достичь самой высокой в отрасли 

динамики роста производства. ЩЛЗ выходит на ре-
кордные за свою историю показатели – производство 
в месяц 700 лифтов, увеличив в два раза проектную 
мощность завода. 

М.А. Ваксман за свою трудовую жизнь возродил и 
организовал на самом современном уровне три лиф-
тостроительных завода. Макс Айзикович – изобрета-
тель и рационализатор, автор восемнадцати научных 
трудов, изобретений. Под его руководством идет тех-
ническое перевооружение производства, внедряются 
прогрессивные технологии.

Щербинские лифты работают в каждом втором 
доме России – от Калининграда до Владивостока; в 
странах с различными климатическими условиями и 
эксплуатационными режимами, где достойно конку-
рируют с зарубежными лифтами, укрепляя престиж 
России.

М.А. Ваксман большое внимание уделяет соци-
альной сфере. На заводе есть прекрасный профилак-
торий, спортивный зал, стоматологический кабинет. 
Сотрудникам выдаются беспроцентные ссуды. На 
балансе предприятия детский сад-ясли с бассейном 
и компьютерным классом, который посещают более 
двухсот детей. Сегодня на заводе работают 2 400 чело-
век. ЩЛЗ осуществляет благотворительную помощь 
четырем храмам Московской области, общественным 
организациям, оказывает помощь в благоустройстве 
города.

Под руководством М.А. Ваксмана Щербин-
ский лифтостроительный завод высоко держит 
марку отечественного производителя лифтов. 
Завод отмечен Дипломом Интернациональной 
Академии штата Алабама – «За выживаемость  
в сложных экономических условиях», награжден 
Почетной грамотой Министерства промышлен-
ности и науки РФ, Почетной грамотой Губерна-

тора Московской области, многими другими на-
градами.

Макс Айзикович имеет следующие награды: 
медаль «Ветеран труда», 1985 г.; почетное госу-
дарственное звание «Заслуженный машиностро-
итель РФ», 1996 г.; медаль «В память 850-летия 
Москвы», 1998 г.; Орден Почета, 2001 г.; Почетный 
знак «За заслуги перед городом» (г. Щербинка),  
2002 г.; Почетный знак «За заслуги перед По-
дольским районом» III степени, 2002 г.; Знак от-
личия «За заслуги перед Московской областью»,  
2003 г.; звание «Почетный гражданин города Щер-
бинки», 2003 г.; Знак Губернатора Московской об-
ласти «За полезное», 2004 г.

ЩЛЗ отмечает День машиностроителя. Сентябрь 2004 г. 

Глава города Щербинки С.А. Дубинин (справа)
вручает М.А. Ваксману губернаторский знак  

«За полезное»

Торжественный момент открытия  
заводского профилактория

М.А. Ваксман с супругой на открытии выставки
художника А. Воронкова, 2006 г.
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Протоиерей александр ганаБа
Александр Владимирович ГАНАБА – Настоя-

тель Собора во имя Святой Живоначальной Троицы 
в г. Подольске.

Протоиерей Александр Ганаба родился 7 фев-
раля 1956 года в городе Одессе в семье диакона.  
В 1973 году окончил среднюю школу в городе Пен-
зе. В 1974 году поступил во 2-й класс Ленинградской 
Духовной Семинарии.

С 1975 по 1977 год проходил службу в рядах Со-
ветской Армии. После демобилизации продолжил 
учебу, перейдя на 1-й курс Академии.

В 1978 году сочетался церковным браком. 
8 октября 1978 года рукоположен митрополитом 

Ленинградским и Новгородским Антонием в сан 
диакона.

В июне 1979 года по окончании двух курсов Ака-
демии переведен на заочный сектор Московской 
Духовной Академии. 19 сентября 1979 года митро-
политом Крутицким и Коломенским Ювеналием ру-
коположен в сан пресвитера. 20 сентября 1979 года 
назначен настоятелем Владимирской церкви села 
Маврино Щелковского района.

В 1981 году награжден камилавкой.
В 1982 году окончил полный курс Московской 

Духовной Академии. 17 октября 1983 года назна-
чен настоятелем Никольской церкви города Лоси-
но-Петровска Щелковского района Московской 
области.

В 1984 году награжден наперсным крестом.
В 1987 году возведен в сан протоиерея. 10 февра-

ля 1987 года назначен настоятелем Троицкой церкви 
города Люберцы и благочинным церквей Раменского 
округа.

В 1990 году награжден палицей.
6 сентября 1990 года назначен настоятелем Тро-

ицкого собора города Подольска и благочинным цер-
квей Подольского округа.

В 1990 году награжден крестом с украшениями.
21 января 1991 года назначен секретарем Москов-

ского Епархиального Управления.
9 февраля 1993 года назначен секретарем Епархи-

ального Совета.
В 1994 году награжден митрой.
В 1999 году награжден правом служения Божес-

твенной Литургии с отверстыми Царскими Вратами 
до Херувимской песни. В 2003 году награжден пра-
вом служения Божественной Литургии с отверстыми 
Царскими Вратами до «Отче наш».

26 февраля 2002 года в связи с увеличением 
нагрузки по работе в Московском Епархиальном  
Управлении, в соответствии с поданным прошением, 
освобожден от совмещения должности благочинного 
церквей Подольского округа.

С 16 июля 1996 года по 6 октября 1997 года являл-
ся Секретарем Синодальной Комиссии по подготовке 
и проведению торжеств, посвященных 200-летию со 
дня рождения Святителя Иннокентия, митрополита 
Московского и Коломенского.

В 2000 году входил в состав Комиссии по под-
готовке организационных вопросов Архиерейского 
Собора и разработке чина освящения Храма Христа 
Спасителя и празднования юбилея 2000-летия Рож-
дества Христова.

Имеет Государственные награды: 1991 год – 
Почетная Грамота Президиума Верховного Сове-
та РСФСР; 2000 год – медаль ордена «За заслуги 
перед Отечеством» II степени; 2001 год – По-
четный знак г. Подольска «За заслуги перед го-
родом» I степени; 2002 год – Почетный знак  
«За заслуги перед Подольским районом» III сте-
пени, Почетный знак г. Щербинки «За заслуги 
перед городом».

Имеет церковные награды: 1996 год – Орден 
Святого равноапостольного великого князя Вла-
димира III степени; 2001 год – Орден Святого 
равноапостольного великого князя Владимира  
II степени. 

Храм Святой Преподобномученицы Елисаветы в городе Щербинке.
Зима, 2006 г.
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Сергей анатольевич ДУБинин

Глава города Щербинки Московской области
Сергей Анатольевич Дубинин родился 4 июня 

1969 года в городе Шебекино Белгородской области.
В 1986 году поступил в Российский государс-

твенный медицинский институт и окончил его  
в 1994 году с красным дипломом.

С 1994 по 2000 год работал хирургом в Институте 
хирургии им. А.В. Вишневского и в Институте ско-
рой помощи им. Н.В. Склифосовского. 

Доктор медицинских наук, член Международной 
ассоциации хирургов-гепатологов.

В 2005 году получил второе высшее образование  
в Московской государственной юридической академии.

В 2000 году Сергей Анатольевич Дубинин был из-
бран Главой города, в 2004 году 60% жителей вновь 
поддержали его на выборах Главы города Щербинки.

В годы его руководства развернуто широкомас-
штабное жилищное строительство, проведено бла-
гоустройство улиц и площадей, в результате чего 
город стал приобретать новый, современный облик. 
Щербинка в 2003 и 2004 гг. занимала первое место  
в Московской области по уровню средней заработной 
платы, по количеству построенного жилья в расчете 
на одного жителя и второе место по темпам роста 
промышленного производства.

С.А. Дубинин – Заслуженный строитель Москов-
ской области, награжден Знаками отличия «За заслу-
ги перед Московской областью», «За полезное», «За 
труды и усердие», орденом Русской Православной 
церкви Святого благоверного князя Даниила Мос-
ковского.

Женат, воспитывает троих сыновей.

валентина Федоровна гРечУШКина

Валентина Федоровна Гречушкина родилась  
8 декабря 1935 года в городе Подольске Московской 
области. В 1959 году с отличием окончила Первый 
Московский медицинский институт имени Сеченова 
по специальности «медико-санитарное дело».

В Щербинской больнице работала с 1965 по 2000 год 
в должности заведующей терапевтическим отделением 

стационара. Валентина Федоровна из числа тех, кто из-
брал своей профессией медицину по призванию, поэтому 
относится к своему делу со всей душой и ответственнос-
тью. Возглавляя коллектив терапевтического отделения, 
она постоянно добивалась хороших результатов в меди-
цинском обслуживании населения г. Щербинки вопре-
ки всем неурядицам и проблемам. Являясь нештатным 
главным терапевтом города, Валентина Федоровна вела 
консультативные приемы населения. 

С 1962 по 1972 год без отрыва от производства 
врачебной деятельности преподавала курс терапии в 
медицинском училище города Подольска. 

В 1979 году во время вспышки холеры Щербин-
ская больница работала как областная по лечению 
больных ООИ (форма-30). Валентина Федоровна 
Гречушкина была назначена начальником госпиталя 
ООИ и до своего увольнения являлась ответствен-
ным врачом за готовность медицинского персонала 
больницы на случай возникновения вспышки. 

В.Ф. Гречушкина – врач высшей квалификаци-
онной категории. С 1962 года была членом област-
ного терапевтического общества, во время работы 
которого Валентина Федоровна проводила медицин-
ские конференции по разбору сложных в диагности-
ческом отношении случаев заболеваний, проводила 
патолого-анатомические конференции. Валентина 
Федоровна год за годом своего активного и творчес-
кого труда подтверждала правильность выбора своей 
профессии и верность избранному делу. 

В 1971 году награждена медалью «За трудовую 
доблесть». Имеет звание «Почетный гражданин  
г. Щербинки».

Ликвидация холеры. В.Ф. Гречушкина (первая слева) –  
начальник госпиталя по ликвидации особо опасных инфекций

Начало трудовой деятельности, 
участковый терапевт, лето 1960 г.
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ный гражданин г. Щербинки», награжден знаком «За 
заслуги перед городом», присвоено звание «Заслужен-
ный работник транспорта Московской области». За 
внесенный вклад в развитие научно-технического про-
гресса на железнодорожном транспорте занесен в 4-й 
том Энциклопедии «Лучшие люди России».

Александр Алексеевич – один из лучших специа-
листов путевого хозяйства РФ, прекрасный организа-
тор, он умело подбирает людей на те или иные долж-
ности. За время своей работы ему удалось воспитать 
многих специалистов, которые сейчас занимают руко-
водящие должности на различных участках Российс-
кой железной дороги. Требовательность к себе, к под-
чиненным, удивительное самообладание, выдержка, 
высокая культура – черты Александра Алексеевича, 
человека и руководителя, но его главной отличитель-
ной чертой всегда была забота о людях. 

На протяжении ряда лет А.А. Еремушкин являл-
ся секретарем Политсовета Щербинского городского 
местного отделения политической партии «Единая 
Россия», членом Политсовета Московского областного 
регионального отделения Всероссийской политичес-
кой партии «Единая Россия», за активную работу на-
гражден Почетной грамотой Политсовета Московско-
го областного регионального отделения Всероссийской 
политической партии «Единая Россия».

Опубликовал более 15 научных работ и статей. 
На протяжении ряда лет являлся членом редколле-
гии журнала «Путь и путевое хозяйство».

А.А. Еремушкин. Калужский техникум  
железнодорожного транспорта (1959-1963 гг.)

А.А. Еремушкин – начальник Экспериментального кольца (в центре). 
Справа – Президент ОАО РЖД Г.М. Фадеев, слева – вице-президент ОАО РЖД Б.М. Лапидус, 2003 г.

александр алексеевич еРеМУШКин

Александр Алексеевич Еремушкин родился  
13 ноября 1944 года в городе Тарусе Калужской об-
ласти. В 1977 году окончил МИИТ, получив специ-
альность «инженер путей сообщения – строитель». 
Кандидат технических наук.

А.А. Еремушкин посвятил себя профессии путей-
ца, всю жизнь работает в системе железнодорожного 
транспорта. Его трудовой путь начался в 1959 году, 
вот его основные этапы.

1959–1964 гг. – учащийся Калужского технику-
ма железнодорожного транспорта. Производственная 
практика в Путевой дорожной машинной станции  
№ 4 МЖД – путевой рабочий 1, 2-го разряда. Произ-
водственная практика на Московско-Курской дистан-
ции пути МЖД – путевой рабочий 3-го разряда, стар-
ший путевой рабочий 4-го разряда.

1964–1965 гг. – старший путевой рабочий, брига-
дир пути, дорожный мастер Московско-Курской дис-
танции пути.

1965–1968 гг. – служба в рядах Советской Армии.
1968–1975 гг. – дорожный мастер, старший до-

рожный мастер, начальник участка, заместитель на-
чальника Московско-Курской дистанции пути.

1975–1980 гг. – заместитель начальника, началь-
ник отдела пути Московско-Курского отделения  
дороги.

1980–1981 гг. – начальник Московско-Горьков-
ской дистанции пути.

1981–1983 гг. – начальник отдела эксплуатации, 
заместитель начальника, начальник службы пути 
Московской железной дороги.

1983–1995 гг. – начальник Московско-Павелец-
кой дистанции пути МЖД.

1995–1999 гг. – заместитель начальника Экспери-
ментального кольца ВНИИЖТ.

1999–2004 гг. – начальник Филиала «Экспери-
ментальное кольцо» ФГУП ВНИИЖТ МПС РФ.

2004–2005 гг. – заместитель Главы администра-
ции по ЖКХ, транспорту и связи г. Щербинки.

С 2005 года по настоящее время – начальник на-
учно-испытательного отдела Филиала «Эксперимен-
тальное кольцо» ФГУП ВНИИЖТ МПС РФ.

За годы своей трудовой деятельности имеет более 
восьмидесяти поощрений, в том числе награжден зна-
ками «Почетному железнодорожнику», «За безупреч-
ный труд на Федеральном железнодорожном транс-
порте», именными часами МПС, медалями «В память  
850-летия Москвы», «Ветеран труда», Дипломом МПС 
и ЦК отраслевого профсоюза, удостоен звания «Почет-

А.А. Еремушкин – начальник Московско- 
Павелецкой дистанции пути Московской  

железной дороги (1983-1995 гг.) 
Справа – главный инженер дистанции пути  

П.В. Девяткин
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людмила Михайловна КоЗловСКаЯ

Людмила Михайловна Козловская родилась  
19 января 1953 года в районном центре Красноярского 
края. После окончания общеобразовательной школы 
поступила в Красноярский строительный техникум. 
Учебу совмещала с работой в СПМК-16 мастером 
на стройке. Позже Людмила Михайловна трудилась  
в ОКСе в должности инженера. Ее трудолюбие, на-
стойчивость и целеустремленность в работе не оста-
лись незамеченными, Л.М. Козловскую назначили ру-
ководителем отдела капитального строительства. 

И даже находясь на таком ответствен-
ном посту, она находила время и силы, что-
бы продолжать учебу в вузе. В 1978 году 
Людмила Козловская окончила Красно-
ярский государственный университет, фа-
культет экономики, а в 1983 году защитила 
диссертацию. 

С 1 февраля 2001 года работает Гене-
ральным директором ООО «Строй-проект 
ХХI века». Если бы не сильный характер и 
природная настойчивость, вряд ли удалось 
достичь нынешних высот всего за пять лет 
существования. Возглавляемый Л.М. Коз-
ловской коллектив год за годом подтверж-
дает свой профессионализм. 

В работе «Строй-проекта ХХI века» и 
его руководителя прослеживается не толь-
ко удивительная активность, но и последо-

вательная связь между словом и делом. Едва в апреле 
2003 года Людмила Михайловна поделилась плана-
ми о помощи Щербинскому храму, а уже в июле было 
начато строительство Воскресной школы. Только  
в ноябре появилась идея создания в Щербинке подо-
бия малой Швейцарии, а в июне 2004 года уже шел 
предметный договор о строительстве микрорайона 
№ 3 по ул. Барышевской. 

«Строй-проект ХХI века» с первого момента по-
явления в Щербинке активно включился в решение 
городских проблем. Одной из самых тяжелых и от-
ветственных работ была реконструкция зрительного 
зала городского ДК: пришлось восстанавливать леп-
ку на девятиметровой высоте. Над каждым куском 
лепнины приходилось буквально «колдовать», но все 
получилось отлично. 

Людмила Михайловна руководит организацией, ко-
торая в 2006 году отметила всего лишь пятилетие, но в 
коллективе уже выработан свой подход к делу, свои при-
нципы и стиль – подходить к работе творчески, с душой.

Л.М. Козловская – Заслуженный строитель Рос-
сии, кандидат экономических наук, Почетный граж-
данин города Щербинки. В 2003 году «Строй-Проект 
ХХI века» награжден Золотым дипломом ХI между-
народного фестиваля «Зодчество 2003», в 2004 году 
он получил «Золотой слиток» – награду междуна-
родной программы «Золотой слиток», в 2004 году – 
Грамоту Митрополита Крутицкого и Коломенского 
Ювеналия за благотворительную деятельность. 

Л.М. Козловская в 2005 году награждена Почет-
ным знаком г. Щербинки «За заслуги перед городом»,  
в 2006 году – медалью Русской православной церкви 
«Св. благоверного князя Даниила Московского» и зо-
лотым орденом «Национальное достояние» в рамках об-
щероссийской программы «Национальное достояние».

Во время освящения Воскресной школы (лето 2006 г.)
Слева направо: отец Александр Зубков, Л.М. Козловская,  

П.З. Воробьев, отец Александр Сердцев

ирина александровна еРМолова

Ирина Александровна Ермолова родилась  
в 1927 году в Ярославле. В 1945 году окончила школу 
и получила один из первых послевоенных аттестатов, 
в котором была всего лишь одна «четверка», а осталь-
ные оценки «отлично».

Избрав своей будущей профессией медицину,  
в том же году она поступила в медицинский институт, 
после окончания которого была направлена 
работать по распределению в город Благо-
вещенск Амурской области.

Здесь встретила свою судьбу и стала 
женой военного. Вместе с мужем, как и по-
ложено офицерской жене, разделила все 
тяготы военной кочевой жизни. 

В 1959 году семья Ермоловых была 
переведена в гарнизон Остафьево. Здесь 
Ирина Александровна начала трудиться 
в амбулатории, а потом, когда в Щер-
бинке открылась больница, перешла 
туда. Начинала работать врачом-орди-
натором, а потом, вплоть до ухода на за-
служенный отдых, заведовала детским 
соматическим отделением городской 
больницы.

Всю свою любовь к детям, безграничную 
преданность профессии, необыкновенную 
чуткость и отзывчивость, доброту и самопо-

жертвование она пронесла через долгие годы работы на 
этом ответственнейшем посту.

Медицинская сестра Раиса Николаевна Комсу-
лова, работавшая вместе с Ириной Александровной  
с 1965 года, отзывается о ней так: «Это человек безмер-
но любящий детей. В те годы, когда только открылось 
детское отделение городской больницы, у нас не было 
на вооружении такого оборудования, как сейчас. Нам 
приходилось выхаживать детей, порой сутками не от-
ходя от их постелей, бороться всеми доступными нам 
средствами за жизнь и здоровье каждого ребенка. Ири-
на Александровна вместе с медсестрами, можно сказать, 
не выходила из процедурного кабинета, а порой и из 
кислородной палатки… Вместе с медицинскими сест-
рами переливание крови делала, и плазму капала… Она 
– уникальный врач, очень преданный своей профессии. 
И необыкновенной души человек – добрый, чуткий, от-
зывчивый, всегда готовый прийти на помощь…»

Ирина Александровна с мужем вырастили двоих 
сыновей. Оба сына получили хорошее образование 
(окончили МИФИ), женаты. Она – счастливая ба-
бушка, которая гордится своими тремя внуками.

На вопрос, какие качества она ценит в людях пре-
выше всего, Ирина Александровна ответила: «Поря-
дочность, высокую нравственность, ответственность, 
любовь к избранной профессии и преданность ей».

Замечательного детского доктора Ирину Алек-
сандровну Ермолову знает едва ли не каждая семья 
в нашем городе. И очень многие папы и мамы уже 
взрослых детей до сих пор с чувством огромной при-
знательности вспоминают миниатюрную, ласковую, 
чуткую и внимательную женщину – настоящего Вра-
ча, настоящего Человека с большой буквы.

Коллектив сотрудников ЩГБ, 1992 г.
И.А. Ермолова – в центре
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Понимая, что электросеть является одним из 
важнейших звеньев в системе жизнеобеспечения 
города, Вячеслав Никитович выделил для себя не-
сколько первостепенных задач, без решения которых 
дальнейшее функционирование предприятия было 
практически невозможно, и в их числе – погашение 
долгов перед ОАО «Мосэнерго» и налоговыми орга-
нами и создание сплоченного, работоспособного кол-
лектива. К концу 2002 года эти и другие непростые 
вопросы были сняты с повестки дня.

Беспокойное хозяйство досталось Вячеславу 
Никитовичу, но это – его работа, его любимое дело. 
Ответственность за стабильное электроснабжение 
города вместе со своим руководителем разделяет 
профессионально грамотный, мобильный, дружный 
коллектив – коллектив истинных, преданных делу 
единомышленников. «Наша маленькая «Электро-
сеть» потому мобильна, что в коллективе есть взаи-
мозаменяемость и взаимовыручка», – убежден Вя-
чеслав Никитович.

«В людях ценю порядочность, ответственность, 
честность, профессионализм», – говорит он.

Этими качествами, несомненно, обладает и сам 
руководитель МП «Щербинская электросеть», доб-
лестный труд которого неоднократно отмечался По-

четными грамотами, денежными премиями и други-
ми наградами.

В 1988 году Вячеслав Никитович Кошечкин на-
гражден медалью «Ветеран труда». В 2001 году удос-
тоен знака «За заслуги перед городом». В 2002 году 
ему вручена Грамота Губернатора Московской об-
ласти Б.В. Громова, а в 2003 году – Почетная грамота 
Главного управления по труду и социальным вопро-
сам Московской области.

В 2006 году Вячеславу Никитовичу Кошечки-
ну присвоено звание «Почетный гражданин города 
Щербинки».

«Я работаю с Вячеславом Никитовичем Кошеч-
киным с 1999 года. Он талантливый руководитель, 
честный, порядочный человек. Чужую беду он вос-
принимает как свою и всегда придет на помощь», – 
говорит о нем ведущий экономист предприятия  
Н.И. Лысенко. Это ли не самая высокая оценка чело-
века и руководителя?

Жизненное кредо Вячеслава Никитовича: взялся 
за дело – доведи его до конца. И еще: слово, данное 
человеком, не должно расходиться с делом. 

Вячеслав Никитович женат, у него есть сын и две 
внучки. Увлекается туризмом, рыбалкой, охотой. «А 
любимое место отдыха – Карелия», – признается он.

Они обеспечивают свет в наших домах
Вячеслав Никитович Кошечкин родился  

10 февраля 1946 года в городе Подольске Москов-
ской области в семье служащих. Отец, Никита Па-
хомович Кошечкин, участник Финской и Великой 
Отечественной войн, имел мно-
жество наград за победу над Гер-
манией. Мать, Мария Иванов-
на Кошечкина, тоже участница 
Великой Отечественной войны.  
В семье было трое детей.

О родителях Вячеслав Ни-
китович вспоминает с большой 
нежностью и любовью, глубоко 
чтит память о них. В трудные пос-
левоенные годы им приходилось 
работать с утра до ночи, а воспи-
танием детей в семье занималась 
бабушка – самая добрая и самая 
отзывчивая. Именно родители 
и бабушка, по словам Вячесла-
ва Никитовича, воспитали в нем 
столь пригодившиеся в дальней-
шей жизни качества, как трудо-
любие и самостоятельность.

Окончив 7 классов, юный 
Слава Кошечкин поступил в 

ремесленное училище № 12 г. Подольска, про-
должая одновременно учиться в вечерней школе.  
В 1963 году получил специальность радиомонтаж-
ника и был направлен на оборонно-промышлен-
ное предприятие. Работа, связанная с объектами 
космической связи, была сложной, но интересной. 
Хотелось продолжить образование, и в 1965 году 
Вячеслав Кошечкин поступил во Всесоюзный за-
очный политехнический институт.

В 1972 году он успешно защитил диплом по спе-
циальности «радиоинженер». Затем была служба в 
рядах Советской Армии – неотъемлемая часть жизни 
молодых людей того времени.

После службы в армии, с 1974 по 1976 год, Вя-
чеслав Никитович Кошечкин работал заместителем 
начальника цеха КИПА Подольского химико-метал-
лургического завода, а в 1976 году перешел работать 
в в/ч 13828 на должность главного энергетика – за-
местителя начальника отдела. Так было положено на-
чало накоплению опыта руководящей работы, очень 
пригодившегося впоследствии.

Затем, с 1992 по 1995 год, исполнял обязанности 
заместителя командира по тылу в в/ч 49345. С 1995 
по 1999 год работал в Администрации города Щер-
бинки. В 1999 году Вячеслав Никитович Кошечкин 
возглавил Муниципальное предприятие «Щербин-
ская электросеть», где трудится и по сей день.

В 1999 году «Электросеть» переживала не самые 
лучшие времена. Требовалось срочно навести поря-
док не только в системе электроснабжения города, но 
и на самом предприятии.

вячеслав никитович КоШечКин

На юбилее предприятия, 2004 г.
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тве. Подпольщики в течение трех лет сумели изгото-
вить для себя 96 винтовок, 156 пистолетов, 106 руч-
ных гранат. Исподволь готовились боевые группы,  
в одной из них Николай Федорович выполнял задания 
по обеспечению безопасности организации, хранению 
оружия и другие не менее рискованные задачи.

После освобождения Бухенвальда ему было пору-
чено организовать из освободившихся командиров и 
сержантов Красной Армии отряды для проведения ре-
патриации советских граждан из Тюрингии на Родину. 
Сам он 22 июня 1945 года во главе своего отряда про-
шел в Бресте проверку в «Смерше» и вернулся в Вязь-
му. В сентябре был демобилизован и определился на 
работу учителем истории и географии в Ознобишин-
скую школу Подольского района. В 1949 году внезапно 
попал под следствие на Лубянку и только через 14 ме-
сяцев освобожден за неимением улик и подозрений…

В 1950 году Николай Федорович начал работать 
в школе № 1 (Липки) учителем истории, потом – за-
вучем школы № 3 (Барыши), директором школы-
новостройки № 4. В 1962 году вторично (заочно) с 
отличием окончил исторический факультет МГУ. 
По рекомендации Московского областного комитета 
КПСС был утвержден членом президиума Советско-
го комитета ветеранов войны в качестве председателя 
секции бывших военнопленных, борцов Сопротивле-
ния и Вице-президентом международного комитета 
бывших узников Бухенвальда. 

В течение 18-ти лет, начиная с 1969 года, Николай 
Федорович избирался депутатом Щербинского пос-
совета и членом его исполкома.

В годы работы в школе № 4 директором Николай 
Федорович много времени посвятил организации и про-
ведению экскурсий и походов по местам боевой славы 
Подмосковья. Он продолжает участвовать в ветеран-
ской работе, является Председателем Совета ветеранов 
Щербинки и членом областного Совета ветеранов.

Награды и поощрения Николая Федоровича: два 

ордена «Отечественной войны» I степени, орден и 
Серебряная звезда «Общественное признание», ме-
дали «За отвагу» и «За победу над Германией», все 
юбилейные медали и медаль «Ветеран труда», прави-
тельственные медали Франции, ГДР, ЧССР, медаль 
«Борец-антифашист», почетные грамоты Министерс-
тва Обороны, ЦК ВЛКСМ, Всесоюзного общества 
«Знание», политуправления Министерства оборо-
ны, Министерства просвещения, грамоты областно-
го и местного значения, знаки «Отличник народно-
го образования РСФСР», «Отличник просвещения 
СССР», «Почетный гражданин города Щербинки», 
«Почетный ветеран Подмосковья».

Мудрый человек с открытым сердцем, уникаль-
ной памятью, молодой душой, – Николай Федорович 
Кюнг – живая легенда нашего города.

Николай Федорович – председатель объединения 
борцов Сопротивления на торжественном  

собрании, посвященном освобождению  
Освенцима. Ленинград, 1975 г.

Директор школы Н.Ф. Кюнг 
принимает доклад военрука 

школы о подготовке к походу на 
рубежи обороны Москвы

6 класс. Ворошиловский 
стрелок I ступени

С Главой города С.А. Дубининым на церемонии  
возложения венков 9 мая 2006 г.

николай Федорович КЮнг

«Родился и крестился под двуглавым орлом, 
учился и работал под серпом и молотом, воевал под 
Красной Звездой, пишу эти строки вновь под двух-
главым орлом…»

Николай Федорович Кюнг родился 9 августа  
1917 года в имении Софрино Смоленской губернии Сы-
чевского уезда, в 30-ти километрах от земли 
Московской в семье крестьянина-скотовода, 
прибывшего в Россию в 1895 году с партией 
закупленного скота, разведением которого 
впоследствии и занимался. Мама была кре-
постной крестьянкой. Николай Федорович 
рос в большой семье, он был седьмым ре-
бенком. В 1930 году семья вступила в кол-
хоз на добровольных началах. 

Успешно окончив девятилетку, Н. Кюнг 
стал студентом Вяземского педагогическо-
го училища. Здесь, будучи членом комитета 
комсомола училища и членом Вяземского 
городского комитета комсомола, руково-
дил военно-спортивной работой, готовил 
значкистов ГТО. После училища Николай 
Федорович был направлен учителем ис-
тории и обществоведения в Семлевскую 

железнодорожную школу, в 1937 году был назначен 
директором этой же школы. Одновременно учился на 
историческом факультете Ленинградского универси-
тета, который окончил с отличием летом 1939 года. 

В начале сентября 1939 года, будучи призванным 
в РККА, принимал участие в освободительном по-
ходе в Западной Белоруссии. По окончании похода  
6-я Орловская дивизия и ее 84-й полк, в котором он 
находился, были дислоцированы в Брестской крепос-
ти и составляли ее гарнизон. Здесь он был назначен 
замполитом полковой школы, исполнял обязанности 
помощника командира взвода курсантов. 20 июня был 
принят в ряды ВКП(б), а в 4 утра 22 июня принял 
участие в защите Волынского укрепления Брестской 
крепости. Утром 28 июня в составе отряда курсантов, 
смяв боевое охранение гитлеровцев, вырвался из кре-
пости. Под Ковелем, в Сарнах, стал замполитом батареи  
232-й дивизии, которая была направлена в распоряже-
ние Западного фронта на защиту подступов к Поле-
сью, и вела здесь тяжелые, кровопролитные бои. Здесь 
Николай Федорович был ранен и захвачен в плен…

К лету 1942 года в концлагере под Лейпцигом, 
куда он попал, из 93 тысяч военнопленных выжило 
три тысячи. В числе выживших он попал в рабочую 
команду, которую привезли в Бельгию на работы по 
добыче каменного угля. Здесь была организована под-
польная группа по организации побегов и саботажа в 
шахте. Вскоре за подрывную деятельность Николай 
Федорович был арестован и отправлен в тюрьму во 
Франкфурт-на-Майне, а потом препровожден в Бу-
хенвальд. При этом лагере были два завода по сборке 
оружия и аппаратуры управления для ракет, запус-
каемых на Англию. И здесь, в результате организо-
ванного саботажа, из восьми тысяч ракет до цели не 
долетели 3 800, взорвавшись в воздушном пространс-

Выступление на международном митинге, посвященном борьбе за мир,  
в Германии, на территории бывшего концлагеря Бухенвальд
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прошло хорошую спортивную школу, которая помо-
гает им в жизни! И сейчас, будучи вице-президентом 
спортклуба «Витязь», Юрий Александрович стара-
ется уделять большое внимание подготовке спортив-
ной смены. Оба его сына – мастера спорта России.

В 1995 году решил заняться предпринимательс-
твом. Это дало возможность не только зарабатывать 
средства на жизнь, но и реализовывать многие инте-
ресные и нужные проекты. Например, поднят из руин 
и возвращен к жизни древний храм Воскресения 
Словущего в селе Колычево Домодедовского райо-
на. Построен он в ХVII веке, а в двадцатые годы про-
шлого столетия, как и многие церкви, был разграблен  
и закрыт. Много потребовалось сил, чтобы вернуть 
святыню верующим. Стараниями Юрия Александ-
ровича и его друзей построен храм Святой Живо-
начальной Троицы на территории Щербинского  
кладбища.

В дни 50-летнего юбилея Юрию Александровичу 
была вручена награда Русской Православной церк-
ви – орден преподобного Сергия Радонежского. 

«Я рад, – говорит Юрий Александрович, – что 
судьба свела меня со многими прекрасными людь-
ми, такими как трехкратный олимпийский чемпион 
А. Карелин, заслуженный артист России Ю. Наза-
ров, замечательный альпинист, ученый и писатель  
А. Кузнецов и теми, кто идет им на смену, продолжа-
ет наши традиции. Мы должны жить не одним днем, 
а думать о будущем, в том числе о тех, кто придет нам 
на смену. Вот почему я работаю вместе с сыновья-
ми, обучаю их своему делу. Да и сам не останавлива-
юсь на достигнутом. Недавно окончил Московскую 
академию муниципального 
управления при Президен-
те Российской Федерации, 
потому что давно почувс-
твовал: педагогического об-
разования для предприни-
мателя маловато. Особенно 
когда в твоем подчинении 
находится большой трудо-
вой коллектив».

Обладатель Золотого зна-
ка «За труды и усердие». За-
служенный тренер России. 
Заслуженный работник фи-
зической культуры России. 
Обладатель Почетного знака 
«За заслуги перед городом».

Почетный гражданин го-
рода Щербинки Юрий Алек-
сандрович Левашов сейчас 
является Генеральным дирек-
тором предприятия «ЮЛиС» 
и директором Щербинского 
филиала ПЦСК «Витязь».

С актерами советского кино
Алексеем Ваниным и Юрием Назаровым

С трехкратным олимпийским чемпионом 
Александром Карелиным

Юрий александрович леваШов

Юрий Александрович Левашов родился 8 янва-
ря 1956 года в Тюмени. Его отец – военнослужащий, 
танкист, расписавшийся в мае 1945 года на Рейхстаге. 
Мама занималась вос-
питанием троих детей, а 
позже работала на заво-
де металлогалантереи в 
Щербинке.

Учился в школе в 
Липках, потом в школе  
№ 4. Его любимым учи-
телем был Николай 
Федорович Кюнг, ока-
завший огромное вли-
яние на формирование 
мировоззрения молодо-
го поколения. С тех пор 
прошло тридцать с лиш-
ним лет, Юрий Алек-
сандрович до сих пор 
поддерживает деловые 
и дружеские отношения 
с Николаем Федоро-
вичем. Они вместе воз-
главляют благотвори-
тельный Фонд помощи 
ветеранам и инвалидам 

войны, ветеранам труда. Фонд оказывает адресную 
помощь, проводит благотворительные мероприятия.

После школы Юрий Александрович посту-
пил в МОПИ им. Крупской. В эти годы он упор-
но занимался классической борьбой в Подольском  
ДК им. Лепсе у замечательного тренера И.И. Калашни-
кова. Не прерывал занятия и во время службы в армии. 
На одних из соревнований судьей был Заслуженный 
мастер спорта, известный в те годы артист А.З. Ванин. 
Он обратил внимание на молодого спортсмена, и так 
началась их дружба, которая длится и по сей день.

После армии устроился на тренерскую работу. За-
рплата была совсем небольшой, приходилось вместе 
с тренером подрабатывать летом на строительстве 
дач. С тех пор с удовольствием берет в руки столяр-
ный инструмент, особенно любит резать по дереву. 

Строительные работы давали неплохой заработок. 
Но работа есть работа. Порой приходилось непросто. 
А после распада Советского Союза тренерам стало 
совсем трудно: государство махнуло на спорт рукой. 
И тогда за дело взялась спортивная общественность. 
В 1996 году в Подольске был создан Центральный 
спортивный клуб «Витязь», вскоре в Щербинке от-
крылся его филиал. Возглавить его поручили Юрию 
Александровичу. 

Многое удалось сделать за прошедшие годы. Вос-
питали восемь мастеров спорта по греко-римской 
борьбе, четыре воспитанницы стали мастерами по 
художественной гимнастике. А сколько молодежи 

Золотой знак «За труды и усердие» вручает  
Губернатор Московской области Б.В. Громов
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Сергей николаевич лУКЬЯнов

Сергей Николаевич Лукьянов является основа-
телем текстильного холдинга, входящего в тройку 
ведущих российских отраслевых компаний. 

Сергей Лукьянов родился 27 февраля 1961 года 
в г. Пензе. Свой путь в бизнесе начал в 1993 году  
с должности генерального директора ООО «Объ-
единенный оптовый склад». Затем возглавлял  
ООО ПКО «Монолит» – динамично развивающийся  

производственно-коммерческий холдинг, завое-
вавший в текстильной отрасли РФ ведущее место. 
В составе холдинга 35 филиалов, размещенных на 
территории Федеральных округов России, и четыре 
швейных объединения. 

С 2003 года по настоящее время Сергей Николаевич 
является Председателем совета директоров ЗАО «Текс-
тильПрофи» – сети отраслевых текстильных торговых 
центров, как часть холдинга ПКО «Монолит».

Свое первое образование С.Н. Лукьянов получил 
в Донецком высшем военно-политическом училище 
инженерных войск и войск связи, которое окончил  
в 1982 году с красным дипломом. До 1989 года прохо-
дил службу в Вооруженных Силах СССР. 

Уволившись в запас, С. Лукьянов совместно с ком-
паньонами создал текстильную компанию, которая 
сейчас имеет множество филиалов по всей стране. Так 
появился ПКО «Монолит». В 1992 году С.Н. Лукьянов 
окончил Гуманитарную ордена Ленина и Октябрьской 
Революции Академию Вооруженных Сил, затем – вы-
сшую школу корпоративного управления в Академии 
народного хозяйства при Правительстве РФ. Сергей 
Николаевич постоянно учится, повышая свой профес-
сиональный и интеллектуальный уровень. 

Сегодня С.Н. Лукьянов – профессор, действи-
тельный член, академик Академии проблем безопас-
ности, обороны и правопорядка. 

В 2001 году Сергей Николаевич с успехом завер-
шил комбинированный курс дистанционного обучения 
«Современный менеджмент. Делегирование ответс-
твенности – концепция управления в социальной ры-
ночной экономике» в Экономической Академии AFW. 

Женат, растит четырех дочерей, делится с ними сек-
ретами своего успеха, среди которых основной: рабо-
тать без устали, и удача придет к вам сама обязательно. 

В марте 2006 года в текстильном комплексе 
«ТекстильПрофи» прошло расширенное совеща-
ние Министерства промышленности и энергети-
ки РФ (на фото внизу) по вопросам создания эко-
номических условий по стабилизации и развитию 
текстильной и легкой промышленности. Протокол 
совещания лег в основу документа, представленно-
го на рассмотрение очередного заседания Прави-
тельства РФ.

Творческое начало – основа деятельности
текстильного объединения «Монолит»
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в ее класс. Вера Иосифовна считает, что это и есть ее 
высшая награда в жизни.

Вот что говорят о Вере Иосифовне Лукьяновой ее 
выпускники. 

«Вера Иосифовна очень хороший человек, от-
давший почти всю свою жизнь нам, ученикам. Она 
такая добрая, отзывчивая. К ней всегда можно об-
ратиться за помощью или советом, и можешь быть 
уверен, что твоя проблема не останется без внима-
ния. А еще она – профессионал своего дела».

«Вера Иосифовна была моим первым учителем. 
Постепенно вводя нас, маленьких и неопытных пер-

воклашек, в суетную школьную жизнь, она стала для 
нас «школьной мамой», которая всегда приласкает, 
никогда не даст в обиду. Первые робкие шаги под ее 
чутким руководством превратились в твердую, уве-
ренную походку. Я никогда ее не забуду».

Первый выпуск В.И. Лукьяновой в щербинской школе № 2, 4 «В» класс, 1966 г.

Последний звонок, 2005 г. Ее хобби

вера иосифовна лУКЬЯнова

Вера Иосифовна Лукьянова родилась на Украине 
24 апреля 1935 года в семье служащих. Росла и учи-
лась на Севере, в Архангельской области. С детства 
мечтала стать учителем.

После окончания в 1955 году Сольвычегодского 
педучилища работала учителем 
начальных классов в школах 
Ленского района Архангель-
ской области.

Рождение дочери и пере-
езд в Подмосковье прервали 
на три года преподавательскую 
деятельность, которая возобно-
вилась с 15 августа 1961 года  
в щербинской школе № 2  
и продолжается в ней по сегод-
няшний день – уже 42 года!

Через добрые руки Веры 
Иосифовны прошло не одно 
поколение детей. Воспиты-
вая в них лучшие человечес-
кие качества, твердость ха-
рактера, она болеет душой за 
каждого своего ученика, пе-
реживает за них, как за собс-
твенных детей.

Она следит за судьбой своих учеников даже пос-
ле того, как они оканчивают школу. Поэтому и знает 
почти о каждом и почти все. Листая фотографии сво-
их многочисленных выпусков, она может рассказать, 
кто кем стал, какую профессию выбрал. Кого же тут 
только нет: и военные, и преподаватели, и врачи, и 
инженеры разных специальностей, и артисты, и ар-
хитекторы. 

Сейчас Вера Иосифовна работает директором 
школы, но по-прежнему учит малышей. В школе ее 
можно постоянно видеть в окружении ребят, которые 
очень любят посещать ее уроки и не хотят расставать-
ся с любимой учительницей даже на переменах.

За свой труд она награждена многими грамота-
ми роно и гороно, Почетными грамотами минис-
терства просвещения СССР, ЦК профсоюза ра-
ботников просвещения; Управления образования 
Московской области; Министерства образования 
Московской области; Московской областной Думы 
в честь 75-летия Московской области; Дипломом 
лауреата премии Губернатора Московской области 
в 2004 году.

Ей присвоено звание «Старший учитель», вручены 
медали «Ветеран труда» и «В память 850-летия Моск-
вы»; значок «Отличник народного просвещения».

Вера Иосифовна удостоена звания «Почетный 
гражданин города».

Но не наградами гордится Вера Иосифовна,  
а тем, что бывшие ученики навещают ее, свою первую 
учительницу. Что идут за советом, если у них беда, и 
делятся радостью. Гордится тем, что те, кто уже сами 
стали родителями, приводят своих малышей именно 

Урок природоведения. Опыты получения кислорода
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нии своего индивидуального внутреннего личност-
ного пространства с помощью умного и любящего его 
взрослого.

Каковы же позитивные итоги моей более чем 20-ти 
летней социальной и художественно-педагогической 
работы в Щербинке в качестве директора Колледжа и 
разработчика авторской концепции целостного худо-
жественного развития ребенка? Их много.

Главное – это дети, которые стали взрослыми, кото-
рые воспитывались и развивались на основе непрехо-
дящих общечеловеческих ценностей – свободы, любви, 
добра, красоты, приоритета духовного над меркантиль-
но-материальным и эгоистически-корыстным. 

Это – многие семьи, в которых родители поняли, 
что значит уважать собственного ребенка, любить его 
не слепой любовью, помогать ему раскрывать и пони-
мать себя в качестве личности. 

Это – педагоги, мои единомышленники, которые 
противопоставили императивной традиционной пе-
дагогике гуманистические и художественные спосо-
бы развития ребенка, развития, основывающегося на 
ценностях свободы и подлинной культуры.

Это – первая и единственная в России Школа ис-
кусств «Радуга». Школа искусств целостного худо-
жественного развития ребенка, где каждый ребенок, 
начиная с 4-х и вплоть до 15-ти летнего возраста за-
нимался всеми основными видами художественной 
деятельности: музыкой, изобразительным искусст-
вом, театром, танцем. 

Это – единственный в стране Колледж искусств 
интегративного типа, в структуру которого, наряду 
со ступенью среднего профессионального образова-
ния по всем видам искусства, входили Прогимназия, 
Гимназия, Школа искусств «Радуга», Центр разви-
тия детей и юношества, Научно-методический центр 
интегративной художественной педагогики. 

Это – создание в г. Щербинке в 2004 году Муни-
ципального учреждения культуры «Театр-Филармо-

ния-Галерея», где уже на профессиональной основе 
начали работать: Молодежный камерный театр – вы-
пускной курс Колледжа искусств, принятый в Теат-
ральный институт им. М.С. Щепкина, хоровая капел-
ла «Камерата», художественно-производственная 
мастерская «Государыня», Галерея изобразительного 
искусства г. Щербинки, Ансамбль Орф-музицирова-
ния «Радуга» – лауреат Международных и Всерос-
сийских конкурсов юношеского творчества, а также 
целый ряд других любительских коллективов. 

Создание полноценной структуры интегратив-
ного Колледжа искусств, обеспечивающей единство 
основного, начального художественного и профес-
сионально-художественного образования, а также 
открытие МУК «Театр-Филармония-Галерея» завер-
шило на институциональном уровне мой двадцати-
летний авторский проект и открыло огромные перс-
пективы для дальнейшего развития. 

В Щербинке, одном из типичных «малых городов» 
России функционировало уникальное социальное об-
разование – система культурных и образовательных 
учреждений, обеспечивающих единую социокультур-
ную среду жизни для жителей нашего города.

В 2001 году я стал лауреатом личного гранта Пре-
зидента Российской Федерации В.В. Путина за созда-
ние интегративного Колледжа искусств и разработку 
концепции целостного художественного развития 
ребенка. В 2002 году мне был присвоен Знак «За до-
стижения в культуре» и звание «Почетный гражда-
нин г. Щербинки». С 1998 года по настоящее время я 
являюсь руководителем Международной конферен-
ции-семинара по интегративной художественной пе-
дагогике и элементарному музицированию, которая 
осуществляется совместно с Фондом Карла Орфа 
(Зальцург, Австрия) и Институтом им. К. Орфа,  
Академией переподготовки работников искусства, 
культуры и туризма. 

Моя дочь – Елена Подкаминская – «радужный» 
ребенок с 3-х летнего возраста. 
После окончания с отличием 
Колледжа искусств и Высшего 
театрального училища им. Б.В. 
Щукина она работает актрисой 
в Московском Академическом 
театре Сатиры, художествен-
ным руководителем которого 
является ее учитель, Народ-
ный артист России, профессор 
А.А. Ширвиндт. Моя жена – 
Светлана Подкаминская, бла-
годаря которой во многом со-
стоялась «Радуга», является 
художественным руководите-
лем уникального творческого 
коллектива Ансамбля Орф-
музицирования «Радуга». Ансамбль Орф-музицирования «Радуга»

илья Михайлович ПоДКаМинСКиЙ

«В ноябре 1983 года, – рассказывает Илья Ми-
хайлович, – в Щербинке, в рамках созданной мной 
музыкальной студии «Радуга» началась экспери-
ментальная художественно-педагогическая работа  
с детьми, основывающаяся на идее развития ребен-
ка как неповторимой творческой индивидуальности, 
человека-личности. 

Главные события моей творческой биографии бо-
лее чем на 20 лет оказались связаны со Щербинкой, с 
процессом превращения Идеи «развитие личности» 
в Реальность повседневной жизни конкретных щер-
бинских детей, их родителей и педагогов, поверив-
ших мне, рискнувших взять на себя ответственность 
за дело, не имеющее аналога в российской действи-
тельности того времени. 

Создание в реальных условиях «малого города» 
России – Щербинке – системы духовной органичной 
социальной жизни людей, пронизанной художест-
венностью – вот цель, определившая мой путь, дело, 
ставшее процессом каждодневного созидания, веры и 
мышления, поиска способов его укоренения в жизни и 
защиты от ограниченности, корысти и тупости.

А до этого была, всецело поглотившая меня, уче-
ба по дирижерско-хоровой специальности. Сначала  
в г. Краснодаре: с 1969 по 1973 годы в Музыкаль-
ном училище им. Н.А. Римского-Корсакого. Позже,  
с 1973 по 1978 годы – в Московской государствен-

ной консерватории им. П.И. Чайковского, в классе 
выдающегося хорового дирижера, Народного артис-
та СССР, профессора Клавдия Борисовича Птицы.  
И музыкальное училище, и консерваторию я закончил 
с отличием.

То, что я выбрал стезю музыканта, удивило всех, 
в том числе, и моих родителей: папу – Михаила Мо-
исеевича Подкаминского и маму – Галину Львовну 
Подкаминскую, которые к музыке не имели профес-
сионального отношения. Почти с пеленок, а родился я 
14 марта 1954 года в г. Евпатории Крымской области, 
я бредил футболом. Был капитаном детской сборной 
города по футболу, кумиром многих евпаторийских 
мальчишек. Мама, правда, с моих 7-ми до 14-ти лет 
помогала мне носить на занятия в музыкальную шко-
лу аккордеон и упорно следила, чтобы я не прекращал 
занятия музыкой. Но меня всецело поглощал спорт и 
общение со сверстниками. Перелом произошел, когда 
мне было 14 лет и к нам в курортный городок из Харь-
кова приехал друг папы, композитор и руководитель 
эстрадного оркестра Николай Катрич. Летнее обще-
ние и занятия с ним меня перевернули полностью. 
Год я самозабвенно занимался музыкой и поступил в 
Краснодарское музыкальное училище по двум специ-
альностям: на аккордеон и хоровое дирижирование. 

Студенческие годы в Краснодаре – самые счаст-
ливые в жизни. В 19 лет я выдержал умопомрачитель-
ный конкурс и был принят в святая святых, в храм 
Музыки – Московскую консерваторию. Мне повезло 
не только потому, что меня принял в свой класс ве-
ликий Птица. Многое мне дали мой фортепианный 
педагог, ученик Н. Игумного, профессор Григорий 
Михайлович Динор и глубокий мыслитель, профес-
сор философии Семен Хаскелевич Раппопорт. 

После окончания консерватории, до моего появ-
ления на культурно-целинной земле Щербинки я,  
в качестве молодого специалиста, поработал в селах 
Подольского района: с. Вороново и с. Дубровицы. 

В 1980 году в МГУ им. М.И. Ломоносо-
ва мной был создал любительский творческий 
коллектив – Камерный музыкальный театр «Ан-
самбль солистов Камерата», где я, в качестве главно-
го дирижера и режиссера, осуществил ряд успешных 
постановок оперных спектаклей «Дидона и Эней» 
Г. Персела, «Несчастье от кареты» В.А. Пашкевича, 
«Мельник – колдун, обманщик и сват» И.А. Фомина. 

Оставаясь главным дирижером театра «Камера-
та», я начал эксперимент в Щербинке. Идея личнос-
тного развития ребенка давала импульс к созиданию 
новых педагогических и социальных отношений, ос-
новывающихся на уважении чувства собственного 
достоинства ребенка, его права иметь свой уникаль-
ный душевно-духовный мир, свободу в выстраива-
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знаком «За заслуги перед городом Щербинка», По-
четными грамотами Главы города. Имеет многочис-
ленные благодарности от Минздрава РФ и Москов-
ской области. 

«Все эти награды, я считаю, принадлежат не только 
мне, но и всему коллективу», – скромно замечает она.

Основной задачей своей деятельности Татьяна 
Алексеевна Пузенко считает неуклонное улучшение 
качества здравоохранения в нашем городе за счет по-
вышения квалификации сотрудников, привлечения 
новых специалистов, оснащения городских поликли-
ник и больницы новым современным оборудованием, 
бережного отношения к кадрам, повышения оплаты 
труда работников здравоохранения.

Знающий и чуткий врач, добрый и отзывчивый че-
ловек, Татьяна Алексеевна Пузенко пользуется заслу-
женным уважением и авторитетом у жителей города. 
Весь свой жизненный опыт, организаторские способ-
ности и хорошие деловые качества Татьяна Алексеев-
на направляет на благо всего города и его жителей. 

Жители города высоко оценили вклад в развитие 
городского здравоохранения известного в городе вра-
ча Татьяны Алексеевны Пузенко, оказав ей доверие и 
избрав на выборах 12 марта 2006 года депутатом Со-
вета депутатов города Щербинки.

«Врач все двадцать четыре часа в сутки остается 
врачом, – считает Татьяна Алексеевна. – Не обла-
дая такими человеческими качествами, как отзыв-
чивость, чуткость, стремление во что бы то ни стало 
помочь нуждающемуся в твоей помощи человеку, не 
стоит даже идти в медицину».

Э.П. Шульга, Л.В. Соколова, М. А. Базарбаев,  
В.П. Шершакова, В.Ф. Гречушкина, Л.П. Романова, 
Н.С. Петрушина… Эти имена Татьяна Алексеевна 
произносит с чувством особой признательности, ведь 
что может быть важнее, чем дружеская помощь, доб-
рый совет, поддержка и взаимопонимание.

Любовь к людям, высокий профессионализм, 
беззаветная преданность однажды избранной про-
фессии, умение находить контакт с каждым членом 
большого коллектива, готовность в любое время 
прийти на помощь каждому, кто в ней нуждается, не-
смотря на крайнюю занятость видеть и чувствовать 
душевное состояние каждого сотрудника – не в этом 
ли заключается истинный талант руководителя?

«Никогда, ни при каких обстоятельствах не отка-
зать больному в помощи», – таково жизненное кредо 
Татьяны Алексеевны Пузенко. 

(Дочь Лена, 35 лет, окончила Академию  
им. Г.В. Плеханова. Замужем. Растит сына Сашу.)

Вручение знака «Заслуженный врач РФ». Март 2004 г.

татьяна алексеевна ПУЗенКо

Татьяна Алексеевна Пузенко родилась 16 марта  
1949 года в городе Николаеве, в семье военнослужащего.

Отец служил в военно-морской авиации, считал-
ся одним из лучших военных летчиков, имел звание 
«Заслуженный военный летчик Советского Союза».

Мама, как большинство жен военных, была домо-
хозяйкой.

Самый длительный период детства и 
почти вся юность прошли в гарнизоне Ка-
менный Ручей, в ста километрах от Совет-
ской Гавани, в тайге.

Оттуда в 1969 году отца перевели в штаб 
Военно-морского флота в Москву, и семья 
переехала в гарнизон Остафьево.

Учитывая то, что жили на Дальнем 
Востоке, учебу начала в Благовещенском 
медицинском институте и затем переве-
лась на 3-й курс Второго медицинского 
института. Интернатуру проходила на 
базе Подольской больницы и одновре-
менно работала в Щербинской городской 
больнице.

 Сюда же, после окончания института  
в 1973 году, Татьяна Алексеевна пришла ра-
ботать. И больше уже никуда не уходила, 
хотя было немало других заманчивых пред-
ложений.

Молодые специалисты начинают свою деятель-
ность, как правило, в качестве участковых терапев-
тов. Так началась и трудовая биография Татьяны 
Алексеевны Пузенко.

Участки в то время были очень большими: у Тать-
яны Алексеевны на обслуживании состояло порядка 
4 500 человек. Участковым врачом на одном и том же 
участке она проработала 21 год, и можно без преуве-
личения сказать, что каждого своего подопечного она 
знала с самого детства, а ее – внимательного, чутко-
го, заботливого доктора – с уважением и доверием 
встречали в каждой семье.

С большой теплотой вспоминает Татьяна Алексе-
евна людей, трудившихся рядом с нею. Таких, напри-
мер, как работавшая вместе с нею все эти годы меди-
цинская сестра Надежда Борисовна Зотова. Она и по 
сей день трудится в Щербинской городской больни-
це. «Если есть хорошее взаимопонимание между вра-
чом и медицинской сестрой, то и работа на участке 
ладится, – убеждена Татьяна Алексеевна. – 90% ус-
пешной работы врача зависят от медсестры. А ведь, 
порой, медицинских работников так называемого 
среднего звена у нас недооценивают».

Сегодня за плечами Татьяны Алексеевны Пу-
зенко уже более чем 30-летний медицинский стаж. 
Пройден наполненный нелегкими трудовыми буд-
нями путь от участкового терапевта до заместителя 
главного врача по медицинской части.

Известный в городе и очень уважаемый врач, Та-
тьяна Алексеевна Пузенко является Заслуженным 
врачом Российской Федерации, Почетным гражда-
нином города Щербинки. Награждена Почетным 

На приеме
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фовальщика, в 1961 году поступил в ВЗИСИ. Вскоре 
он уже работал мастером, потом старшим мастером, 
ведущим конструктором в станкостроительном отде-
ле. На его счету несколько изобретений, рацпредло-
жений и усовершенствований. 

На заводе встретил свою будущую жену Галину 
Георгиевну. Семья, жизнь в коммунальной квартире, 
учеба в вечернем институте не помешали Николаю 
Алексеевичу активно участвовать в общественной и 
политической жизни коллектива. В 1965 году был 
принят в члены КПСС. В 1969 году перешел рабо-
тать на ПНИТИ ведущим инженером, но там прекра-
тилось жилищное строительство, а жить в комнате 
коммуналки становилось все труднее – в семье росли 
двое детей.

В те годы молодая Щербинка росла, строилась 
железная дорога, нужны были квалифицированные 
кадры. Щербинскому заводу металлогалантереи 
требовался главный инженер. Конечно, уезжать из 
большого города, где было столько знакомых и дру-
зей, родственников, в недавно еще рабочий поселок 
не хотелось. Но трудности Николая Алексеевича ни-
когда не пугали.

Тем более, что завод строил и обещал долгождан-
ную квартиру. В 1978 году семья получила малогаба-
ритную трехкомнатную квартиру, которая после ком-

муналки казалась огромной! Вот так Н.А. Рыбников 
стал жителем Щербинки.

Завод был в плачевном состоянии, но с приходом 
нового главного инженера уже через 1,5-2 месяца на-
чалось переоборудование цехов. В нового главного 
инженера поверили, избрав его депутатом в Щербин-
ский исполком. 28 октября 1978 года Николая Алексе-
евича вызвали в Подольский горком партии и назна-
чили Председателем исполкома городского совета. 

Старожилы помнят, как выглядела Щербинка  
в начале 80-х годов. Без резиновых сапог пройти 
было невозможно, сотни людей жили в бараках дово-
енной постройки. С первых дней работы в исполкоме  
Н.А. Рыбников все усилия направил на обеспечение 
города теплом, водой, газом, светом. Тепла не хвата-
ло, вода подавалась по графику. Началось обновле-
ние Щербинки.

Много приходилось работать с депутатами город-
ского совета, с руководителями партийных организа-
ций предприятий. К 1986 году в городе практически 
не осталось домов барачного типа. Николай Алексе-
евич лично радовался каждому сломанному бараку и 
был счастлив за людей, которые переезжали в благо-
устроенные комфортабельные квартиры.

Особо ответственными были дни проведения 
международных выставок на Экспериментальном 
кольце ВНИИЖТ. В маленький подмосковный город 
приезжали делегации со всего мира! Город готовился 
к встрече гостей, улучшал свое состояние, асфальти-
ровались дороги, красились фасады жилых домов. 

В результате 10-летней работы были пост-
роены детский сад, водозаборный узел, баня,  
22 жилых многоэтажных дома, около 10 магази-
нов разного назначения, школа на 1 200 учащихся, 
6 артезианских скважин, 2 канализационных кол-
лектора, проведена реконструкция центральной 
котельной, построена южная станция перекачки, 
мощная подстанция, спортивный зал, удлинен 
пешеходный мост, открыт КМЦ, создана школа 
искусств, ДЮСШ, Дом пионеров, расширена биб-
лиотека. Построена плотина в Барышах и очищен 
пруд, покрылись асфальтом почти все улицы. Бо-
лее 250 семей переехали из бараков в новые квар-
тиры. Проложены были десятки километров труб 
разного назначения. 

Сейчас, находясь на заслуженном отдыхе,  
Н.А. Рыбников счастлив, что принимал активное 
участие в развитии и становлении города Щербин-
ки. В данное время он проживает в д. Дулово Чехов-
ского района, содержит хозяйство. Радуется внучке 
Валерии, которой исполнился годик. Старший внук 
Роман уже учится в институте. Приезжая в обнов-
ленный цветущий город, он гордится тем, что стал 
жителем города Щербинки, вырастил и воспитал 
здесь своих детей, и что город по заслугам оценил 
его труд. 

Николай Алексеевич (справа) 
на одном из субботников

николай алексеевич РыБниКов

Николай Алексеевич Рыбников родился 15 июня 
1937 года в городе Новомосковске Тульской облас-
ти. В то время его отец вернулся домой после 4,5 лет 
гражданской войны, тяжелого ранения, госпиталей. 
И в 1939 году вновь был мобилизован на финскую 
войну. Мама осталась в тяжелей-
шем материальном положении  
с пятью детьми. Старшему из 
них было 14 лет, младшему, Ни-
колаю, 2 года. 

1 сентября 1945 года Николай 
Алексеевич поступил в первый 
класс. Как и все поколение после-
военных детей, он прошел через 
трудности сельского обучения. 
Читать учились по единственно-
му букварю, считать и писать – на 
старых газетах и обоях, в школу 
ходили в одной обуви, по очереди. 
Но и это не отбило тягу к знани-
ям. После окончания Лозинской 
семилетней школы продолжил 
учебу в соседнем селе, преодоле-
вая каждый день по 16 км. Всту-
пил в ряды ВЛКСМ. Занимался 
спортом, играл в футбол и волей-

бол. Конечно, как и многие мальчишки, мечтал стать 
моряком-подводником. После окончания школы  
в 1955 году подал документы в Рижское подводное во-
енное училище. Этой мечте не суждено было сбыться, 
подвело плохое зрение.

Трудовая деятельность Николая Алексеевича 
началась на станкостроительном заводе в г. Рязани. 
После профтехучилища его, как молодого специалис-
та, приняли литейщиком-формовщиком в литейный 
цех. В это время шла реконструкция цеха: от смены 
перекрытий до установки нового оборудования. Ве-
роятно, в это время началось сплочение коллектива 
молодых здоровых ребят, которые не отлынивали 
ни от какой работы. За помощь в переоборудовании 
цеха Н.А. Рыбников получил благодарность директо-
ра завода и денежную премию. 

Вскоре 18 молодых заводчан по комсомольским 
путевкам отправились в Казахстан на освоение не-
объятных целинных земель. Весь завод вышел про-
вожать комсомольцев! Энергичные и целеустремлен-
ные, они весело и дружно выполняли любую работу: 
сено косили, телятники и коровники ремонтировали, 
а когда началась страда, работали вообще круглосу-
точно – такого урожая ни до, ни после эта земля не 
видела. Николая Алексеевича наградили памятным 
знаком «За освоение целинных и залежных земель», 
грамотой и именными часами.

В ноябре того же года призван в ряды Совет-
ской Армии. Служил на границе с Ираном радиоте-
леграфистом второго класса. После демобилизации 
поступил работать в большой дружный коллектив 
Подольского механического завода учеником шли-

Рабочий момент заседания
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александр васильевич ХаУСтов

Александр Васильевич Хаустов родился  
в 1954 году в Москве. В 1970 году окончил сред-
нюю школу № 1 г. Щербинки и поступил в ПТУ № 8  
г. Москвы. С 1973 по 1975 год служил в рядах Совет-
ской Армии. После окончания службы долгое вре-
мя работал в гостинице «Интурист». С 1988 по 1992 
год работал председателем кооператива «Компакт»,  
а с 1993 по 1998 год был исполнительным директором  
ТОО «Платан». С 1 марта 1999 года А.В. Хаустов ру-
ководит ООО «ПК Старт-99». 

За время работы он проявил себя грамотным ру-
ководителем, хорошим организатором. Под его руко-
водством на предприятии созданы условия для роста 
производительности труда, систематически внедря-
ется новое оборудование и осваиваются новые тех-
нологии, в действии безопасная организация труда 
рабочих и служащих. Постоянно совершенствуется 
организация оплаты труда, что обеспечивает личную 
материальную заинтересованность работников пред-
приятия в конечных результатах труда. 

Личным примером Александр Васильевич Хаус-
тов обеспечивает строгое соблюдение сотрудниками 
предприятия трудовой и производственной дисцип-
лины, поэтому на предприятии отсутствуют случаи 
нарушения правил трудового распорядка и произ-
водственной дисциплины. Александр Васильевич – 
требовательный, строгий, но вместе с тем и заботли-

вый руководитель: он всегда отзывается на нужды 
своих сотрудников, помогает в решении различного 
рода житейских проблем. 

Александр Васильевич не замыкается на произ-
водственных задачах, хотя здесь ежедневно возникает 
множество вопросов. Он находит время и силы, чтобы 
принимать активное участие в общественной жизни 
города, старается оказывать помощь в плане благоус-
тройства, озеленения. В Щербинке есть закрепленная 
за предприятием территория, на которой постоян-
но поддерживается надлежащий порядок. В период 
2001–2002 гг. неоднократно перечислялись денежные 
средства на счет правоохранительных органов города 
для усиления борьбы с преступностью и для оказания 
помощи тем сотрудникам, которых отправляли в Че-
ченскую республику. 

Сегодня «Старт-99» уже входит в число градооб-
разующих предприятий, хотя относится к частным 
структурам, в 2005 году предприятие было признано 
лучшим на Празднике Труда Московской области,   
в 2006 году Генеральному директору ООО «Старт-99» 
А.В. Хаустову на Празднике Труда в г. Троицке вруче-
на благодарность Губернатора Московской области. 

За свой труд, за активное участие в жизни города 
Александр Васильевич Хаустов неоднократно награж-
дался Почетными грамотами администрации г. Щер-
бинки. Наград и поощрений много, но руководитель 
«Старт-99» убежден в том, что его коллектив и он сам 
трудятся не для того, чтобы получать какие-либо награ-
ды, а просто добросовестно делают свое дело.

В цехе предприятия

нина григорьевна СеРеДа

Учредитель ООО «Селигер» Нина Григорьевна 
Середа родилась 13 сентября 1945 года в Чернигов-
ской области, на Украине.

Семь классов поселковой средней школы ей дове-
лось окончить в Архангельской области. С 1959 года 
молоденькая Нина начала работать помощником ки-
нооператора, а в 1962 году окончила школу киноме-
хаников города Советска. По комсомольской линии 
была направлена в Магадан, где встретилась со 
своим будущим мужем. Там же в 1963 году ро-
дился сын Олег.

По окончании срока комсомольской путев-
ки молодая семья переехала в рабочий посе-
лок Щербинку Московской области, на родину 
мужа. 

В 1966 году Нина Григорьевна поступила 
на работу в отдел рабочего снабжения Москов-
ско-Курского отделения железной дороги, где 
проработала до 1997 года. Стремясь постоян-
но пополнять свои знания, Нина Григорьевна 
окончила Техникум советской торговли.

Ее трудолюбие, активная жизненная пози-
ция, хорошие организаторские способности не 
могли не принести свои плоды: пройдя непростой 
путь от продавца до заместителя директора,  
в 1975 году Нина Григорьевна стала директором 
магазина № 20 ОРСа, а в 1990 году назначена 

Генеральным директором Щербинского объединения 
магазинов № 49, 11, 36, 42, 3. Ее трудовой стаж только  
в торговле составляет более 30-ти лет.

Добросовестный труд Нины Григорьевны Се-
реды отмечен многочисленными наградами, сре-
ди которых: медаль «За трудовое отличие», значок 
«Отличник советской торговли» (1978 г.); медаль 
«Ветеран труда» (1986 г.); знак «Почетный желез-
нодорожник» (1989 г.), десятки Почетных грамот и 
благодарностей.

Бережно храня все свои награды, Нина Григо-
рьевна превыше всего на свете ценит те бесценные 
человеческие качества, которые в любую эпоху, при 
любом строе для каждого из нас будут дороже любых 
знаков отличия – доброту, душевную щедрость, тру-
долюбие, терпимость и милосердие.

Всегда приветливая, отзывчивая к чужим пробле-
мам, готовая прийти на помощь каждому, кто в ней 
нуждается, Нина Григорьевна пользуется заслужен-
ным уважением горожан. Звание «Почетный гражда-
нин города Щербинки» стало символом признания 
ее заслуг перед городом, в котором она живет и тру-
дится уже почти сорок лет. 

Нина Григорьевна – любимая и любящая мама и 
бабушка. Она гордится своим сыном, Олегом Влади-
мировичем Жишко, и внуками Димой и Ниной.

Жизнь, наполненная трудом. Именно такой 
и предстает перед нами жизненный путь Нины  
Григорьевны. 

А когда удается отдохнуть, она выбирается на озе-
ро Селигер – одно из чистейших и красивейших озер 
нашей Земли, где так легко дышится, где так упои-
тельны и тихи вечера… Память о таких поездках –  
в названии руководимого ею предприятия.

Детский парк от ООО «Селигер» –  
подарок юным жителям города



«За заслуги  
перед городом»

Постановлением Главы города № 402  
от 9 августа 2001 года в Щербинке  
впервые учрежден почетный знак  

«За заслуги перед городом»
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владимир владимирович аноСов

Владимир Владимирович Аносов родился  
28 ноября 1909 года в Москве, в семье врача-хирур-
га. В начале I мировой войны его отец был мобили-
зован в качестве начальника полевого госпиталя, и 
мама перевезла семью в Тамбов, где Владимир Вла-
димирович закончил школу и, в 1929 году – стро-
ительный техникум. В связи с ликвидацией губер-
ний он поступил на службу в центр черноземной 
области, в г. Воронеж. Позже он закончил курсы 
при МАДИ.

В начале Великой Отечественной войны он был 
призван в армию, где по специальности проработал 
до конца войны. Задача была уничтожать объекты, 
которые не должны были попасть в руки оккупан-
тов. Владимир Владимирович участвовал в боях за 
Воронеж и Сталинград, Курск и Киев, прошел со 
своим полком до Эльбы. Он командовал отдельной 
ротой и был награжден двумя орденами и тридца-
тью медалями.

По окончании войны Владимир Владимиро-
вич восстанавливал мосты в Венгрии, Чехо-сло-
вакии, на родине. После демобилизации, в мае 
1948 года, он был направлен в Щербинку, на за-
вод электроплавленых огнеупоров. Завод прина-
длежал тогда Министерству черной металлургии, 
одному из богатейших министерств. Средства на 
развитие промышленности выделялись под стро-

гим контролем, и подрядчики брались за такие 
объекты неохотно. Поэтому завод вынужден был 
пойти на освоение средств хозяйственным спосо-
бом. Был организован Отдел капитального стро-
ительства, поскольку потребность в строитель-
стве жилья была огромна. В это время решался 
вопрос о том, в какую сторону будет расширяться 
город – в сторону переезда или в сторону ст. Си-
ликатная. Твердая позиция руководства завода 
была в том, чтобы построить Дворец культуры и 
площадку перед ним, и начать строительство до-
мов по Театральной улице. 

Таким образом, история города вершилась на 
глазах Владимира Владимировича. Сегодня, в свои  
97 лет, он остается активным, жизнерадостным че-
ловеком. Много читает, с удовольствием общается и 
рассказывает обо всем интересном, что происходило 
в его замечательной жизни. 

Владимир Владимирович награжден Почетным 
знаком «За заслуги перед городом».   

Майор Владимир Владимирович Аносов, 
военные годы

ирина вадимовна аниСиМова

Ирина Вадимовна Анисимова родилась в При-
морском крае в 1959 году. Избрав своей профессией 
медицину, в 1979 году окончила Подольское меди-
цинское училище по специальности «медицинская 
сестра».

В 1980 году пришла на работу в Щербинскую го-
родскую больницу сначала на должность медицин-
ской сестры. Высокая ответственность, требователь-
ность к себе и людям, любовь к избранной профессии 
стали залогом профессионального роста: в 2001 году 
Ирина Вадимовна назначена старшей медицинской 
сестрой ревматологического отделения. Сегодня она 
имеет первую квалификационную категорию по спе-
циальности «сестринское дело».

Круг обязанностей старшей медицинской сес-
тры отделения больницы широк и разнообразен: 
она обеспечивает условия для нормальной работы 
врача, следит за порядком в отделении, регулирует 
расстановку кадров среднего и старшего медицин-
ского персонала, сопровождает врача во время об-
хода, отмечая все назначения и изменения в уходе 
за больными.

На плечах Ирины Вадимовны лежит еще мно-
жество забот. И со всеми она справляется, успевая и 
провести практические занятия с медицинским пер-
соналом, и составить план повышения квалификации 
медсестер, и проследить за своевременным попол-

нением отделения медицинским инструментарием.  
Из шести медицинских сестер, работающих в ревма-
тологическом отделении, трое имеют первую квали-
фикационную категорию. И в этом – тоже немалая 
заслуга Ирины Вадимовны Анисимовой. Квалифици-
рованный и опытный специалист, она самостоятель-
но и профессионально умеет решить многие вопросы 
сестринского ухода за больным, грамотно провести 
беседу с пациентами на различные медицинские темы, 
настроить их на выздоровление.

И при этом она умеет всегда оставаться жизнера-
достной, приветливой, обаятельной женщиной! 

Чрезвычайно открытый и общительный человек, 
Ирина Вадимовна Анисимова щедро передает свой 
опыт молодым медицинским сестрам, формируя  
у них любовь к своей профессии, привычку к систе-
матическому труду, умение бережно и внимательно 
относиться к больному.

Доброта и отзывчивость, но при этом – принци-
пиальность и требовательность, высокая дисципли-
нированность, ответственность за порученное дело, 
умение сострадать больному человеку и всеми сила-
ми стремиться помочь ему – вот, по мнению коллег, 
основные черты характера Ирины Вадимовны Ани-
симовой, снискавшие ей заслуженное уважение и 
любовь в коллективе.

Долголетний добросовестный труд Ирины Вади-
мовны на благо нашего города неоднократно отмечен 
благодарностями Министерства здравоохранения 
Московской области, администрации МУЗ «Щер-
бинская городская больница».

Почетная грамота Главы города Щербинки и По-
четный знак «За заслуги перед городом» стали оли-
цетворением признательности ей за добросовестный 
труд от всех горожан.

И.В. Анисимова (на заднем плане) и старшая  
медсестра ЩГБ В.Ф. Белая
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игорь николаевич аШевСКиЙ

Игорь Николаевич Ашевский родился в 1939 году 
в семье учителей. Его отец, Николай Иванович, про-
шел три войны. В семье было восемь детей. Младшая 
дочь родилась 22 июня 1941 года. После ухода отца 
на фронт все заботы о детях легли на плечи матери 
Игоря Николаевича, хрупкой жен-
щины, закончившей петербургский 
пансион и знавшей несколько язы-
ков. Всю свою жизнь она посвятила 
педагогической работе и воспита-
нию своих детей. По всей округе их 
семью называли образцовой. Сло-
жилась семейная традиция: если 
сын – доктор, если дочь – учитель. 
Семейные встречи напоминали не-
скончаемый консилиум или педаго-
гический совет.

Игорь Николаевич окончил 
Торопецкий техникум, поступил в 
медицинский институт в Калини-
не, учился очень хорошо, был ста-
ростой группы все студенческие 
годы. Каждые 5 лет собираются в 
Твери на встречу бывшие студенты 
шестой группы, и каждый год стара-
ниями старосты группа прибывает 
туда в полном составе. В этом году 

они будут отмечать 40 лет со дня окончания инсти-
тута. Ярким и незабываемым было студенческое вре-
мя. Трудовые десанты, пять лет жизни в общежитии, 
где Игорь Николаевич в полной мере познал силу и 
авторитет коллектива, когда радость побед и неудачи 
переживали сообща, помогали друг другу всем, чем 
только могли помочь. 

После института И.Н. Ашевский уехал с друзьями 
в солнечный астраханский край, работал в госпитале 
при войсковой части заведующим отделением, здесь 
женился на сельской учительнице, здесь родился его 
первенец. 

Потом его перевели в Подмосковье, где  
в 1975 году он принял Щербинскую городскую 
стоматологическую поликлинику, которой руко-
водил 30 лет. Возглавляя поликлинику, он много 
сделал для ее оснащения новейшим лечебным и 
зубопротезным оборудованием и для укрепления 
высококлассными специалистами. Игорь Никола-
евич – прекрасный организатор, его ценят за ком-
петентность, глубокие медицинские знания, опыт, 
щедрость, безотказность, доброту и скромность.  
В нашем городе трудно найти человека, который не 
обращался бы к этому доктору, прекрасному хирур-
гу. Очень многие вспоминают его добрым словом за 
оказанную медицинскую помощь.

Многолетняя плодотворная работа на благо жи-
телей Щербинки отмечена различными наградами, 
в числе которых Почетный знак «За заслуги перед 
городом».

30 лет И.Н. Ашевский возглавлял городскую  
стоматологическую поликлинику

людмила александровна аШевСКаЯ

Людмила Александровна Ашевская родилась в 
селе Удачное Астраханской области в 1945 году, месяц 
спустя после Великой Победы. В школе училась легко 
и весело, она все успевала, и все у нее получалось, пос-
ле уроков было много свободного времени. Помогала 
маме следить за младшим братишкой, а папе, началь-
нику отделения связи, вовремя доставлять корреспон-
денцию в клуб, школу и библиотеку, где засиживалась 
допоздна, забыв обо всем. В семье все 
много читали, устроившись по вечерам 
вокруг лампы, в доме всегда звучала му-
зыка – папа был гармонистом «от Бога», 
лучшим во всей округе.

По решению советов колхозов и ста-
рых и малых жителей окрестных сел на 
лето переселяли в домики, которые сто-
яли в вишневых, яблоневых, грушевых 
садах, растянувшихся по берегам Ахту-
бы на десятки километров. Здесь Люд-
мила Александровна и получала первый 
трудовой опыт, только потом осознав, 
насколько мудрым было решение нена-
зойливо привлекать пенсионеров и их 
внуков к полезной посильной работе. 
По окончании средней школы она легко 
поступила в Астраханский педагогичес-
кий институт, на факультет философии, 

участвовала в экспедициях по сбору произведений 
устного народного творчества. После распределе-
ния работала в Тамбовской средней школе. Теперь 
коллектив этой школы уже двадцать лет возглавля-
ет ученица Людмилы Александровны, с которой она 
поддерживает теплые отношения.

А дальше по жизни Людмила Александровна 
шла, и идет до сих пор рука об руку со своим мужем,  
Игорем Николаевичем Ашевским. Именно в Щер-
бинке прожиты лучшие годы их жизни. Она всегда 
воспринимала наш город как нечто живое, огромное 
и красивое. В апреле 1975 года они приехали сюда на 
электричке из Подольска. На Пушкинской, где они 
живут сейчас, стояли два ряда частных домиков, возле 
каждого – сад. Весна была ранняя, сады вовсю цвели. 
С железнодорожного моста открылся чудесный вид: 
белые, как облака, плывущие над ними, высотные 
новенькие двенадцатиэтажные дома, а внизу живой 
каймой бледно-розовый яблоневый цвет. Тогда она 
сказала мужу, что они никогда отсюда не уедут. 

Так и случилось. Муж принял новенькую стома-
тологическую поликлинику, она устроилась работать 
в школу. Через два года они получили квартиру. Трид-
цать лет трудились в городе вдвоем, служили ему 
верой и правдой, не жалея сил. Город стал родным и 
близким. Без общественной работы они не представ-
ляли себе жизни, им всегда везло на хороших, добрых 
людей. Людмила Александровна человек открытый и 
бесконечно добрый, поэтому с соседями и по кварти-
ре, и по даче они живут как родные и всегда могут 
рассчитывать на поддержку и помощь своих коллек-
тивов.

В семье Ашевских два сына. И по давней семей-
ной традиции, оба, конечно, медики.

С любимыми учениками



Книга Почета и СЛаВЫ «За ЗаСЛУги ПеРеД гоРоДоМ»

4746

Машарип оразметович БаЗаРБаев

Машарип Оразметович Базарбаев отдал служе-
нию делу охраны здоровья населения более 30 лет. 
Родился в 1937 году в далеком узбекском селе в боль-
шой дружной семье крестьянина. После окончания 
медицинского училища работал фельдшером, затем 
была служба в Советской Армии. В 1966 году окон-
чил 2-й Московский медицинский институт.

Начал работать в Подольской ЦРБ врачом-пе-
диатром, затем врачом-урологом, пять лет работал 
врачом при Посольстве СССР по линии МИДа, за-

тем – главным врачом Львовской больницы, с 1982 
по 2000 год – главным врачом Щербинской город-
ской больницы. 

Работа главным врачом требует полной отдачи 
сил. Машарип Оразметович немало сделал для улуч-
шения здоровья населения нашего города. В трудных 
условиях и требованиях непростого времени боль-
ница выжила: больные своевременно получали пер-
вичную помощь в поликлиниках, стационарную и 
скорую медицинскую помощь. За время его работы 
в учреждениях здравоохранения города проводился 
капитальный ремонт, приобретена современная диа-
гностическая и лечебная аппаратура, новые автома-
шины для «скорой помощи». 

«Главный доктор» всегда понимал, что врачу нуж-
но создать нормальные условия для работы, ведь зар-
плата медиков никогда не была слишком высокой, 
поэтому Машарип Оразметович проявлял огромную 
заботу о сотрудниках больницы. 

Его отличительная черта – редкое сочетание пре-
красных деловых качеств с отзывчивостью к боль-
ным людям, чуткость к товарищам в трудные мину-
ты, профессионализм, который без остатка отдавался 
людям. Этим он заслужил уважение, авторитет, бла-
годарность сотрудников больницы, населения горо-
да. Ему доверяли избиратели быть депутатом город-
ского Совета.

Трудолюбие, необыкновенная работоспособность 
и профессионализм Машарипа Оразметовича не раз 
отмечались и поощрялись на всех уровнях. Призна-
ние его заслуг в медицине – это звания «Отличник 
здравоохранения» и «Заслуженный врач Российской 
Федерации», в повышении уровня медицинского об-
служивания жителей Щербинки – Почетный знак 
«За заслуги перед городом».

Операция в урологии ПЦРБ (1970-72 гг.) М.О. Базарбаев (четвертый слева). Кремль, 1998 г.
Присвоение звания «Заслуженный врач России»

анатолий владимирович БагинСКиЙ

Анатолий Владимирович Багинский родился  
19 сентября 1952 года в д. Старо-Басово Косогор-
ского района Тульской области. Имеет высшее об-
разование, в 1977 году окончил Московский геоло-
го-разведочный институт им. С. Орджоникидзе по 
специальности «горный инженер».

С начала семидесятых он работал доставщиком-
такелажником на шахте № 77 комбината «Тула-
уголь», потом жестянщиком на втором авторемонт-
ном заводе «ВАРЗ».

После института Анатолий Владимирович тру-
дился в объединении «Северовостокзолото» Ороту-
канского горонообогатительного комбината, где был 
горным мастером карьера «Горный», потом главным 
инженером и начальником карьера на Оротуканском 
ГОК прииска «Пятилетка».

В середине восьмидесятых Анатолий Владимиро-
вич уже был главным инженером, потом директором 
карьероуправления Главного управления промыш-
ленности строительных материалов и строительных 
деталей при Мособлисполкоме, позже – начальни-
ком ПТО управления предприятий по производству 
керамических, теплоизоляционных и полимерных 
материалов.

С 1987 года Анатолий Владимирович последова-
тельно работал директором Смоленского карьеро-
управления «Смоленскавтодор» и директором Дров-
нинского карьероуправления. 

С 1990 года и по настоящее время он является на-
чальником Подольского ДРСУ треста «Мособлдор-
ремстрой».

Среди наград Анатолия Владимировича – ме-
даль «В память 850-летия Москвы», медаль  
«220 лет Подольску», нагрудный знак «Почетный 
дорожник России» I степени, Почетный знак Гла-
вы г. Щербинки «За заслуги перед городом», По-
четные знаки Главы г. Подольска «За заслуги перед 
городом» II и I степеней. Он носит почетное зва-
ние «Заслуженный работник дорожного хозяйства 
Московской области». 

В конференц-зале Подольского ДРСУ
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григорий Петрович Беланов

Григорий Петрович Беланов родился 26 февраля 
1925 года в деревне Ахтырка Венгеровского района Но-
восибирской области. В 14 лет поступил в школу фаб-
рично-заводского обучения в г. Кемерово и получил 
специальность «машинист электровоза». После окон-
чания школы ФЗО работал на шахте в г. Кемерово.

В ноябре 1942 года добровольно вступил в ряды 
Советской Армии и был направлен в г. Бийск, в шко-
лу сержантов, где готовили младших командиров. По 
окончании школы получил звание старшего 
сержанта. 521-й противотанковый полк, в ко-
тором служил Григорий Петрович, принимал 
участие в освобождении Орла, Белгорода, 
Курска, в битве на Днепре, в Ясско-Кишинев-
ской операции, освобождал Румынию, Венг-
рию, Болгарию, Австрию.

Вторая мировая война закончилась для 
Григория Петровича 13 мая 1945 года в Вене, 
здесь он и отметил День Победы. За участие 
в боевых действиях он был награжден орде-
нами Славы, Красной Звезды, Отечественной 
войны и многими медалями.

Война закончилась, но служба продол-
жалась до 1949 года, а после демобилизации,  
в 1949 году, он приехал в Щербинку и начал 

работать машинистом экскаватора на Щербинском 
заводе огнеупорных изделий. Потом обзавелся семьей 
и остался здесь навсегда. Участвовал в строительстве 
Щербинского Дворца культуры, строил первые жи-
лые дома для рабочих завода по улице Спортивной. 

Дисциплина и ответственность за порученное 
дело всегда были отличительными чертами Григо-
рия Петровича. Его могли вызвать на работу ночью, 
если нужно было разгружать вагоны с глиной, или,  
в три часа утра – он всегда шел и делал свое дело.  
На Щербинском заводе огнеупорных изделий Григо-
рий Петрович проработал около 40 лет и за свою доб-
росовестную работу получал грамоты, благодарности 
и заслуженное уважение окружавших его людей.

Он всегда был прекрасным семьянином, замеча-
тельным отцом и мужем. Со своей женой Елизаветой 
Тимофеевной они прожили вместе 56 лет в любви и 
согласии и всегда были примером не только для своих 
детей, но и для окружающих их друзей и знакомых.

В 2004 году Григорий Петрович награжден Почет-
ным знаком «За заслуги перед городом». Закончив 
свою трудовую деятельность, он постоянно поддержи-
вал связь с заводом, являясь Председателем совета 
ветеранов Подольского завода огнеупорных изделий 
и совмещая эту работу с работой в Совете ветеранов 
города Щербинки. Каждый год, перед Днем Победы, 
вместе с председателем Совета ветеранов г. Щербинки 
Н.Ф. Кюнгом и другими ветеранами Григорий Петро-
вич шел в школы и выступал перед учащимися, де-
лился своими воспоминаниями о войне, воспитывал  
в школьниках патриотизм и любовь к своей Родине.

В 2000 году он принимал участие в Параде на 
Красной площади, посвященном 55-й годовщине со 
дня Победы над фашистской Германией.

Григорий Петрович Беланов скончался 16 мая 
2006 г., но светлая память о нем навсегда сохранится 
в наших сердцах.

9 мая 2003 года, Театральная площадь

василий григорьевич БаУлов

Василий Григорьевич Баулов родился 6 января 
1919 года в деревне Побежиловке Михайловского 
района Рязанской области. В многодетной крестьян-
ской семье было 11 детей, которые с шести лет уже 
познали труд. По окончании Михайловского педаго-
гического училища он работал учителем, потом заве-
дующим школой п. Красная Воля. С 30 января 1940 
года по май 1941 года служил командиром отделения, 
награжден значком «Отличник РККА». 

В первый период Великой Отечественной войны 
окончил Сталинградскую школу пилотов, потом Чер-

ниговское авиационное училище. В 1944-1945 гг. при-
нимал участие в боях по освобождению Белоруссии, 
Польши, в боях под Берлином. После 9 мая побывал  
в Берлине и расписался на стене Рейхстага. Награж-
ден орденами Отечественной войны и Красной Звез-
ды, медалями. 

После демобилизации в феврале 1946 года рабо-
тал преподавателем в офицерской школе МВД, по-
том учителем, завучем в Щербинской школе № 2.  
С августа 1952 по август 1980 года работал в школе 
№ 3 – 4 года завучем и 24 года директором. С помо-
щью родительской общественности добился решения 
вопроса о строительстве школы на 250 мест, которая 
стала для детей родным домом, где порой проводили 
весь день. Здесь работал родительский университет, 
выступали ученые из общества «Знание».

В процессе работы Василий Григорьевич с отличи-
ем окончил педагогический институт им. Н.К. Круп-
ской, каждый год повышал свои знания на курсах 
повышения квалификации, работал в комиссии Ака-
демии педагогических наук.

Василий Григорьевич всегда старался сделать все 
возможное для повышения педагогического мастерс-
тва учителей школы, для их духовного и нравствен-
ного роста и материального благополучия. Он не раз 
уступал очередь на квартиру своим коллегам.

Более 50% учеников его школы поступали в вузы 
с первого захода. Школа работала без «отсева». За 
выдающиеся успехи школе вручено на вечное хране-
ние Памятное Красное знамя.

Василий Григорьевич награжден орденом Трудо-
вого Красного Знамени, Почетными грамотами, Зна-
ком «За заслуги перед городом».

Прошло 25 лет после ухода его на пенсию, это вре-
мя он посвятил внукам и правнукам, но никогда не за-
бывал свою школу, учителей и учеников, а они никог-
да не забывают о нем. Их встречи продолжаются. 

На встрече со школьниками Героическая молодость
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антонина васильевна БелоУСова

Антонина Васильевна Белоусова родилась 9 июня 
1930 года в городе Кашине Калининской (ныне Твер-
ской) области. Ее отец работал инженером-землеуст-
роителем, мама воспитывала троих дочерей.

В 1948 году Антонина Васильевна окончила  
10 классов Кашинской средней школы и поступила в 
Московский педагогический институт им. Н.К. Круп-
ской, по окончании которого в 1953 году была на-
правлена в школу-новостройку № 16 подмосковного 
Подольска. Здесь она работала учителем географии, 
занималась общественной работой, была председате-
лем профсоюзной организации. 

В 1958 году Антонина Васильевна была пере-
ведена в только что построенную школу гарнизона 
Остафьево, где в 1966 году назначена заместителем 
директора по учебной работе, а в 1976 году стала ди-
ректором школы. Работая учителем и завучем, зани-
малась общественной работой. С 1964 по 1976 год 
избиралась секретарем профсоюзной организации 
учителей Ленинского района.

Со временем школа стала тесной, дети занима-
лись в три смены, поэтому были построены школь-
ные мастерские, в которых разместились кабинеты 
физики, географии, кройки и шитья, слесарный и то-
карный кабинеты.

Летом 1980 года, при непосредственном и актив-
ном участии Антонины Васильевны, началось стро-

ительство нового здания школы на 625 мест. В мар-
те 1981 года школа распахнула двери для учащихся. 
Учителя и ученики получили просторные классы  
с подсобными помещениями, второй спортивный зал, 
зрительный зал, просторную столовую, новые поме-
щения были соединены переходами с помещениями 
старой школы.

По состоянию здоровья в 1985 году Антонина Ва-
сильевна ушла на пенсию. Стала заниматься обще-
ственной работой: до 1991 года была заместителем 
секретаря партийной организации гарнизона Оста-
фьево, в 1992 году избрана заместителем председате-
ля организации ветеранов войны, военнослужащих, 
ветеранов труда, позже – председателем этой органи-
зации.

Антонина Васильевна Белоусова имеет награ-
ды: знак «Отличник народного просвещения», 
грамоты Министерства просвещения, районного 
комитета партии, городского отдела народного об-
разования, медали «Ветеран труда», «К столетию 
В.И. Ленина», знаки «Победитель социалистичес-
кого соревнования», памятные медали «60 лет Кур-
ской битвы», «60 лет победы в Великой Отечест-
венной войне», Почетный знак «За заслуги перед 
городом».

Вручение символического ключа  
от школы ученикам, 1981 г.

Раиса Дмитриевна Белова

Раиса Дмитриевна Белова родилась в Саратовской 
области. Ее отец работал бухгалтером, мама воспитыва-
ла троих детей, из которых старшей была Раиса. Детство 
было нелегким, но войну семья пережила без потерь.

Раиса Дмитриевна любила школу, ей нравилось 
учиться, поэтому она поступила в Саратовский Го-
сударственный педагогический институт. По распре-
делению попала в Сибирь, в село Тыреть Иркутской 

области. Жила в деревянном доме без удобств, клас-
сы в школе освещались керосиновыми лампами, на-
глядные пособия делала своими руками. Но жизнь  
в красивейшем крае была насыщенной и интересной, 
да и молодость брала свое. И вместо положенных 
трех лет Раиса Дмитриевна отработала четыре, а по-
том вернулась к родителям. 

В то время ее отец работал в Мостотресте, и в  
1956 году семья получила квартиру в поселке Щер-
бинке, на улице Мостотреста. Молодого педагога 
приняли на работу учителем в школу № 67 (сейчас – 
школа № 1). Поселок рос, за железнодорожным пе-
реездом было построено новое здание школы, куда 
и пригласили работать Раису Дмитриевну. Работы 
было много: обустройство кабинетов, посадка при-
школьного сада, закладка скверов. 

В 1975 году построили новое здание школы  
№ 4. В этой школе Раиса Дмитриевна Белова работа-
ет уже 31 год. Первых своих учеников она выпустила 
в большую жизнь в 1965 году, а всего таких выпус-
ков было тринадцать. И в России, и за рубежом жи-
вут и трудятся бывшие ученики Раисы Дмитриевны. 
Некоторые из них теперь сами преподают в школах 
Щербинки.

Раиса Дмитриевна всегда активно участвовала в 
общественной жизни, не раз она избиралась депутатом 
местного поселкового, а затем и городского Советов.  
В 1972 году была избрана депутатом Областного Совета.

В 2006 году исполнилось ровно 50 лет, как Раиса 
Дмитриевна работает учителем в Щербинке.

Среди наград – медаль «За трудовую доблесть», 
Почетный знак «За заслуги перед городом». И все-
таки самой большой наградой для Раисы Дмитриев-
ны стали благодарность и уважение людей.

Урок химии, 1972 г. Классный руководитель 6 класса, 1960 г.
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Дмитрий владиславович БлиЗнЮК

 Дмитрий Владиславович Близнюк – Генераль-
ный директор ЗАО «Объединенная Строительная 
Компания». Родился 17 октября 1968 года в городе 
Москве. Учился Дмитрий в московской школе № 631.  
В 1986 году поступил в авиационно-технологический 
институт имени К.Э. Циолковского, и, когда пришло 
время идти в армию, на два года отправился в город 
Плавск, где служил в части Главного строительного 
управления Министерства обороны. Потом 
вернулся в институт, получил диплом по 
специальности «инженер-технолог по обра-
ботке металлов давлением». Позже, в 2000 
году, Дмитрий Близнюк получил второе 
высшее образование в Московском гума-
нитарном университете, бывшем Истори-
ко-архивном институте. По окончании вуза 
получил степень магистра, а через четыре 
года, закончив аспирантуру Московского 
государственного института международ-
ных отношений, защитил диссертацию и 
стал доктором экономических наук.

Дмитрий Владиславович Близнюк начал 
заниматься бизнесом параллельно с учебой 
в институте. В 1995 году вместе с отцом Вла-
диславом Александровичем, академиком 
Российской Академии электротехничес-
ких наук, членом-корреспондентом Акаде-

мии технологических наук, организовал и возглавил  
ЗАО «Объединенная Строительная Компания».

Сбалансированная политика руководства и высо-
кий профессионализм сотрудников позволяли ком-
пании ежегодно почти на треть увеличивать объемы 
инвестирования в строительство. За время своего 
существования «ОСК» ввела в эксплуатацию более 
1 млн. кв. метров жилья – это практически целый го-
род районного масштаба, застроенный современны-
ми 9-17-этажными жилыми комплексами. 

Сегодня «Объединенная Строительная Компа-
ния» входит в десятку лучших компаний инвестици-
онно-строительного бизнеса. В структуру «ОСК», по-
мимо инвестиционной группы (то есть самой ОСК), 
входит несколько дочерних компаний, филиалов и 
аффелированных структур. Основной вид деятель-
ности – это инвестиции в строительство в Москве, 
Московской области и других городах России. 

Признание деятельности руководителя Дмитрия 
Близнюка подтверждено многочисленными награда-
ми. В 1997 г.  он награжден Правительственной меда-
лью «В память 850-летия Москвы»; в 2003 г. – почет-
ным знаком «Лидер Российской Экономики – 2003»;  
в 2005 г. – Почетным знаком «За заслуги перед го-
родом» (Щербинка); в 2006 г. – Правительственным 
дипломом и фирменным знаком «ПИЛАР» «Лидер 
современности», а также решением Российской Об-
щественной Комиссии – орденом «За возрождение 
России. XXI век».

Благодаря энергии и опыту Генерального дирек-
тора компания «ОСК» стала активным участником 
рынка новостроек Москвы и Московской области, 
смогла за короткое время значительно укрепить и 
расширить свой бизнес.

Вручение почетной награды на выставке «REALTEX-2006»

елена васильевна БелЯничева

Елена Васильевна Беляничева. Можно без пре-
увеличения сказать, что имя этой хрупкой женщины 
знакомо почти всем детям и родителям Щербинки.

Директор Детско-юношеского центра города 
Щербинки, она более 30 лет посвятила одной из са-
мых благородных профессий на Земле – профессии 
педагога, из них 12 лет руководит ДЮЦем.

Елена Васильевна Беляничева родилась 23 янва-
ря 1955 года в Москве.

В 1960 году ее родители перееха-
ли в Щербинку. Здесь Елена получила 
среднее образование, успешно окончив 
школу № 4. Любимые учителя сумели 
зародить в своей воспитаннице стрем-
ление посвятить себя педагогической 
деятельности: в 1975 году она закан-
чивает 3-й Московский индустриаль-
но-педагогический техникум. Первая 
ее специальность – мастер производ- 
ственного обучения. Второе образова-
ние – Институт легкой промышленности.

Начиная с1985 года, трудовая жизнь 
Елены Васильевны неразрывно связана 
со Щербинкой, уже 17 лет она работает 
в Детско-юношеском центре. 

Хорошо известный многим щер-
бинским ребятишкам ДЮЦ можно 

назвать истинным Храмом детского творчества. 
Это второй дом для одаренных детей, где их любят 
и всегда ждут.

В 1989 году она пришла туда в качестве руково-
дителя кружка, а в 1993 году возглавила это образо-
вательно-воспитательное учреждение. 

За прошедшие годы в Центре произошли замет-
ные изменения. Если, образно говоря, пролистать 
его летопись, то можно увидеть, что в первые годы 
образования там занимались всего двести ребят, а 
теперь их – около 1 500 человек; работали 15 педа-
гогов, сегодня – 70; функционировало 25 кружков, а 
стало более 130. В центре работают три отдела. Есть 
свой малый Ученый совет. Деятельность ведется по 
следующим программам: «Одаренные дети», «Под-
росток», «Лето – каникулы», «Здоровая семья», 
«Образование и досуг». В городе хорошо известна 
созданная в ДЮЦе «Школа раннего развития» для 
дошкольников.

Елена Васильевна по праву гордится своим дети-
щем, гордится своими воспитанниками и замечатель-
ным коллективом педагогов-единомышленников.

Талантливый педагог-организатор, руководитель 
кружка, новатор, идущий в ногу со временем, откры-
тый, прямолинейный, добросердечный человек, Елена 
Васильевна Беляничева, несмотря ни на какие трудно-
сти, ни разу в жизни не изменила своему призванию.

Славный труд Елены Васильевны отмечен за-
служенными наградами, среди которых: Почетная 
грамота Губернатора Московской области, Почетная 
грамота Министерства образования Московской об-
ласти, знак «Почетный работник общего образова-
ния РФ», Почетный знак «За заслуги перед городом 
Щербинка».

Цветы – любимым педагогам
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александр Семенович БоРМаШенКо

Александр Семенович Бормашенко родился  
25 февраля 1947 года в городе Подольске. По оконча-
нии второго МОЛТМИ им. Пирогова и клинической 
ординатуры в 1973 году начал консультировать жи-
телей г. Щербинки в должности главного терапевта 
Подольского района. 

С 1974 по 1990 год работал на руководящих долж-
ностях в системе здравоохранения Подольска, Кли-
мовска и Москвы. С 1990 по 1993 год – врач Посоль-
ства СССР и РФ в странах Африки.

В 1994 году возглавил отделение «скорой по-
мощи» Щербинской городской больницы. По его 
инициативе отделение «скорой помощи» превра-
тилось в самостоятельное структурное подразде-
ление, независимое от автотранспорта города По-
дольска, были созданы три врачебные бригады с 
закрепленным автотранспортом, отделение СМП 
полностью укомплектовано врачами и фельдшера-
ми, новым медицинским оборудованием и лекарс-
твами. Введена система зарплаты по коллективно-
му подряду. Все машины были радиофицированы, 
осуществлялась магнитофонная запись посту-

пивших вызовов. Количество вызовов превысило  
12 000 в год. Предельно сократилось время доезда 
к пациентам, до 7-8 минут. Отделение капиталь-
но отремонтировано, созданы условия для отдыха 
медперсонала.

С июня 2000 года по январь 2004 года руководил 
здравоохранением г. Щербинки в должности главно-
го врача ЩГБ, начальника департамента здравоохра-
нения города.

В эти годы Щербинская больница практичес-
ки укомплектовалась врачебными кадрами, зна-
чительно выросла заработная плата сотрудников. 
Капитально отремонтированы кровля, фасад ста-
ционара, весь первый этаж, детское соматическое 
отделение, приемный покой, появилась иммуно-
ферментная лаборатория, компьютерный зал, во-
долечебница, палата интенсивной терапии. Отре-
монтирована взрослая поликлиника. В больнице 
построена новая прачечная и автоклавная, модер-
низирован пищеблок. Появилось несколько еди-
ниц автотранспорта, новое медицинское оборудо-
вание в физиокабинете, рентгеновские установки 
в стационаре и стоматологической поликлинике. 
Приобретено оборудование для прачечной, им-
муноферментной и биологической лабораторий, 
аппарат УЗИ в стационаре, системы экстренного 
наблюдения в палате интенсивной терапии, рек-
тоскоп, цистоскоп и многое другое. 

Но главное – в коллективе сложилась хорошая 
рабочая обстановка. ЩГБ в конце 2003 года успешно 
прошла лицензирование и аккредитацию медицин-
ской деятельности на три года.

А.С. Бормашенко – врач высшей категории, ус-
пешно занимался научной деятельностью, имеет бо-
лее десяти печатных работ в центральных медицин-
ских журналах. Награжден Почетными грамотами 
Министерства здравоохранения СССР и РФ, меда-
лями. В 2003 году награжден Почетным знаком «За 
заслуги перед городом».

В настоящее время пенсионер, успешно занима-
ется бизнесом. Женат, имеет сына и двух любимых 
внучек. Увлекается музыкой, шахматами, чтением 
книг. В 1991 году, защищая честь России, стал по-
бедителем Открытого чемпионата Африки по шах-
матам. Одну из его партий опубликовали испанские 
спортивные издания.

«Я – счастливый человек. Мне выпала честь ру-
ководить прекрасным коллективом единомышлен-
ников, помогать гражданам простого подмосковного 
города Щербинки, об этих годах я не забуду никогда. 
Желаю успехов в жизни всем моим коллегам и здоро-
вья всем жителям города».

Борис николаевич БлоХин

Борис Николаевич Блохин родился 19 июня  
1949 года в г. Серпухове Московской области в семье 
потомственных железнодорожников и учился в же-
лезнодорожной школе. Окончил 8 классов, поступил 
в машиностроительный техникум. 

Служил в рядах Советской Армии в подмосков-
ном Дмитрове, по возвращении сразу пошел рабо-
тать на предприятие железнодорожного транспорта 
сначала инженером технадзора, потом инженером 
по рационализации, начальником цеха, начальником 
участка производства. В 1973 году участвовал в меж-
дународной выставке в Щербинке и далее думал ра-
ботать железнодорожником. 

В 1996 году окончил Московский Открытый Уни-
верситет.

Работал в фирме «Госрезервы» при Министерстве, 
восемь лет проработал на комбинате «Окский» и пос-
ле этого ушел в сельское хозяйство, сначала был замес-
тителем директора совхоза «Большевик». В 1989 году 
перешел в ТОО «Серпуховский совхоз декоративных 
культур», где трудится уже семнадцать лет.

В Щербинке, как и во многих других городах 
Московской области, предприятие Бориса Николае-
вича занимается посадкой деревьев, кустарников, га-
зонов и уходом за ними. Прошедшей зимой в городе 
начато формирование крон крупных деревьев, теперь 
городские улицы выглядят намного аккуратнее. Ра-
бочие предприятия также трудились на территории 
нашего храма. 

В Серпухове Борис Николаевич организовал два 
магазина от совхоза, где для населения недорого про-
даются кустарники, деревья, рассада. Эти магазины 
хорошо знают в городе и районе.

Борис Николаевич награжден Почетным знаком 
«За заслуги перед городом».

Он увлекается только сельским хозяйством, даже 
отдых для него – это работа на даче. 

Улица Юбилейная Улица Железнодорожная
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татьяна владимировна БУРова

Татьяна Владимировна Бурова родилась 28 де-
кабря 1955 года на Урале, в городе Свердловске. Ее 
детство прошло в поселке Заречном, где отец учас-
твовал в строительстве Белоярской атомной элек-
тростанции. Этот чистый, уютный поселок 
атомщиков, окруженный сосновыми лесами, 
полными по весне подснежников, снится ей 
до сих пор. 

По окончании строительства семья пе-
реехала на новую стройку – Курскую АЭС. 
Привыкшей к суровым зимам, удивитель-
ными казались Татьяне дожди под Новый 
год и изобилие плодов и ягод в длинное 
жаркое лето. Ее мама всю жизнь работала в 
школе, поэтому дом был полон книг. Школу 
Татьяна окончила с золотой медалью и уже  
в Орле, где окончательно обосновалась семья, 
с красным дипломом окончила музыкальное 
училище по классу фортепиано и педагоги-
ческий институт.

Позже Татьяна Владимировна с мужем и 
детьми переехала в Щербинку, где они живут 
вот уже 25 лет. Вторым домом для нее стала 
Щербинская муниципальная детская школа 
искусств. Директор школы, Нелли Ильинич-
на Бочарова, отнеслась к ней с вниманием и 

приветливостью, и в этой атмосфере любви, участия, 
профессиональной взаимопомощи она работает уже 
четверть века. 

Татьяна Владимировна – председатель городско-
го Музыкального общества. Она организует концерты 
«Музыкальной гостиной» в МДШИ, «Музыкальный 
салон» в ДК, музыкально-литературные вечера в цен-
тральной библиотеке, концерты детской филармонии  
в общеобразовательных школах и детских садах, «Музы-
кальный абонемент», а также поездки учащихся в музы-
кальные театры и концертные залы, проводит музыкаль-
ные вечера «Галерея творческих портретов». Многие ее 
выпускники стали прекрасными музыкантами. 

«Счастье матери, когда видишь детей, продолжа-
ющих твое дело, – говорит Татьяна Владимировна. – 
Моя дочь Елена в этот году окончила Академическое 
музыкальное училище при Московской консервато-
рии и, я надеюсь, она так же будет любить свою про-
фессию, как и я».

Среди наград Т.В. Буровой множество грамот и 
благодарностей, в том числе Грамота Министерства 
культуры Российской Федерации, знаки «Отличник 
музыкального общества Московской области», «По-
четный работник общего образования» и «За заслуги 
перед городом».

Смысл своей творческой деятельности она видит 
в том, чтобы показать детям путь к прекрасному, при-
вить им вкус к истинным ценностям. Востребован-
ность и осознание важности своей работы помогают 
ей жить, будят творческую фантазию, дают возмож-
ность оставаться молодой душой.

С коллегами на праздновании Дня города, 2005 г.

Сергей Михайлович БУЗинов

Сергей Михайлович Бузинов родился 14 сентяб-
ря 1959 года в деревне Старо-Сырово Подольского 
района Московской области, в семье рабочих.

В 1974 году он окончил Щербинскую школу  
№ 3 и поступил в Московский техникум обществен-

ного питания по профилю «ремонт и обслуживание 
холодильного оборудования».

С 1978 по 1980 год служил в Вооруженных Силах 
СССР, потом работал на одном из подольских пред-
приятий рабочим.

С 1984 года началась служба Сергея Михайловича 
в органах внутренних дел. 15 лет он работал в Щер-
бинском ОВД. Сначала – оперуполномоченным уго-
ловного розыска. Его очень хорошо знали в городе. Он 
умел находить с людьми общий язык, разрешать ка-
жущиеся безвыходными ситуации и всегда оставался 
общительным и приветливым человеком, с неизмен-
ным чувством юмора. Стал заместителем, а потом – 
начальником криминальной милиции Щербинского 
ОВД. Сколько раз приходилось ему принимать непос-
редственное участие в раскрытии преступлений, в том 
числе особо тяжких, сейчас даже трудно представить! 

С ноября 2003 года полковник С.М. Бузинов про-
ходит службу в Департаменте службы собственной 
безопасности МВД России. 

Сергей Михайлович имеет высшее образование: 
окончил Орловский государственный технический 
университет.

Имеет награды, в том числе правительственные и 
государственные: «За заслуги перед Отечеством» II 
степени, «За отличную службу в МВД», «За отличие 
в службе» II степени, медали «За заслуги», «За бе-
зупречную службу», знаки «Лучший сотрудник кри-
минальной милиции».
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виктор Федорович валЯлин

«На долю моего поколения, не по годам,  
выпала тяжелая судьба военного лихолетья».
Виктор Федорович Валялин родился 24 декабря 

1925 года в деревне Михалево Дмитровского района 
Московской области. Отец его работал бухгалтером, 
мать воспитывала троих детей.

До начала Великой Отечественной войны  
1941 года он учился в Храпуновской средней школе. 
В октябре 1941-го получил повес-
тку из Ногинского горисполкома 
с предписанием явиться в клуб 
Воровского, имея при себе одея-
ло, подушку, теплую одежду, ло-
пату, топор, пилу, питание на три 
дня. По окончании сборов Виктор 
Федорович с другими такими же 
шестнадцатилетними ребятами 
был отправлен под Наро-Фоминск 
рыть противотанковые рвы. Над 
ними пролетали немецкие само-
леты, бомбившие Москву, иногда 
сбрасывали листовки…

По окончании работ он возвра-
тился домой, учился в технику-
ме. Получив 4-й разряд токаря по 
металлу, начал работать на меха-
ническом заводе в Электростали.  
7 января 1943 года был призван 

в Красную Армию и направлен в учебный батальон  
23-го запасного полка Московского военного окру-
га в г. Ижевск, откуда в звании младшего командира 
прибыл на пополнение 108-й Стрелковой дивизии 
под город Сухиничи Калужской области.

С 24 августа 1943 года до окончания войны слу-
жил в этой дивизии. Освобождал Белоруссию, Поль-
шу, участвовал в Восточно-Прусской, Восточно-По-
меранской и Берлинской операциях.

Войну закончил на побережье Балтийского моря  
в порту Барт (Германия), где были освобождены воен-
нопленные из лагеря «Сталаг-Луфт-1», свыше девяти 
тысяч летчиков американских и английских ВВС.

В Германии прослужил до 1952 года и был пе-
реведен в СССР на Балтфлот. С 1957 по 1961 год 
служил на Камчатке. С 1961 по 1966 год проходил 
службу в Северной группе войск в г. Легница. С 1966 
по 1972 год служил в Московском военном округе.  
С ноября 1972 по март 1978 года – в группе советс-
ких войск в ГДР, откуда уволился и вышел на пен-
сию. В армии Виктор Федорович прослужил более 
42 лет, а в 1979 году был принят на работу в Минис-
терство оборонной промышленности на должность 
инженера, где работал до 1992 года.

Сейчас Виктор Федорович является заместите-
лем председателя Совета ветеранов гарнизона Оста-
фьево.

В.Ф. Валялин имеет боевые награды: орден 
Красной Звезды и орден Отечественной войны  
II степени, 25 медалей, в том числе, медаль «За боевые 
заслуги». За большую общественную работу в вете-
ранской организации Виктор Федорович награжден 
Почетным знаком «За заслуги перед городом».

Польша. Сентябрь 1948 г. Виктор Федорович – слева

нина николаевна БУтыРСКаЯ

Нина Николаевна Бутырская родилась 18 сен-
тября 1934 года в деревне Нечаевке Задонского райо-
на Липецкой области в семье сельских тружеников.  
В 1936 году родители переехали жить в поселок Оста-
фьево Подольского района Московской облас-
ти, а во время Великой Отечественной войны 
их эвакуировали в Липецкую область. Здесь 
Нина Бутырская пошла учиться в школу. 

В тяжелых военных условиях учителя ра-
ботали самоотверженно, они отдавали все свои 
силы и знания детям. Это был практически 
ежедневный подвиг – учить детей, когда рядом 
гремели бои. С тех пор Нина Бутырская твердо 
решила, что после войны она обязательно ста-
нет учителем. 

Именно так и произошло. В 1958 году она 
поступила на филологический факультет в 
МГУ им. М.В. Ломоносова. После окончания 
вуза в 1965 году получила направление гороно 
г. Видное на работу директором в Ново-Курья-
новскую начальную школу. 

Педагогический коллектив этого учебного 
заведения не только доброжелательно принял 
нового руководителя, но и оказал помощь Нине 
Николаевне в становлении ее как учителя, так 
и директора, ведь за плечами выпускницы не 
было опыта работы. 

В 1968 году Н.Н. Бутырская поступила работать в 
щербинскую среднюю школу № 5, где и трудится до 
настоящего времени. Начинала учителем начальных 
классов, затем преподавала русский язык и литера-
туру, позже взялась и за классное руководство. Время 
множило практический опыт, Нина Николаевна пы-
талась не только давать знания, обучать детей своему 
предмету, но и воспитывать их, формировать реальные 
взгляды на жизнь, их собственное мнение. 

«Это был мой единственный выпуск, – вспоми-
нает Н.Н. Бутырская. – Я взяла классное руководс-
тво в одном из четвертых классов и вела их до самого 
выпуска. Я старалась отдавать им все свое свободное 
время, свою энергию, опыт и знания, чтобы сделать 
из них воспитанных и образованных людей. Думаю, 
что это мне удалось. Мы до сих пор встречаемся с вы-
пускниками этого класса, большинство из них оправ-
дали мои надежды». 

В 2007 году исполнится тридцать лет со дня это-
го выпуска. За это время Нине Николаевне довелось 
учить и выпустить уже детей своих выпускников. 

В 1976 году Н.Н. Бутырская была назначена на 
должность организатора внеклассной работы. В те-
чение десяти лет она занималась нравственным и 
эстетическим воспитанием учеников, оказывала ме-
тодическую помощь классным руководителям по ор-
ганизации классного коллектива, а самое главное –  
в воспитании детей. По большому счету, именно это-
му Нина Николаевна посвятила не только десятки лет 
педагогической деятельности, а всю свою жизнь. 

Последний звонок, 1977 г. Н.Н. Бутырская – первая слева–
классный руководитель 10 «А» школы № 5
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николай алексеевич влаСов

Николай Алексеевич Власов родился 26 дека-
бря 1929 года в селе Ново-Торбеево Мичуринского 
района Тамбовской области. В 1940 году в связи с но-
вой работой отца вся семья переехала в Щербинку, 
с началом войны отец ушел добровольцем на фронт,  
а мама воспитывала пятерых детей. 

С семнадцати лет Николай Алексеевич работал 
на Щербинском заводе огнеупорных изделий обжи-
гальщиком, но мечта о занятиях музыкой, с детства 
жившая в сердце, начала постепенно сбываться. Он 
начал играть на баяне, участвовать в самодеятельных 
кружках в Домах пионеров, где окружавшие его му-
зыкальные руководители помогали в получении му-
зыкального образования.

В мае 1954 года Николай Алексеевич был при-
нят на работу в Щербинский Дом культуры ак-
компаниатором, и с этого момента началась его 
музыкальная трудовая деятельность. В 1959 году 
он поступил в Подольскую музыкальную школу, 
потом учился на курсах повышения квалификации 
при Доме художественной самодеятельности Мос-
ковского областного Совета профессиональных со-
юзов, где получил квалификацию педагога-акком-
паниатора по классу баяна с оценкой «отлично». 
Он продолжает работать во Дворце культуры по 
настоящее время.

Общий трудовой стаж его работы составляет  
63 года, из них 52 – во Дворце культуры. Двадцать 
лет назад хор под его руководством получил зва-
ние Народного. За свою трудовую деятельность 
Николай Алексеевич награжден знаком СССР 
за самоотверженный труд в тылу в годы Великой 
Отечественной войны, нагрудным знаком «От-
личник Всероссийского музыкального общества», 
Почетным знаком «За заслуги перед городом», 
юбилейными медалями, множеством почетных 
грамот городских и областных конкурсов и фес-
тивалей.

Хор под руководством Н.А. Власова. У Дворца культуры, 2001 г.

евгения николаевна вечКаева

Евгения Николаевна Вечкаева родилась 21 мая 
1953 года в городе Котласе Архангельской области в 
семье служащих. Отец, Николай Егорович Ержени-
нов, был капитаном-наставником Северного речного 
флота.

Мать, Галина Васильевна Ерженинова, работала 
учителем. Мудрый человек, с хорошим педагогичес-
ким образованием, она дала хорошее воспитание, а 
затем и образование сначала детям, а потом внукам 
и правнукам. 

В 1973 году Евгения Николаевна окончила Цел-
люлозно-бумажный техникум по специальности 
«техник-технолог», в 1985 году – Институт инжене-
ров железнодорожного транспорта, экономический 
факультет. В юности она мечтала быть педагогом, как 
мама. Но судьба распорядилась иначе, педагогом ей 
стать не пришлось.

Первые трудовые будни – это производственная 
практика после окончания техникума. Был первый  
в ее жизни трудовой коллектив, где она впервые уз-
нала, как зарабатываются свои трудовые копейки. 
Конечно же, были наставники. Время стерло из па-
мяти их имена, но на всю жизнь запомнились их за-
ботливые, умные, материнские наставления.

Трудовой стаж Евгении Николаевны начался в 
1972 году и по сей день не прерывался, все 34 года. 

Она работала на целлюлозно- бумажном и металлур-
гическом комбинатах, на железнодорожном транс-
порте, а последние 14 лет – в социальной сфере. 
Именно работая в учреждении социальной помощи на 
дому, с людьми преклонного возраста, инвалидами, она 
заслужила столь почетную награду – знак «За заслуги 
перед городом». Щербинцы, наши подопечные, хода-
тайствовали о ее награждении. Это оценка народа.

За тридцать с лишним трудовых лет были и дру-
гие награды: медаль «В память 850-летия Москвы», 
Благодарственные письма от депутата Московской 
областной Думы и Губернатора Московской области 
Б.В. Громова, Почетные грамоты Комитета социаль-
ной защиты населения Московской области, памят-
ный подарок Министерства по делам территориаль-
ных образований Московской области.

С 2004 года Евгения Николаевна Вечкаева зани-
мается общественной работой, являясь заведующей 
Общественной приемной Губернатора Московской 
области Б.В. Громова в г. Щербинке. 

У нее есть муж, два сына и внук. Им она старается 
посвящать все свое свободное время. О Никите, вну-
чонке, может говорить до бесконечности.

Евгения Николаевна – большой любитель чте-
ния. А еще любит поработать на огороде у мамы. Ви-
деть, как все растет и распускается – для нее отдых и 
наслаждение.

Ее главный жизненный принцип: стремление  
к справедливости, честности и порядочности.

С мужем и сыном
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Полиект Зотеевич воРоБЬев

Полиект Зотеевич Воробьев родился 18 марта 
1938 года в деревне Б-Арья Уренского района Горь-
ковской области в семье крестьянина. Его отец погиб 
во время Великой Отечественной войны. Мама всю 
свою жизнь работала в колхозе.

Окончив восемь классов, он пошел работать 
в «Связьрем 27» линейщиком связи. Повышал 
свою квалификацию, был назначен бригадиром. 
В «Связьреме 27» была первая бригада комму-
нистического труда. Позже организация была 
переименована в Строительно-монтажный поезд  
№ 870 треста «Транссвязьстрой». Работал, учил-
ся в вечерней школе, потом заочно – в Харьков-
ском институте инженеров железнодорожного 
транспорта. В 1961 году получил профессию во-
дителя, машиниста бурильно-крановых машин, 
тракториста. 

С 1962 года работал мастером, прорабом, 
старшим прорабом, заместителем начальника,  
а в 1977 году его направили начальником СМП-869 
треста «Транссвязьстрой» на БАМ, на централь-
ный участок г. Тынды, где он проработал шесть лет, 
после этого был направлен начальником СМП-
858 станции Тихорецкая Северо-Кавказской же-
лезной дороги. В 1987 году СМП-858 объединили  
с СМП-869, и он стал начальником СМП-869. Здесь 

Полиект Зотеевич проработал два года, потом был 
направлен трестом на Бердянский кабельный за-
вод на правах заместителя управляющего трестом. 
В 1992 году, когда СССР распался, его перевели  
в г. Щербинку начальником СМП-869. В 1999 году 
СМП-869 вышел из состава треста «Транссвязь-
строй», было организовано ОАО «Транссвязь», где 
Полиект Зотеевич по настоящее время работает ге-
неральным директором. 

Трудовой стаж П.З. Воробьева – 52 года, и 
все это время он работал в одной организации – 
«Транссвязьстрой» Министерства транспортного 
строительства. За многолетний добросовестный 
труд Полиект Зотеевич имеет множество наград: 
медали «За трудовую доблесть» (1961 г.), «За 
строительство Байкало-Амурской магистрали»  
(1981 г.), «Ветеран труда» (1985 г.), орден «Друж-
ба народов» (1989 г.) за ликвидацию последс-
твий землетрясения в Армении, знак «Почетный 
железнодорожник» (1996 г.), медали «В память 
850-летия г. Москвы» (1998 г.), «ХХ лет Байка-
ло-Амурской магистрали» (2004 г.), юбилейный 
знак отличия «За заслуги в транспортном стро-
ительстве» I степени (2004 г.), знак «За заслу-
ги перед городом» (2005 г.), юбилейная медаль  
«100 лет профсоюзам России» (2005 г.), знак-ме-
даль «Честь и польза» Международного благотво-
рительного фонда «Меценаты столетия» (2006 г.)

Он также имеет: медаль и диплом «Руководитель 
года» (ТОР MANAGER) от учредительного Совета 
Международного Альянса «АДМ Бизнес Консал-
тинг», диплом «VIP-PERSON-2003» за долговре-
менное сотрудничество и активное участие в меро-
приятиях международного Альянса «АДМ Бизнес 
Консалтинг», медаль и диплом Американо-Россий-
ской Торгово-Промышленной Палаты (ARCCI) за 
высокое качество продукции, товаров и услуг, Дип-
лом «БИЗНЕС ЛИДЕР 2003 г.» международного 
Альянса «АДМ Бизнес Консалтинг» за высокопро-
фессиональный уровень управления производством, 
звание Академика Международной Академии Реаль-
ной Экономики, диплом Международного кинофо-
рума «Золотой Витязь» «За нравственные идеалы, за 
возвышение души человека» в номинации «Лучший 
руководитель года» в 2004 году, диплом Междуна-
родной Академии Реальной Экономики «Человек 
года» в 2005 году. 

Работа приносит радость, и, конечно, радуют 
дети и внуки. Сын работает в Центральном аппа-
рате МВД, дочь работала на БАМе более двадцати 
лет, сейчас работает в ОАО «Транссвязь», она по-
шла по стопам отца. Его очень любят две внучки и 
два внука.

нина николаевна волКова

Нина Николаевна Волкова родилась в 1946 году в 
городе Новокузнецке (бывший Сталинск) Кемеров-
ской области, а в 1948 году семья приехала в Щербин-
ку. Ее мама была грамотным и творческим человеком, 
очень любила искусство, хорошо пела. Именно мама 
привила любовь к музыке своей дочери Нине: она 
усаживала пятилетнего ребенка рядом с собой, и они 
вместе слушали трансляции классической музыки по 
маленькому радиоприемнику «Москвич». Позже му-
зыка стала делом всей ее жизни. 

Отец работал на Подольском цементном заводе ме-
хаником, начальником цеха. Затем перешел на Подоль-
ский огнеупорный завод инженером-механиком. Он был 
тружеником, человеком очень добрым и отзывчивым. 

В 1953 году Нина пошла учиться в Щербинскую 
школу № 3, а в 1957 году поступила в музыкальную 
школу при гарнизонном Доме офицеров по классу 
фортепиано. После восьмого класса по настоянию 
мамы поступила в Московский радиотехнический 
техникум им. Расплетина на факультет «Электронно-
вычислительные машины». Училась хорошо, но все 
было не по душе. Хотя к этому времени музыкаль-
ную школу она уже окончила, но с музыкой не рас-
ставалась, продолжала заниматься. А на последнем 
курсе техникума стала усиленно заниматься с педа-
гогом-репетитором для поступления в Московский 
государственный институт культуры на дирижерско-
хоровое отделение. 

Успешно сдав экзамены, занималась с особым удо-
вольствием. Но уже на втором курсе Нина Николаевна 
поступила на историко-теоретико-композиторский фа-
культет 2-го областного музыкального училища (фили-
ал училища им. Гнесиных), которое окончила экстер-
ном через год после окончания института культуры. 

Студенческая жизнь была очень яркой и насы-
щенной – поездки на концерты, в театры, музеи. Пос-
ле окончания института культуры и музучилища  
Н.Н. Волкова поступила в Государственный музыкаль-
но-педагогический институт им. Гнесиных на истори-
ко-композиторский факультет, по окончании которого 
ей была присвоена квалификация музыковеда, препо-
давателя. Что касается трудовой биографии, то она на-
чалась с НИИ приборной автоматики, с должности тех-
ника. Затем она работала музыкальным руководителем  
в детском саду, преподавателем сольфеджио и фортепиа-
но в Доме офицеров гарнизона Остафьево, преподавате-
лем теории музыки и сольфеджио в МДШИ № 1. 

Вот уже 31 год возглавляет теоретико-хоровой отдел. 
В 2006 году был юбилейный выпуск учащихся МДШИ, 
ребята порадовали своими успехами. Уже более тысячи 
учащихся окончили эту школу, большинство выпускни-
ков Н.Н. Волковой посвятили себя музыке. 

Нина Николаевна возглавляет методическую ра-
боту в школе, ежегодно организует поездки в музеи, 
театры. Пользуется авторитетом среди преподавате-
лей школы, любовью учащихся и родителей. 

За большой вклад в музыкально-эстетическое 
воспитание детей и подростков Н.Н. Волкова награж-
дена медалью «В память 850-летия Москвы», нагруд-
ным знаком «Почетный работник общего образова-
ния РФ», Почетной грамотой Комитета по культуре, 
спорту и молодежной политике г. Щербинки, Почет-
ным знаком «За заслуги перед городом».

Урок музыки
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ольга васильевна головКина

Ольга Васильевна Головкина родилась 25 июля 
1956 года в городе Подольске Московской области.  
В 1973 году окончила Щербинскую среднюю школу 
№ 4. Ее родители работали на Подольском заводе 
огнеупорных изделий, по стопам своих родителей в 
1976 году пришла работать на завод и она.

Без отрыва от производства в 1979 году Ольга 
Васильевна окончила Подольский индустриальный 
техникум по специальности «техник-плановик».

Начинала она свой трудовой путь бухгалтером, ра-
ботала экономистом-нормировщиком, инженером по 
нормированию и организации труда основного произ-
водства, начальником планово-экономического отдела, 
заместителем финансового директора, заместителем 
Генерального директора, директором по персоналу, за-
местителем Генерального директора по производству.

В апреле 2003 года Ольга Васильевна Головкина 
назначена на должность вице-президента по про-
изводству и развитию, а с 10 ноября 2003 года – на 
должность директора ОАО «Подольскогнеупор».  
В этой должности она работает по настоящее время.

Дав согласие возглавлять ОАО «Подольскогне-
упор», Ольга Васильевна понимала, что будет нелег-
ко. Вся ее трудовая деятельность направлена на раз-
витие предприятия, на решение сложных вопросов по 
выпуску огнеупорной продукции, на улучшение бла-
госостояния не только работников предприятия, но и 
пенсионеров – бывших работников предприятия.

За вклад в развитие предприятия О.В. Головки-
на имеет благодарности, Почетные грамоты, на-
граждена медалью «В память 850-летия Москвы»,  
в 2002 году – Почетной грамотой Правительства 
Московской области, в 2004 году – знаком «За за-
слуги перед городом» II степени (г. Подольск),  
в 2005 году – Почетным знаком «За заслуги перед  
городом».

Ее увлечение – дачный участок, работа на нем до-
ставляет большое удовольствие.

С работниками завода. Ольга Васильевна – пятая слева

владимир Сергеевич воРоненКо

Владимир Сергеевич Вороненко родился 1 ап-
реля 1954 года в поселке Дубровицы Подольского 
района Московской области в семье рабочих. Окон-
чил восемь классов, пошел учиться в ГПТУ № 12  

г. Подольска, где получил специальность электро-
монтера. Работал на заводе им. Калинина, потом  
в своем поселке по специальности, заканчивал  
11 классов школы рабочей молодежи.

В 1973 году Владимир Сергеевич был призван в 
ряды Советской Армии. После службы вернулся на 
работу, поступил в Подольский Индустриальный 
техникум на вечернее отделение.

В феврале 1985 года по направлению коллектива 
перешел работать в УВД г. Подольска, стал участко-
вым инспектором Щербинского ОВД, работал здесь 
до 1993 года.

В 1987 году он поступил в Высшую юриди-
ческую академию, на факультет правоведения. 
Академию окончил в 1992 году, год работал стар-
шим уполномоченным в отделе по расследованию 
убийств.

В 1994 году Владимир Сергеевич был назначен 
на должность начальника милиции общей безопас-
ности (МОБ), с 1998 по 2004 год он работал в долж-
ности начальника Щербинского отделения внутрен-
них дел, откуда в апреле 2004 года ушел на пенсию 
по выслуге лет.

Владимир Сергеевич награжден медалями МВД 
России «За отличие в службе» III и II степеней,  
«200 лет МВД России», Почетным знаком «За заслу-
ги перед городом».

В настоящее время Владимир Сергеевич работает 
директором частного охранного предприятия.

Обсуждается план оперативных мероприятий
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любовь Петровна гоРШКова

Любовь Петровна Горшкова родилась 9 апреля 
1950 года в Ставропольском крае в семье служа-
щих. Мечтала стать педагогом, преподавать геогра-
фию. Но для осуществления мечты – поступления 

в педагогический институт – не хватило всего од-
ного балла.

В 1967 году она поступила в Моздокский ме-
ханико-технологический техникум. В 1970 году, 
после успешного окончания учебы, получила дип-
лом «техника-технолога» и была направлена по 
распределению в Башкирскую АССР. Там нача-
лась трудовая деятельность в качестве заведующей 
лабораторией мукомольного комбината. В 1972 
году вышла замуж и переехала в город Щербинку.  
С 1972 по 1975 годы трудилась технологом Подоль-
ского мелькомбината.

В Щербинской городской больнице Любовь Пет-
ровна начала работать в октябре 1979 года в долж-
ности медицинского регистратора поликлиники,  
а с 1986 года она – начальник АХО (административ-
но-хозяйственной части). В ее обязанности входит 
обеспечение нашей городской больницы мебелью, 
хозяйственным инвентарем, предметами санитар-
ной гигиены, ей подконтрольна вся хозяйственная 
служба ЩГБ. По роду своей деятельности Любовь 
Петровна организует работу сантехников, электрика, 
плотника, транспортной службы больницы.

Она – хорошая хозяйка, рачительно и бережно 
относящаяся к медицинскому инвентарю больни-
цы и требующая такого же отношения от подчи-
ненных.

Но самое главное для Любови Петровны – это ее 
дети и внуки. Она им отдает все свое свободное вре-
мя. «Они – мое жизненное «хобби», – шутит она.

Щербинская городская больница Работа начальника АХО требует оперативности

Сергей владимирович голыШев

Сергей Владимирович Голышев родился 17 июля 
1956 года в городе Егорьевске Московской области.

В 1973 году Сергей Владимирович закончил сред-
нюю школу № 10 города Егорьевска.

После окончания школы С.В. Голышев посту-
пил в Московский институт инженеров 
транспорта (МИИТ) на факультет «Про-
мышленное и гражданское строительс-
тво». В составе студенческого строитель-
ного отряда летом 1975 года принимал 
участие в строительстве Байкало-Амур-
ской магистрали. В поселке Кувыкта,  
в 40 км от столицы БАМа Тынды силами 
студентов были построены школа, котель-
ная, овощехранилище, несколько щитовых 
домов. Поработав на стройке в качестве 
рабочего, Сергей Владимирович убедился 
в правильности выбора профессии. Дип-
ломный проект на тему «Авто-железно-
дорожный вокзал в г. Тында» он защитил 
с отличием. Проект был использован при 
строительстве одной из станций БАМа.

После окончания института Голышев 
поступил на работу мастером в Головной 
ремонтно-восстановительный поезд № 1 
(ГОРЕМ-1), принимал участие в строи-
тельстве 72-х и 144-х квартирных домов 

по улицам Люблинская и Чапаева, строил детский 
сад ВНИИЖТ. В 1982 году Сергея Владимировича 
назначили прорабом на строительство базы комп-
лектации сельхозтехники в пос. Детково Чеховского 
района, затем он принимал участие в ре-конструкции 
Вагоноремонтного завода им. Войтовича.

С октября 1984 года до настоящего времени  
С.В. Голышев работает на Щербинском лифтостро-
ительном заводе в должности начальника отдела ка-
питального строительства. В состав ОКСа «ЩЛЗ» 
входит ремонтно-строительный участок, силами 
которого построены многие объекты производс-
твенного и социально-культурного назначения.  
В эти годы были построены многоквартирные жи-
лые дома по улицам Юбилейная и Первомайская, 
пристроенные помещения Культурно-молодеж-
ного центра и аптеки, производственный корпус 
совместного предприятия «Щербинка Отис лифт»  
и многие производственные объекты на территории 
завода, в том числе, заводская котельная, две линии 
порошковой окраски, здание ремонтно-механичес-
кого цеха, энергоучасток, деревообрабатывающий 
цех, складские помещения. Наряду со строитель-
ством новых объектов проводится реконструкция 
существующих корпусов завода. 

За честный, добросовестный труд Сергей Влади-
мирович неоднократно поощрялся почетными гра-
мотами завода, премиями, получал благодарности.  
В 1997 году С.В. Голышев был награжден медалью  
«В память 850-летия Москвы», а в 2003 году – По-
четным знаком «За заслуги перед городом».

«Профессия строителя – самая главная профессия на земле», –
считает С.В. Голышев
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Владимир Иванович Громов родился 9 февра-
ля 1925 года в Ленинграде, его отец был питерским 
большевиком. В школе он был отличником, выпуск-
ной бал прошел 10 июня 1941 года, а через 12 дней 
началась война. Владимир Иванович обратился в 
райком комсомола с настоятельной просьбой по-

слать его на фронт. Его направили в комсомольский 
разведывательно-диверсионный отряд из 32 человек, 
обучили в течение двух месяцев и отправили через 
линию фронта. 

Во время очередной операции он был ранен, ле-
чился и был направлен в истребительный батальон 
№ 12 в г. Борничи. В ноябре 1942 года Владимир 
Иванович был официально призван в армию, после 
формирования на станции Волховстрой-2 войска че-
рез Ладожское озеро заняли оборонительную пози-
цию на Ленинградском фронте и участвовали в про-
рыве блокады. В составе 192 гвардейского полка он 
воевал наводчиком, принимал участие в Синявской 
операции, был снова ранен.

В ходе боев за Красное село в составе Красно-
сельской, ордена Александра Невского гвардейской 
дивизии, получил третье ранение. В июле 1944 года 
был демобилизован, на этом боевой путь Владимира 
Ивановича закончился.

1 сентября 1944 года он был принят на 2-й курс 
Боровичского горно-керамического техникума, ра-
ботал на огнеупорных заводах Урала. В 1947 году  
с дипломом техника-механика огнеупорной промыш-
ленности был распределен на завод «Амурсталь»  
в Комсомольске-на-Амуре, где работал начальником 
механической мастерской.

В феврале 1953 года Владимир Иванович был 
переведен на Щербинский огнеупорный завод. Как 
инженер по технадзору, строил в Щербинке цеха, ко-
тельную, очистные сооружения, Дворец культуры. 

владимир иванович гРоМоввасилий васильевич гРоМов

Василий Васильевич Громов родился в 1951 году 
в городе Слониме Гродненской области, в семье воен-
нослужащего. Окончив в 1969 году с отличием Кали-
нинское Суворовское воен-
ное училище и в 1973 году,  
с золотой медалью, – Мос-
ковское высшее общевойс-
ковое командное училище, 
проходил службу в Воору-
женных Силах на различных 
командно-штабных долж-
ностях. C 1982 по 1984 год 
Василий Васильевич служил 
в Демократической Респуб-
лике Афганистан. 

По окончании в 1988 году 
Военной Академии имени 
М.В. Фрунзе занимал от-
ветственные посты в Главном 
штабе Сухопутных войск и 
в Генеральном штабе Воо-
руженных Сил России. Во-
енную службу он закончил 
в должности старшего со-
ветника Главного военно-
го эксперта при Министре 

иностранных дел России. В настоящее время он – 
полковник запаса.

Василия Васильевича всегда отличали высокая 
гражданственность и активная жизненная позиция. 
Он – заместитель председателя Общественной па-
латы при Губернаторе Московской области, пер-
вый заместитель председателя Координационного 
Совета Союза организаций ветеранов-интернацио-
налистов России, член исполкома Всероссийского 
общественного движения «Боевое братство», Пред-
седатель попечительского Совета «Союза женщин 
Подмосковья». 

Василий Васильевич имеет опыт работы в аппа-
рате Государственной Думы Российской Федерации, 
во время выборов Губернатора Московской области 
возглавлял штаб Б.В. Громова. 

В 2003 году он окончил Поволжскую акаде-
мию государственной службы имени П.А. Сто-
лыпина и сейчас является заместителем пред-
седателя Правительства Московской области, 
министром по делам территориальных образо-
ваний Московской области Правительства Мос-
ковской области.

Василий Васильевич награжден орденом «За 
службу Родине в ВС СССР» III степени, медалью 
ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, 
десятью отечественными и зарубежными медалями, 
Почетным знаком «За заслуги перед городом», кото-
рый он получил в Щербинке.

Женат, есть двое детей и внуки.

В.В. Громов и С.А. Дубинин во время встречи с жителями города Щербинки
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николай Михайлович ДениСов

Первый заместитель Главы города Щербинки.
Николай Михайлович Денисов родился в 1947 году 

в Орловской области в крестьянской семье. 
В 1957 году семья переехала в Подольский район, 

с. Молоди. После школы учился в ремесленном учи-
лище, параллельно – в вечерней школе. 
Окончил четыре курса Всесоюзного за-
очного политехнического института в 
Подольске, потом, по направлению об-
ластного Совета профсоюзов, поступил 
в Высшую профсоюзную школу, окончил 
ее с отличием в 1978 году, получил специ-
альность «экономист по труду». 

Трудовая биография Николая Михай-
ловича началась на Электро-механичес-
ком подольском заводе, где он работал 
слесарем. Потом – горком комсомола, 
служба в армии. После демобилизации 
снова работал слесарем, потом механи-
ком, пошел учиться. После учебы рабо-
тал на инженерных должностях: техник-
технолог, старший мастер, заместитель 
начальника отдела сбыта, заместитель 
председателя профкома, начальник цеха, 
начальник производства на подольском 
заводе «Микропровод», бывшем одним из 
лучших в СССР. 

В 1985 году был избран председателем 

исполкома Молодинского сельского Совета. Тру-
дился в этой должности 15 лет. В 2000 году пришел 
работать в Администрацию г. Щербинки началь-
ником отдела градостроительства и архитектуры.  
С 2004 года Н.М. Денисов – заместитель Главы адми-
нистрации г. Щербинки по строительству, с декабря 
2005 года – первый заместитель Главы администра-
ции. В его ведении находятся вопросы обеспечения 
жизнедеятельности города: строительство, жилищ-
но-коммунальное хозяйство, дороги. 

Жизненный принцип Николая Михайловича, ко-
торому он никогда не изменяет: честно работать.

За добросовестный труд Н.М. Денисов награжден гра-
мотой Губернатора Московской области (1999 г.), знаком 
Губернатора Московской области «Благодарю» (2005 г.), 
Почетным знаком «За заслуги перед городом».

«Я жил в хорошее время, – считает Николай Ми-
хайлович, – прошел через комсомол, который научил 
меня общаться с людьми, подчинять свои интересы 
интересам коллектива. Сейчас, к сожалению, этому 
нигде не учат. С благодарностью вспоминаю армию. 
Благодарен бывшему директору завода А.А. Бузино-
ву, он сделал из меня руководителя. Бросал на разные 
участки, было сложно, я даже несколько раз пытался 
уйти с завода. Руководитель – это человек с особыми 
качествами, он должен уметь создавать команду, пра-
вильно оценивать людей. 

Сейчас вся моя работа направлена на то, чтобы 
людям было удобно жить здесь, чтобы наш город был 
уютным и красивым».

Н.М. Денисов и Глава города Щербинки С.А. Дубинин

валентина алексеевна ДеМКина

Валентина Алексеевна Демкина родилась 14 де-
кабря 1934 года в селе Боголюбово Староюрьевского 
района Тамбовской области. 

Ее отец был прокурором, инвалидом Великой 
Отечественной войны. 
Мать – колхозница, мать-
героиня.

В 1953 году, после окон-
чания 10 классов, Вален-
тина Алексеевна не смогла 
исполнить свою мечту и 
стать медицинским работ-
ником – не прошла по кон-
курсу. Но ей предложили 
принять заведование сель-
ской библиотекой, где она 
проработала четыре года, 
заочно учась в Моршан-
ском библиотечном техни-
куме. В это время она воз-
главляла комсомольскую 
организацию и вступила  
в ряды КПСС.

В 1958 году переехала 
жить в Подольск, где быс-
тро устроилась работать 
в Подольскую районную 

библиотеку. Как заведующая передвижным фон-
дом выезжала в сельские библиотеки, оказывала 
практическую помощь в организации книжных 
выставок, проведении вечеров, конференций. Од-
ним словом, была с народом, делала все для на-
рода. В этой библиотеке она проработала 13 лет, 
а в 1971 году приняла заведование библиотекой 
ПЗОИ при Доме культуры в Щербинке. Работа 
была очень интересной, за нее Валентина Алексе-
евна получила звание «Ударник коммунистичес-
кого труда».

В 1984 году Валентина Алексеевна уехала с семь-
ей в Тюменскую область, работала там инженером в 
производственно-техническом отделе треста «Варье-
ганнефтегаз». За трудолюбие награждалась ценными 
подарками, грамотами. Получила звание «Ветеран 
труда».

Через шесть лет вернулась в Щербинку, стала 
заведовать хозяйством во Дворце культуры, одно-
временно выполняя работу костюмера. В октяб-
ре 2004 года получила Благодарственное письмо 
от профсоюза работников культуры, в декабре,  
в честь 70-летия – Диплом отдела культуры города 
Щербинки за многолетнюю безупречную работу. 
Награждена Почетным знаком «За заслуги перед 
городом».

Трудовой стаж Валентины Алексеевны составля-
ет 53 года, она продолжает работать костюмером во 
Дворце культуры, помогая в проведении многочис-
ленных городских мероприятий.

Сынковская библиотека (Подольский район), 1969 г.  
Слева, в кресле – В.А. Демкина
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Сергей Романович ДоРоДныХ

Сергей Романович Дородных родился 30 декабря 
1946 года. Родители, Роман Яковлевич и Вера Сер-
геевна Дородных, всю свою трудовую жизнь прора-
ботали на МОЭЛЗ – ЩЛЗ. Роман Яковлевич рабо-
тал электромонтером 6-го разряда с 1954 по 1990 год, 
Вера Сергеевна – с 1969 по 1975 год.

Окончив 7 классов школы, в 1961 году Сер-
гей Романович решил продолжить семейную тра-
дицию и пришел работать на Московский опыт-
но-экспериментальный лифтостроительный завод  
(ныне ОАО «Щербинский лифтостроительный за-
вод»), чтобы самому зарабатывать на хлеб. С при-
емом на работу были определенные трудности, пос-
кольку ему тогда еще не исполнилось 15 лет. Помог 
отец, бывший в то время председателем месткома. Он 
попросил одного из рабочих провести «экскурсию» 
по заводу, чтобы сын мог решить, кем он хочет стать. 

Начались трудовые будни. В качестве первого 
задания его наставник попросил Сергея Романови-
ча увеличить все схемы, которые имелись в цехах и 
на подстанции, но были слишком мелкими. Все обу-
чение проходило на рабочем месте, и через полгода 
Сергей Романович уже становится хорошим знато-
ком своего дела.

В 1965 году С.Р. Дородных призывают в армию, 
и он попадает в Германию. Коллеги провожали его в 
армию с наказом, чтобы он обязательно вернулся ра-

ботать на родной, тогда еще Московский опытно-эк-
спериментальный лифтовый завод. В 1968 году, пос-
ле демобилизации, Сергей Романович возвращается 
работать на завод, параллельно он учится в вечерней 
школе и в 1971 году поступает в Московский инже-
нерно-строительный институт. 

В 1979 году он снова покидает родной завод – из 
военкомата приходит разнарядка, и его, как специа-
листа-энергетика, отправляют для работы в Герма-
нию. В 1983 году возвращается на ЩЛЗ, где и тру-
дится по сей день. 

За 44 года трудовой деятельности Сергей Рома-
нович прошел на заводе долгий путь от ученика до 
главного энергетика. Он участвовал в организации 
заводских духового и эстрадного ансамблей, часто 
сам выступал на концертах в подшефном хозяйстве 
«Кленово». Можно сказать, что на заводе Сергей Ро-
манович Дородных стал и музыкантом. Он являет-
ся бессменным руководителем заводского ансамбля 
«Высота», сам играет на трубе, кларнете, саксофоне, 
гитаре, поет.

Жена Сергея Романовича, Ирина Геннадьевна, ра-
ботает в детском саду № 33 «Ромашка» ОАО «ЩЛЗ»; 
сын Роман 1974 года рождения, две внучки – Анге-
лина и Катя.

В свободное время Сергей Романович любит по-
быть на природе. На своей даче в Рогово он, что назы-
вается, для души, разводит кроликов, кур и голубей.

С.Р. Дородных награжден медалью «Ветеран тру-
да» в 1988 году, медалью «В память 850-летия Моск-
вы» в 1997 году, Почетным знаком «За заслуги перед 
городом» в 2003 году.

Сергей Романович опытный руководитель и спе-
циалист с чутким отношением к нуждам и проблемам 
работников. Он воспитал не одно поколение квали-
фицированных рабочих кадров.

Сергей Романович – опытный руководитель  
и хороший специалист

Марина афанасьевна ДолгУШина

Марина Афанасьевна Долгушина родилась  
3 февраля 1952 года в городе Щербинке, где и жи-
вет по настоящее время вот уже 54 года. Выросла  
в многодетной семье, где было четыре брата и две сес-
тры. Ее отец все четыре года Великой Отечественной 
войны был на фронте. Награжден боевыми орденами 
и медалями. Всю свою жизнь с момента основания 
Экспериментального кольца он трудился здесь, был 
слесарем. Мама – мать-героиня, великая труженица, 
оптимистка и очень веселый человек. 

Ее семья – настоящая трудовая династия. Папа, 
мама, три брата, две сестры, их мужья, племянница, 
ее сын – все имеют непосредственное отношение  
к железной дороге. Вместе они отработали на Экспе-
риментальном кольце ВНИИЖТ 254 года. О динас-
тии Павленко написано в книге «Щербинка, город 
мой родной». 

Восемь классов Марина Афанасьевна окончила 
в Щербинской восьмилетней школе № 67. Еще два 
года училась в Щербинской средней школе № 4,  
и всегда была отличной ученицей.

В 1975 году окончила МОПИ им. Н.К. Крупской 
по специальности «биология и химия». Собиралась 
поступать в аспирантуру. Сдала кандидатский ми-
нимум… но вышла замуж. В 1976 году родился сын 
Александр. Когда ему было три месяца, пришла ра-
ботать в Щербинскую среднюю школу № 3, где и 

трудится по настоящее время, вот уже почти трид-
цать лет.

Марина Афанасьевна тепло отзывается о своем 
коллективе, где делят пополам и радости, и горес-
ти. Люди, с которыми ей посчастливилось работать, 
имеют добрые, отзывчивые сердца. Они профессио-
налы своего дела. Наверное, поэтому здесь много лет 
живут и работают одной семьей.

«Город отметил мой труд, – говорит Марина Афа-
насьевна, – не знаю, как мне удалось заслужить столь 
высокую награду. Я просто честно и добросовестно 
трудилась, как меня учили мои родители. Они го-
ворили нам, детям: «Старайтесь делать все хорошо, 
плохо получится само собой». Я не работала ради 
награды, передо мной всегда глаза моих учеников.  
Я стараюсь передать им свои знания. Но учитель – не 
урокодатель. Параграф можно выучить самостоя-
тельно. Научить оставаться человеком в любых си-
туациях гораздо сложнее. Хороших людей, которые 
помогают жить, очень и очень много». 

В молодости Марина Афанасьевна была заводилой, 
председателем Совета дружины, секретарем комсо-
мольской организации. В институте – комсоргом груп-
пы, членом агитбригады факультета. Четыре года каж-
дое лето была бойцом студенческих отрядов. Полтора 
года жила в Марокко, в Касабланке, там работал муж.

За заслуги в обучении и воспитании детей  
М.А. Долгушина награждена грамотами Министерс-
тва образования Московской области, городского 
отдела народного образования, имеет Почетный знак 
«За заслуги перед городом». Она – ветеран труда, 
пенсионер по выслуге лет с 2001 года.

В студенческом строительном отряде
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Раиса георгиевна ДУМнова

Раиса Георгиевна Думнова, преподаватель 
ДЮЦа, руководитель детского театра «Сфера» роди-
лась в 1940 году на Владимирщине, там же окончила  
10 классов. 

С раннего детства она любила петь и мечтала стать 
артисткой. Отец, погибший на фронте в первые же дни 
войны, любил театр, замечательно пел, от него переда-
лась и ей мечта о театре. В школе она была постоянно 
на сцене, без нее не обходились утренники, праздники, 
вечера. Окончив школу, окрыленная мечтой девочка 
поехала поступать в театральный институт, но не про-
шла по конкурсу и поступила на театральное отделение 
Училища культуры во Владимире.

После окончания училища работала во Дворце 
культуры, а затем – в Доме пионеров в городе Кир-
жач. Руководила детским театром и одновременно 
сама много выступала, ни на минуту не расставалась 
с песней. А в душе жила мечта о театре.

И вот – вновь попытка, теперь уже удачная, по-
ступить в театральный институт. Но факультет уже 
выбрала не актерский, а театроведческий. После 
окончания института Рая работала художественным 
руководителем во Дворце культуры города Орехово-
Зуево. Там она организовала там детский театр.

Потом был город Подольск: Дворец пионе-
ров, Дворец культуры «Октябрь». За 11 лет работы  
в ДК «Октябрь» руководимый Раисой Георгиевной 
молодежный театр получил звание Народный (об-

разцовый). Это был 1986 год. Годы работы в ДК «Ок-
тябрь» стали лучшими годами в ее жизни!

За 45 лет работы в сфере культуры и образования 
она ни разу не изменила своим принципам и своей 
профессии. «Мне всегда хотелось и хочется хоть как-
то помочь детям понять жизнь, найти ее смысл и не 
потерять его – особенно сейчас, в нашем беспокой-
ном веке», – говорит Раиса Георгиевна.

Жизнь у нее большая, интересная. Она подарила 
ей встречу с Юрием Гагариным, с Алексеем Маресье-
вым, Любовью Орловой, Вячеславом Тихоновым… 

В 1975 году Раиса Георгиевна с мужем переехала 
из Орехово-Зуева в Щербинку, но щербинский этап 
ее деятельности начался лишьв 90-х годах. 

Придя в ДЮЦ, она создавала театр, сначала – ку-
кольный. Затем появился детский драматический те-
атр «Сфера», с небольшим, но уютным залом, малень-
кой сценой, декорациями, музыкальным и световым 
оформлением. И вот уже 14-й год живет творческой 
жизнью детский коллектив. Сменяются поколения, 
выходят во взрослую жизнь воспитанники, унося с 
собой любовь к прекрасному, вырастают достойными 
людьми.

Раиса Георгиевна Думнова – ветеран труда, на-
граждена Почетной грамотой Министерства обра-
зования Московской области, Почетной грамотой 
Министерства культуры Московской области, По-
четным знаком «За заслуги перед городом», много-
численными грамотами и дипломами Главы города, 
Комитета народного образования, Комитета по куль-
туре, спорту и молодежной политике, Комитета со-
циальной защиты населения.

Р.Г. Думнова с юными артистами театра «Сфера»

александр леонидович ДУБинеЦ

Александр Леонидович Дубинец родился в 1957 году. 
В 1976 году окончил Минский технологический тех-
никум по специальности «оборудование швейных 
фабрик». После окончания техникума был призван  
в ряды Советской Армии.

Демобилизовавшись, при-
ехал в Москву, окончил води-
тельские курсы и до 1987 года 
работал в столице водителем 
автобуса. С 1993 года Алек-
сандр Леонидович живет и 
работает в городе Щербинке 
Московской области. С этого 
времени его трудовая биогра-
фия связана с системой жи-
лищно-коммунального хо-
зяйства нашего города.

С 1993 по 1995 год он – 
слесарь-сантехник 3-го раз-
ряда Управления служебных 
и жилых зданий ВНИИЖТ 
МПС. В 1996 году переведен 
в Муниципальное унитарное 
жилищно-ремонтное пред-
приятие города Щербинки 
(МУЖРП г. Щербинки), 
преобразованное 1 января 

2001 года в МУП «ЖКХ г. Щербинки».
В настоящее время Александр Леонидович работа-

ет плотником 5-го (высшего) разряда этого предпри-
ятия. А.Л. Дубинец – высококлассный специалист, 
отлично знающий свою работу. Очень ответственный 
и добросовестный человек, он всегда качественно  
и в срок выполняет все данные ему поручения.

Как человек неравнодушный и целеустрем-
ленный, он постоянно совершенствует свои зна-
ния, охотно делится опытом с молодыми рабочими 
ЖРЭУ № 1.

Его опыт, умение находить контакт с людьми, вы-
сокая ответственность за порученное дело снискали 
заслуженное уважение в коллективе.

Слава, как известно, сама находит тех, кто ее за-
служивает.

Александр Леонидович Дубинец за добросовест-
ный труд неоднократно премировался, а в 2003 году 
ему была объявлена благодарность в связи с празд-
нованием Дня работника жилищно-коммунального 
хозяйства.

В 2005 году Почетный знак «За заслуги перед го-
родом» стал выражением признательности горожан 
хорошему мастеру своего дела.

Александр Леонидович женат, воспитал двоих 
сыновей. А сейчас с радостью и любовью максимум 
свободного времени уделяет своему замечательному 
внуку Сереже.

Его жизненный принцип: относиться к людям 
так, как хотел бы, чтобы относились к тебе.

Отдых на воде
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валентина Францевна евПаКова

Валентина Францевна Евпакова родилась 13 ок-
тября 1940 года в г. Бобруйске Могилевской облас-
ти. Отец – участник Великой Отечественной войны, 
после 1945 года работал столяром высшего разряда. 
Мать воспитывала троих детей и работала в комму-
нальном хозяйстве. 

Еще в школьные годы Валентина Евпакова реши-
ла стать учителем, похожим на свою классную руко-
водительницу, чтобы так же любить детей, отдавать 
им свое сердце, давать глубокие и прочные знания, 
воспитывать любовь к Родине. Детская мечта сбы-
лась – она стала учителем начальных классов, но для 
воплощения в жизнь мечты пришлось приложить не-
мало сил и стараний. 

Первый педагогический опыт Валентина Фран-
цевна получила, работая в пионерских отрядах. Зна-
ния и умения, приобретенные в это время, очень 
помогли ей в дальнейшей педагогической работе. 
Поскольку муж был военнослужащим, то Валентине 
Францевне пришлось сменить несколько мест рабо-
ты. Но где бы она ни работала, ей всегда везло с кол-
лективом. Как правило, это был сильный, дружный, 
работоспособный народ. 

В.Ф. Евпакова – человек деятельный, активный, 
поэтому редкое мероприятие обходилось без ее учас-
тия. Педагогический коллектив избирал Валентину 
Францевну председателем профсоюзной организа-

ции, членом Президиума районного профсоюзно-
го комитета. Так в делах общественных и на педа-
гогическом поприще незаметно пролетели 44 года. 
А начинала она работу в городе Бобруйске, потом  
в 1967 году переехала в Московскую область в по-
селок Монино, где с 1969 по 1971 год работала  
в Монинской школе. В 1971 году судьба забросила  
В.Ф. Евпакову в гарнизон Остафьево. Сначала она 
работала в Бутовской школе № 2, а с 1978 года –  
в Остафьевской, которая с 1987 года именуется Щер-
бинской средней школой № 5. 

Самые яркие события в жизни педагога В.Ф. Ев-
паковой – это выпуски учеников в среднюю школу, 
победа в городском конкурсе «Учитель года-1997», 
награждение значком «Отличник просвещения 
СССР», медалью «В память 850-летия Москвы», 
Печетным знаком «За заслуги перед городом». За-
служить высокие награды ей помогло отношение к 
работе, целенаправленность, глубокое рациональное 
распределение и использование времени, внедрение 
новых форм, методов и приемов обучения детей, 
умение создать атмосферу сотрудничества, сопере-
живания, проведение современных форм уроков. В 
течение многолетней работы Валентина Францевна 
старалась следовать своему жизненному девизу: глу-
бокие и прочные знания – всем ученикам!»

Более десяти лет В.Ф. Евпакова руководит го-
родским методическим объединением учителей на-
чальных классов. Эта работа помогает учителям, как 
молодым, так и опытным претворять в жизнь новые 
достижения в образовании и обучении детей. 

Для своих первоклашек Валентина Францевна –  
вторая мама

нина ивановна ДУниДина

Нина Ивановна Дунидина – оператор 6-го 
разряда котельной № 1 Производственно-эксплу-
атационного участка «Теплосети» МУП «ЖКХ  
г. Щербинки». Нина Ивановна работает на пред-
приятии 27 лет. Начинала она работать в Район-
ной котельной ВНИИЖТ в 1979 году, сначала ап-
паратчиком химводоочистки 2-го разряда, потом 

машинистом (кочегаром) котлов 3, 4 и 5-го раз-
рядов. 

Сейчас она – старший смены, в ее подчине-
нии в смене находятся операторы 3–5 разрядов, 
аппаратчик ХВО, слесарь-ремонтник, слесарь по 
КИП и П, электромонтер по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования, операторы тепло-
вых пунктов.

Н.И. Дунидина ответственный и исполнитель-
ный работник, грамотный специалист. Ее рабочий 
день начинается с приема информации о теплоснаб-
жении всего города Щербинки. В течение смены 
она постоянно поддерживает связь с операторами 
тепловых пунктов, принимает звонки от жителей 
города. 

Как старший смены, она постоянно контролирует 
работу подчиненного персонала, следит за соблюде-
нием режимных карт подачи тепла и горячей воды, 
четкой работой приборов. В случае аварийной ситуа-
ции руководит работой по ее ликвидации. 

Нина Ивановна совершенствует свои знания и пе-
редает богатый опыт молодым работникам предпри-
ятия, принимает активное участие в общественной 
жизни предприятия, является членом профсоюзного 
комитета. Порядочный и отзывчивый человек, она 
пользуется заслуженным авторитетом и уважением 
в коллективе. 

За многолетний добросовестный труд Нина 
Ивановна Дунидина неоднократно премировалась, 
получала благодарности, она награждена Почет-
ными грамотами предприятия и Администрации 
города Щербинки. Имеет звание Ветеран труда, на-
граждена медалью «В память 850-летия Москвы».

Молодость! (С шахтерами Донецка)Н.И. Дунидина с коллегами
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Мария Петровна еФиМчУК

Мария Петровна Ефимчук родилась 22 октября 
1949 года в семье рабочих в поселке Гривно Подоль-
ского района Московской области, 
но вскоре семья переехала жить в по-
селок на станции Силикатная. Росла  
в большой семье, в которой кроме нее 
было еще три брата и сестра. Учеба  
в школе давалась Марии легко, од-
нако после ее успешного окончания  
четкого решения о будущей профес-
сии не было. 

В 1965 году вслед за своей под-
ругой поступила в торговое учи-
лище. В ПТУ готовили к будущей 
профессии основательно, начиная 
с того, как продавец должен встре-
тить покупателя, прочувствовать 
его настроение, помочь сделать пра-
вильный выбор и заканчивая тем, 
как упаковать покупку. 

После окончания училища Марию 
Петровну зачислили на должность 
младшего продавца кондитерского 
отдела в магазин № 40 «Гастроном»  
г. Москвы, где предварительно прохо-
дила и практика. Коллектив магази-

на был многочисленным, около двух тысяч человек. 
Здесь молодой специалист мог просто затеряться и 
остаться незамеченным. Но было все иначе. До сих 
пор Мария Петровна вспоминает о том, с какой теп-
лотой и вниманием встретили ее, – каждый готов был 
помочь, объяснить, поддержать. Хотя работа была не 
из легких, забирала много времени и сил, но Мария 
Ефимчук решила продолжить обучение и поступи-
ла в торгово-экономический техникум. После окон-
чания его в 1972 году Марию Петровну перевели на 
должность старшего продавца. 

На этой торговой точке в общей сложности она 
проработала около двадцати лет. Затем переводом 
пришла на работу в магазин № 49 ОРСа МКЖД  
в Щербинке. Проработала некоторое время продав-
цом и была переведена на должность заместителя ди-
ректора магазина. 

Может быть, судьба и сложилась бы иначе, если 
бы не везло ей по жизни на дружные и сплоченные 
коллективы, на душевных и отзывчивых людей.  
В их числе директор магазина № 49 Нина Григорьевна 
Середа, которая к тому времени уже имела большой 
опыт работы, пройдя путь от продавца до директо-
ра торговой точки. Она стала не только прекрасным 
учителем, но и надежным другом. 

«Человек, у которого есть любимая работа, ко-
торого окружают любимые и любящие люди, может 
вполне считать себя счастливым», – говорит Мария 
Петровна.

Щербинка для М.П. Ефимчук стала поистине родным домом

владимир Федорович еРоХин

Владимир Федорович Ерохин родился 21 июня 
1946 г. в Рязанской области Тунского района в селе 
Спирино. 

В 1953 году семья переехала в г. Щербинку. Здесь 
Владимир Ерохин пошел учиться в школу № 1. После 
окончания ее в 1961 г. поступил 
в ГПТУ г. Климовска. Получив 
специальность слесаря-сбор-
щика, В. Ерохин отработал два 
года по направлению училища 
на Климовском машинострои-
тельном заводе. 

В 1965 г. Владимира Ерохи-
на призвали в армию. Служба 
проходила в г. Ухта, в МООП 
(министерство охраны обще-
ственного порядка). 

После армии Владимир 
Федорович устроился рабо-
тать столяром на шрифто-ли-
тейный завод в столице, где 
проработал с 1967 по 1969 гг., 
после чего поступил на Щер-
бинский лифтостроитель-
ный завод слесарем цеха № 3.  
В 1975 году его назначили 
бригадиром. 

Владимир Федорович Ерохин за время работы 
на ЩЛЗ постоянно в числе лучших и ответствен-
ных работников. Его неоднократно премировали за 
внедрение технически обоснованных норм по соцсо-
ревнованию, как лучшего по профессии, за высокие 
трудовые показатели, за выполнение и перевыпол-
нение госплана, за участие в создании и внедрении  
в эксплуатацию сборочного цеха. Единогласным ре-
шением коллектива его фотография была размещена 
на Доске почета.

Сейчас В.Ф. Ерохин работает старшим мастером 
участка сборки кабин цеха № 2. 

«Работа не из легких, – признается Владимир Фе-
дорович. – В подчинении ни много, ни мало, – шесть-
десят человек, в основном – это молодежь. Ежеднев-
но приходится учить и воспитывать. Сегодня завод 
работает в три смены, и это лучше, чем работать, как 
когда-то, по четыре часа в день». 

Было и такое время, когда заказы сводились к 
минимуму, да и сам завод стоял за шаг до полной 
остановки. Чтобы молодежи не пришлось с этим 
столкнуться, В.Ф. Ерохин ежедневно требует от 
своих подчиненных дисциплины, качественной ра-
боты, выполнения плана. Сейчас завод работает на 
полную мощность, этим Владимир Федорович гор-
дится, ведь в этом есть и его заслуга. 

Ему есть что рассказать четверым внучатам. 
Беспокоясь об их будущем, Владимир Федорович 
считает, что самое главное, чтобы они нашли свое 
дело, знали его досконально и были верны ему всю 
жизнь.

В.Ф. Ерохин передает опыт молодому рабочему
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владимир анатольевич ЗДоБин

Владимир Анатольевич Здобин родился 14 апреля 
1963 года в Москве в семье рабочих. 

Если сложить трудовой стаж его родителей, то по-
лучится более ста лет. Поэтому отличительная черта 
характера Владимира Анатольевича – трудолюбие.

Но первые «трудовые подвиги», как у всех детей, 
начались со школьной скамьи. 
В 1970 году он пошел в первый 
класс школы № 730 г. Москвы. 
В школе стал заниматься гре-
ко-римской борьбой, добился 
хороших результатов под ру-
ководством Заслуженного тре-
нера России Александра Пет-
ровича Кривко, проживающего  
в Щербинке. 

Любовь родителей, вели-
чайший тренерский дар Крив-
ко сформировали целеустрем-
ленный характер Владимира, 
что по сей день помогает ему 
жить и добиваться поставлен-
ных целей. 

В 1980 году, сразу по окон-
чании школы, началась его тре-
нерская работа, в том же году 
он был призван в ряды Совет-
ской Армии. 

После службы Владимир Анатольевич вернулся  
в родную школу.

В 1996 году Владимира Анатольевича Здобина 
пригласили на преподавательскую работу в Щербин-
ку. Работу он решил совмещать с учебой и в 2002 году 
получил высшее юридическое образование. 

Трудовая жизнь складывалась по-разному, при-
шлось работать и на административной работе, в том 
числек и в МУП «ЖКХ г. Щербинки». За добросове-
стный труд на благо нашего города Владимир Анато-
льевич Здобин награжден Почетным знаком «За за-
слуги перед городом».

Женат. Вместе с женой Натальей воспитывает дво-
их детей.

На сегодняшний день Владимир Анатольевич 
ведет частную предпринимательскую деятельность  
в г. Щербинке. Человек энергичный от природы, с пре-
красным чувством юмора, который может буквально 
сутками «крутиться», занимаясь несколькими про-
ектами одновременно, он буквально заряжает людей 
своей энергией, поддерживая самые неординарные 
идеи. Видно, такая хватка осталась у него с тренер-
ской работы. Ведь и в спортивной школе приходилось 
«выбивать» путевки в спортивный лагерь, в том числе 
для инвалидов, и инвентарь. «Достаточно скромен, на 
глаза не лезет, но дело делает. Тактичность, порядоч-
ность, честность, ответственность – вот его качест-
ва», – вспомнилась короткая характеристика Здобина, 
данная ему одним из бывших подчиненных. Верная 
характеристика. «Надо помочь», – эти слова, пожалуй, 
ключевые в его отношениях с людьми.

Детско-юношеская спортивная школа, лето 2006 г.

игорь германович ЖУРавлев

Игорь Германович Журавлев родился 24 января 
1960 года в городе Орехово-Зуево Московской об-
ласти в семье учительницы и рабочего. По окончании  
8-го класса пошел учиться в индустриальный тех-
никум на механика широкого профиля. В 1978 году, 
будучи студентом, И. Журавлев стал лауреатом все-
союзного конкурса научно-технического творчества 
молодежи. Позже Игорь Германович защитил дип-
лом по индивидуальному проекту «Аппарат на воз-
душной подушке для разведки месторождений». 

Как удачно ни складывалась уче-
ба в индустриальном техникуме, но он 
всегда мечтал стать офицером, поэтому  
поступил в Ульяновское высшее коман-
дное училище связи. Уже в эти годы 
мастеровитость и смекалка отличали 
Игоря Журавлева. Вдвоем с другом взя-
лись за оформление кабинета партий-
но-политической работы на кафедре 
марксизма-ленинизма и так оснастили 
его техническими средствами демонс-
трации и радиофикации, что при под-
ведении итогов они оказались лучшими 
и заняли первое место в Приволжском 
военном округе. 

Прохождение службы в Вооружен-
ных Силах началось в городе Подольске 
Московской области. Каждые учения 

были выполнением боевой задачи в мирное время. 
Однажды для устранения неисправности антенно-
мачтового устройства пришлось даже взобраться на 
вершину 30-метровой мачты диаметром 40 см с гаеч-
ным ключом в 15 кг, причем, в страшную непогоду.

С 1989 по 1992 годы И. Журавлев исполнял обя-
занности старшего офицера штаба Гражданской 
обороны в городе Иваново. Жизнь диктовала свои 
условия, так сложились обстоятельства, что из-за со-
кращения штатов в рядах Вооруженных Сил страны 
ему пришлось уйти в бизнес. 

В 1992 году И.Г. Журавлев стал соучредителем 
структуры, которая впоследствии переросла в хол-
динговую компанию «Монолит». 

Стремления получать награды за труд не было ни-
когда. Игорь Германович старался следовать одному 
правилу: дело, за которое берешься, надо выполнять 
на «отлично». Так по жизни учили командиры, стар-
шие сослуживцы, так поступал и он, закаляя свою 
волю и характер. Эти качества пригодились Игорю 
Германовичу на заре становления бизнеса. 

И.Г. Журавлев постоянно помогал нашему городу 
решать повседневные проблемы, в те годы организа-
ция «Монолит» была единственной в городе Щер-
бинке, которая на собственные средства проводила 
благоустройство и вела строительство.

Так появился Бизнес-центр, детские площадки на 
улице Спортивной, был восстановлен разрушенный 
Дворец культуры.

Что же помогает в жизни и радует Игоря Германо-
вича? Верные друзья, коллеги, накопленные опыт и 
знания, развитие бизнеса, новые идеи – свои и чужие, 
которые необходимо претворять в жизнь. И, конечно 
же, семья, которая долгие годы является надежным 
оплотом во всех его начинаниях. 

Праздничное мероприятие в честь 13-летия «Монолита».
И.Г. Журавлев – справа
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Священник александр ЗУБКов

«В людях есть искра Божья, она не погасла, и 
это вселяет в меня надежду и уверенность, что все-
таки не все мы еще потеряли, и что самое большое 
богатство России – ее люди, ее духовность…»

Отец Александр родился в г. Подольске 26 мая 
1975 года в семье служащих. После окончания девя-
ти классов средней школы он поступил в Подольское 
медицинское училище, окончил его и некоторое вре-
мя работал в больницах Москвы по специальности, 
готовился к поступлению в институт. 

Сколько себя помнит, всегда много читал. 
Мечтал стать врачом. Но в этот период своей 
жизни впервые познакомился с Евангелием, 
и для него в жизни изменилось все. Это было 
поворотным событием. В начале девяностых 
годов он начал осознанно ходить в церковь. 
Постепенно мечта о работе врача отошла на 
второй план, появилась другая – стать свя-
щенником, пастырем, посвятить свою жизнь 
служению Богу, людям и Отечеству. 

В середине девяностых годов отец Алек-
сандр поступил в Коломенскую духовную се-
минарию, которую окончил в 1999 году, пос-
ле ее окончания женился, в его семье растет 
трое детей. Самое важное капиталовложение, 
которое человек может оставить после себя, 
считает отец Александр, это не вклады в бан-

ки, не материальные ценности. Это – дети. Именно 
дети и будут обеспечивать нашу старость.

Своим богатством отец Александр считает сво-
их друзей, отношения с ними. Взлетов и падений  
в его жизни в обычном понимании не было. Духов-
ная жизнь похожа на некое восхождение, для кото-
рого нужен непрерывный духовный труд. Но этот 
труд – большая радость для души. 

После воцерковления, прихода в храм, вспоми-
нает отец Александр, у него было ощущение, что он 
вернулся наконец домой после долгих странствий. 
Это главное событие своей жизни и свои ощущения 
он переживает до сих пор. Вспоминает по-хорошему 
всех учителей, священников, которые помогали, вос-
питывали, молились за него. Благодарит отца Нико-
лая Киселева, в храме которого в селе Захарьино про-
ходил церковное служение, практику и делал первые 
шаги в деле служения Богу.

В Щербинке он получил указ о назначении  
в храм 24 декабря 2000 года. С этого дня уже шесть 
лет он трудится в сане священника в нашем городе.

«Нас убеждают в том, что число верующих не так 
велико. Но я вижу, что это не так. У мощей Иоанна 
Крестителя я видел сотни людей. Это важно и отрад-
но, что люди, даже не очень церковные, не очень веру-
ющие, порой стоят у храма с утра и до вечера, чтобы 
поклониться святыням. И для меня свята вера в Бога, 
наша Православная вера, Православная Церковь. 

Вера всегда являлась первым, за что человек мог 
отдать свою жизнь, святым основанием, стержнем, 
краеугольным камнем его жизни и жизни многих 
православных людей. Для меня большая честь быть 
среди награжденных за заслуги перед городом Щер-
бинкой. Я думаю, что эта награда дана мне за все мое 
служение, направленное только к одному: донести 
слово Божье до каждого человека». 

евгений Павлович ЗиновЬев

Евгений Павлович Зиновьев родился 6 августа 
1938 года в селе Поселец Курской области в крес-
тьянской семье. После окончания в своем селе се-
милетки учился в районном центре Бобрышево.  
В каникулы работал с отцом в тракторном отряде, 
потом – на комбайне. В 1956 году поступил учиться 
в Белахнинский индустриально-торфяной техникум, 
был комсоргом на факультете. По окончании техни-
кума был приглашен работать инструктором в отдел 

пропаганды и агитации Балахнинского ГК ВЛКСМ. 
С 1959 по 1962 год служил в отдельном батальоне 

радиоразведки, где был в гуще общественной работы. 
Награжден знаком «Отличник Советской Армии». 
После службы работал в отделе капитального строи-
тельства совхоза «Подольский» мастером, прорабом, 
инженером и, наконец, осуществил свою давнюю 
мечту – в июне 1963 года без отрыва от производства 
поступил учиться в МГУ им. М.В. Ломоносова на ис-
торический факультет. Во время учебы писал стихи, 
статьи, рассказы, рецензии. По окончании универси-
тета был рекомендован Подольским районо на долж-
ность директора Дубровицкой вечерней средней шко-
лы, где проработал до 1973 года. 

В 1973 году был избран заместителем председате-
ля Щербинского поселкового совета – в 35 лет! Пять 
лет работы в этой должности оставили в жизни Евге-
ния Павловича, несмотря на трудности, самые яркие 
воспоминания.

С 1978 по 1994 год Евгений Павлович занимал 
ряд руководящих должностей, а в октябре 1994 года 
был приглашен на работу в Комитет по управлению 
имуществом на должность заместителя председате-
ля. С 1997 года – ветеран труда. 1973-1979 – изби-
рался народным депутатом.

С 2000 года начал результативно заниматься исто-
рико-краеведческой работой: уже в 2001 году вышла 
его первая книга «Щербинка смотрит в будущее», 
позже вышло ее второе, исправленное и дополнен-
ное, издание. В апреле 2006 года читателю была пред-
ставлена «История Щербинки год за годом» в виде 
историко-хронологических очерков. 

Евгений Павлович награжден Грамотой Главы го-
рода и Почетным знаком «За заслуги перед городом». 

После первомайской демонстрации в 1977 году с руководителя-
ми Подольского райисполкома и щербинских предприятий

Вручение Почетной грамоты лучшему 
дружиннику городской народной  

дружины, 1976 г.
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александр васильевич игнатченКо

Александр Васильевич Игнатченко родился  
14 ноября 1959 года в городе Веневе Тульской облас-
ти. Медиком мечтал стать с детства. Поэтому после 
службы в армии в 1981 году поступил в Первый Мос-
ковский медицинский институт на факультет «лечеб-
ное дело».

Через год после окончания институ-
та, в 1989 году, начал работать в Щер-
бинской городской больнице в долж-
ности участкового врача-терапевта.

С самого начала своей трудовой 
деятельности молодой врач проявил 
себя как чрезвычайно ответственный 
человек. Он поставил своей задачей 
как можно лучше узнать основы орга-
низации работы на терапевтическом 
участке, ознакомиться с территори-
ей, населением, выявить хронических 
больных, наладить диспансерный учет.

А когда в 1993 году в Щербинской 
городской больнице решили оборудо-
вать кабинет функциональной диагнос-
тики, Александр Васильевич принял  
в его организации самое активное учас-
тие: помогал подбирать, закупать обору-
дование и устанавливать его. Окончив 
факультет усовершенствования врачей 
(кафедра ультразвуковой диагностики, 

а потом и эхокардиографии), он начал вести прием 
больных уже и в качестве специалиста по ультразву-
ковой диагностике.

Прошли годы. Вот уже почти семнадцать лет 
трудится Александр Васильевич Игнатченко  
в Щербинской городской поликлинике. Его хоро-
шо знают в городе как чрезвычайно внимательно-
го, чуткого, отзывчивого доктора, а руководство 
ЩГБ характеризует как специалиста, относящего-
ся с чувством высокой ответственности к избран-
ной профессии, постоянно повышающего свою 
квалификацию, внедряющего новые методы лече-
ния пациентов (лазеротерапию, новые фармаколо-
гические препараты, физиолечение, теплолечение, 
массаж и т. п.)

Помогать людям, никогда не предавать – эти жиз-
ненные принципы лежат в основе его взаимоотноше-
ний с людьми, в которых он превыше всего ценит 
честность и компетентность. С большим уважени-
ем доктор Игнатченко отзывается о своих коллегах, 
вместе с которыми трудится уже немало лет. «У нас 
очень дружный, работоспособный коллектив», – ут-
верждает он.

Александр Васильевич женат, воспитывает троих 
детей. В свободное время любит порыбачить с друзь-
ями на Оке. 

Но свободного времени, как и у других лю-
дей, избравших такую нелегкую, но такую важ-
ную для всех нас работу, у него бывает совсем 
немного.

Прием ведет участковый терапевт А.В. Игнатченко

александр геннадьевич ивлев
Александр Геннадьевич Ивлев родился 11 марта 

1968 года в Дагестанской АССР.
После учебы в школе работал трубоукладчиком  

в ПМК «Водстрой-15», учился в МГМИ, куда был 
направлен как стипендиат своей организации.

С 1986 по 1988 год служил в рядах Советской Ар-
мии, вернувшись, продолжил учебу в институте.

В 1989 году работал слесарем по ремонту элект-
рооборудования Щербинского лифтостроительного 
завода, в 1990 году – слесарем по ремонту и эксплуа-
тации газового оборудования завода «Дагдизель».

С 1990 по 1998 год служил офицером Вооружен-
ных Сил в Ставрополе, потом Бежецке и Москве.  
В 1993 году А.Г. Ивлев окончил Высшее военное ави-
ационное училище летчиков и штурманов.

В 1997 году Александр Геннадьевич стал студен-
том Московского Государственного Открытого Уни-
верситета и заочно окончил юридический факультет.

С 1999 по 2000 год он работал юрисконсультом 
ЗАО «Анюта» в Щербинке, с 2000 года начал рабо-
тать заместителем председателя Комитета по управ-
лению имуществом Администрации города Щербин-
ки, сейчас он является его председателем.

Несмотря на молодость, Александр Геннадье-
вич – человек вдумчивый и серьезный. На его пле-
чах лежит огромная ответственность, ведь управлять 
всей недвижимостью даже такого небольшого города, 
как наш, – непростая задача.
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лариса николаевна КалиновСКаЯ

Лариса Николаевна Калиновская родилась  
12 марта 1962 года в рабочей семье. В 1984 году 
окончила Иркутский Государственный педагоги-
ческий институт по специальности «химия и био-
логия». После окончания вуза стала работать по 
специальности – учителем биологии и географии. 
С 1995 года – в средней школе № 3 г. Щербинки, 

имеет высшую квалификационную категорию. 
Лариса Николаевна уверена, что выбор профес-

сии педагога вовсе не случайное явление в ее жизни, 
а истинное призвание. Двадцатилетний педагогичес-
кий стаж, добросовестный труд и активная жизнен-
ная позиция – достаточно веское основание для та-
кого заключения. 

В 1997 году она участвовала в конкурсе «Педагог 
года Подмосковье – 97» и заняла третье место, в этом 
же году ей была присвоена квалификация учителя 
высшей категории. В 2005 году Л. Калиновская на-
граждена грамотой Главы города Щербинки и Почет-
ным знаком «За заслуги перед городом».

В настоящее время Лариса Николаевна Калинов-
ская является руководителем городского методичес-
кого объединения учителей биологии. Ежегодно со 
своими учениками она принимает участие в город-
ских конференциях и олимпиадах, в которых, как 
правило, они занимают призовые места. 

За активное участие в форуме «Одаренные дети» 
и Международной экологической конференции  
Л.Н. Калиновская награждена ценными подарками и 
почетными грамотами. 

Ее добросовестный труд и огромная работа по 
экологическому воспитанию молодежи не остались 
без внимания городских властей, Лариса Николаев-
на неоднократно награждалась грамотами Комите-
та народного образования и администрации города 
Щербинки. 

«Обучение школьников – дело первостепенной 
важности, но без комплекса воспитательной работы 
в нашем деле не обойтись», – считает Лариса Нико-
лаевна Калиновская и уверена в том, что нужно регу-
лярно проводить экскурсии, посещать музеи и теат-
ры. Детей нужно воспитывать. 

На память о выпуске 2006 г. На отдыхе

Сергей викторович КаЗаЦКиЙ

Сергей Викторович Казацкий родился 5 ноября 
1961 года в Славянске-на-Кубани Краснодарского 
края в семье рабочих. В 1978 году окончил среднюю 
школу и в этом же году начал свою трудовую деятель-
ность фрезеровщиком 3-го разряда на заводе.

В 1979 году был призван в ряды Вооруженных Сил, 
служил в Центральном Архиве МО СССР в г. Подоль-
ске в пожарной части заместителем начальника ПЧ. По 
окончании службы женился и остался в По-
дольске.

Дальнейшую трудовую деятельность 
Сергей Викторович решил связать со 
службой в противопожарной охране, счи-
тая, что эта работа как нельзя лучше под-
ходит настоящему мужчине.

Работал пожарным в объектовой по-
жарной части № 55 по охране электроме-
ханического завода и заочно учился в Ле-
нинградском пожарном училище, потом 
в Московском инженерно-строительном 
институте. Окончив его, получил специ-
альность инженера-строителя, продолжал 
продвигаться по служебной лестнице. Слу-
жил на разных командных должностях, 
некоторое время работал в Подольском от-
ряде Государственного пожарного надзора 
инспектором.

В 1993 году, когда в Щербинке постро-
или городскую пожарную часть № 56, был 

назначен туда начальником караула. В 1994 году ру-
ководство Отряда Государственной противопожарной 
службы Московской области доверило ему возглавить 
эту пожарную часть. С этого момента началась рабо-
та по совершенствованию состояния пожарного дела  
в городе и районе.

Так как часть была новая, велась большая рабо-
та по укреплению учебно-материальной базы, что-то 
достраивали и перестраивали. Создавались все ус-
ловия для успешной работы пожарных. Пожарная 
часть стала занимать призовые места в Подольском 
районе, а затем и в Московской области.

Став начальником ПЧ-56, Сергей Викторович 
проявил незаурядные организаторские способности 
и государственный подход к решению пожарных про-
блем. Раскрылся его талант как руководителя: глубо-
кое знание технологии пожарного дела, личностный 
подход к кадрам, настойчивость, принципиальность 
в достижении намеченных целей. Он постоянно ра-
ботал в тесном взаимодействии с Администрацией 
города. В части сложился крепкий коллектив. Сокра-
тилось количество пожаров, поскольку велась про-
филактическая работа с населением города, с пред-
приятиями и организациями.

За большой вклад в развитие пожарной части Щер-
бинки награжден Почетным знаком «За заслуги перед 
городом». Имеет множество благодарностей и грамот.

Сергей Викторович в 2001 году ушел из органов МВД 
на пенсию, но остался верен своему призванию, перейдя 
работать в Администрацию города на должность началь-
ника отдела территориальной безопасности и граждан-
ской обороны, где трудится и по сей день.

Пожарный расчет ПЧ-56, 2001 г.
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Зоя ефимовна Кичеева

Зоя Ефимовна Кичеева родилась 28 апреля 1938 года 
под Ленинградом, в семье военнослужащего. Ее де-
тство выпало на военные годы. В начале войны се-
мья была эвакуирована на Северный Кавказ, а в 1944 
году – в Щербинку. С этого времени Щербинка для 
Зои Ефимовны стала родным городом. 

В 1946 году она пошла учиться в первый класс на-
чальной школы, которая располагалась в трех дере-
вянных домиках на месте нынешней школы № 2, по-
том – в Остафьевскую семилетнюю школу, которая 
находилась рядом с музеем «Остафьево». В то время 

в школу ходили через поле по тропинке, зимой – по 
колено в снегу.

С восьмого по десятый класс Зоя Ефимовна 
училась в железнодорожной школе № 67. После ее 
окончания по путевке комсомола работала пионер-
вожатой в школе № 3. Одновременно окончила Об-
ластной Педагогический институт им. Н.К. Круп-
ской по специальности «учитель русского языка и 
литературы». С 1967 по 1971 год была организатором 
по внеклассной работе. Зоя Ефимовна буквально ки-
пела энергией, инициативой, задумывала самые раз-
ные мероприятия и результативно исполняла их. Это 
были экскурсии по местам боевой славы (разъезд Ду-
босеково, д. Петрищево, по местам боев Подольских 
курсантов), игры «Зарница», и многое другое. Она 
участвовала вместе с учениками в ежегодных район-
ных туристических слетах, в конкурсах и смотрах 
художественной самодеятельности. Надолго запом-
нился ребятам дружинный сбор, на который были 
привезены из Центрального музея Советской Армии 
боевые знамена.

За выдающиеся успехи в воспитании молоде-
жи Зоя Ефимовна награждена Почетным Знаком  
ЦК ВЛКСМ.

Зоя Ефимовна – высококлассный специалист, 
обладающий индивидуальным подходом к каждому 
учащемуся, она проводит свои занятия на высоком 
профессиональном уровне. Имеет высшую квали-
фикационную категорию. В 2003 году награждена 
нагрудным знаком «Почетный работник общего об-
разования Российской Федерации» за заслуги в об-
ласти образования, ей также вручен Почетный знак 
«За заслуги перед городом».

За много лет работы ученики стали взрослыми, 
приводят к Зое Ефимовне своих детей. Для учеников 
она остается и мамой, и самым близким другом.

Команда КВН. Учителя против старшеклассниковС коллегами на Театральной площади.  
9 мая 2006 г.

евгений Матвеевич КаЩеев

Евгений Матвеевич Кащеев родился 1 января 
1922 года в селе Ирбей Ирбейского района Красно-
ярского края. Его отец был служащим, мать – домо-
хозяйкой.

Евгений Матвеевич учился в средней школе и, 
как и все его товарищи, мечтал 
о военной службе. Поэтому он 
поступил в аэроклуб г. Канска, 
по окончании которого в апре-
ле 1941 года вместе с группой 
таких же новичков был от-
правлен в Омскую авиашколу 
пилотов. В связи с началом Ве-
ликой Отечественной войны 
он прошел ускоренную подго-
товку и стал стажером на бом-
бардировщике, был направлен 
на фронт. 

Его полк попал на Севе-
ро-Кавказский фронт, в ста-
ницу Невинномысскую, потом  
в Красноводск. С Кавказа полк 
направили на Калининский 
фронт. Здесь была сформирова-
на 334-я Авиационная дивизия, 
в которой Евгений Матвеевич 
провоевал до конца войны. Два 

раза был сбит, два раза семья получала похоронки.
В авиации Евгений Матвеевич прослужил 34 года. 

По пенсионной книжке, с учетом льгот, его военный 
стаж составляет 61 год.

За время службы в авиации ВВС летал на од-
номоторных и двухмоторных бомбардировщиках, 
самолетах с реактивными и турбовинтовыми дви-
гателями.

Уволился из армии по возрасту, в конце  
1974 года. И еще 30 лет трудился на гражданских 
предприятиях.

Общий трудовой стаж составил 91 год. Сейчас 
Евгений Матвеевич находится на заслуженном 
отдыхе.

Полковник в отставке, Евгений Матвеевич Каще-
ев имеет награды: 6 орденов и 20 медалей.

Награжден Почетным знаком «За заслуги перед 
городом».

Салют в честь наших ветеранов, май 2005 г.
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Рудольф Дмитриевич КоЗМин

Рудольф Дмитриевич Козмин родился в 1943 году, 
в 1976 году окончил Всесоюзный заочный Инс-
титут инженеров железнодорожного транспор-
та по специальности «промышленная тепло-
энергетика».

Начал работать в жи-
лищно-коммунальной сфе-
ре нашего города в 1977 
году в Районной котельной 
ВНИИЖТ старшим мас-
тером участка. Время шло, 
чтобы выжить в новых эко-
номических условиях, пред-
приятие менялось, Район-
ная котельная ВНИИЖТ 
была преобразована в МУП 
«Щербинские теплосети»,  
а затем в МУП «ЖКХ г. 
Щербинки». Названия ме-
нялись, но, по сути, Рудольф 
Дмитриевич Козмин отрабо-
тал 26 лет на одном предпри-
ятии, с 1977 по 2003 год. 

Р.Д. Козмин с самого 
начала работы на пред-
приятии показал себя гра-
мотным специалистом, 
отлично знающим техноло-

гический процесс и котельное оборудование. Поэ-
тому профессиональный рост был закономерен. 
Начав работу старшим мастером участка, в после-
дующие годы Рудольф Дмитриевич занимал сле-
дующие должности: начальник участка, главный 
инженер, исполняющий обязанности директора, 
начальник ПТО, технический директор – главный 
инженер, заместитель генерального директора по 
теплоснабжению. 

Р.Д. Козмин к выполнению своих обязанностей 
всегда относится ответственно, принимает непос-
редственное участие в производственном процессе. 
Принимает технически верные решения, способс-
твующие улучшению работы по теплоснабжению 
и горячему водоснабжению населения города Щер-
бинки.

Рудольф Дмитриевич передает огромный опыт 
и знания обслуживающему персоналу котельной и 
тепловых сетей. Пользуется заслуженным автори-
тетом в коллективе. С подчиненными строг и тре-
бователен. 

За многолетний добросовестный труд Р.Д. Коз-
мин неоднократно поощрялся приказами по Район-
ной котельной ВНИИЖТ и институту ВНИИЖТ. 
Показателем признания его большого вклада в раз-
витие жилищно-коммунального хозяйства Щербин-
ки стало награждение в 2001 году Почетным знаком 
«За заслуги перед городом».

В системе ЖКХ Р.Д. Козмин проработал 26 лет

тамара Михайловна КлиМова

Тамара Михайловна Климова родилась 7 де-
кабря 1938 года. В 1959 году окончила Калуж- 
ское фармацевтическое училище по специальности 
«фармацевт». 

В Щербинской больнице работает с 1965 года  
в должности заведующей аптекой. С первых дней ра-
боты Тамара Михайловна принимала самое активное 
участие в решении вопросов комплектования боль-
ницы, доставки оборудования, озеленения и благоус-
тройства территории. Порой приходилось забывать  
о том, какая у тебя должность, нужно было заказы-
вать, доставать, доставлять самое необходимое в но-
вую больницу. 

Характеризуя Тамару Михайловну, коллеги го-
ворят, что это необыкновенно скромный человек, 
честный, деловой и грамотный специалист. Отвечая 
за фармацевтическую деятельность, Т.М. Климова 
осуществляет закупку лекарств, строго контролиру-
ет их качество и перечень необходимых лекарствен-
ных форм. 

Тамара Михайловна уже сорок лет заведует апте-
кой ЩГБ и строго следит за тем, чтобы своевременно 
и наиболее полно обеспечивались всеми необходи-
мыми лекарствами все службы городского здраво-
охранения. Даже в те времена, когда наблюдалось 
плохое финансирование в здравоохранении, Тамара 
Михайловна успешно справлялась со своими обязан-

ностями, самые необходимые лекарственные препа-
раты доставлялись своевременно. Коллеги по рабо-
те уверены в том, что пока заведует аптекой Тамара 
Михайловна Климова, медперсонал и больные могут 
быть спокойны за доставку лекарственных препара-
тов, срывов не было и не будет. 

Т.М. Климова – человек дисциплинированный, 
исполнительный, поэтому была избрана членом 
комиссии по рациональному и эффективному рас-
ходованию лекарственных препаратов. Труд Тама-
ры Михайловны не из легких, но она не может себя 
представить вне своей любимой работы. Хотя снача-
ла она поступала на медицинский факультет, но так 
случилось, что она стала фармацевтом и нисколько 
об этом не жалеет, а работает с душой. 

Тамара Михайловна пользуется заслуженным 
уважением в коллективе больницы. За заслуги  
в области здравоохранения, за многолетний добро-
совестный труд ей присвоено Почетное звание «За-
служенный работник здравоохранения Московской 
области».

В 2002 году за большой вклад в развитие медици-
ны Щербинки Тамара Михайловна Климова награж-
дена Почетным знаком «За заслуги перед городом». 
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виталий николаевич КоМов

Виталий Николаевич Комов родился 15 апреля 
1955 года в городе Ельце Липецкой области в семье 
служащих: мать, Антонина Ивановна Комова, и отец, 
Николай Андреевич Комов, были инженерами.

В 1972 году окончил десятилетку и поступил  
в Московский институт железнодорожного транс-
порта, который успешно окончил в 1977 году, полу-
чив специальность «автоматика и телемеханика», 
квалификацию «инженер-электрик».

В том же году начал свою трудовую деятельность 
на Щербинском заводе электроплавленых огнеупо-
ров простым инженером, а за двенадцать лет работы 
на данном предприятии вырос до начальника элект-
роцеха.

С 1989 года работает главным инженером  
в МП «Щербинская электросеть». За время работы 
на предприятии зарекомендовал себя грамотным, 
высококвалифицированным специалистом и иници-
ативным работником. Обладая широким кругозором, 
профессиональной компетентностью и пытливым 
умом, В.Н. Комов хорошо ориентируется в новых 
условиях, умеет принимать нестандартные решения, 
творчески подходит к выполнению своих професси-
ональных обязанностей.

Виталий Николаевич отзывчивый, чуткий че-
ловек, пользуется заслуженным авторитетом и 
уважением в коллективе. Женат, воспитал двух сы-
новей. 

За высокие показатели в труде неоднократно по-
ощрялся денежными премиями и награждался гра-
мотами предприятия, Главы города, Министерства 
жилищно-коммунального хозяйства, Губернатора 
Московской области.

Порой приходится принимать нестандартные решения...Работе в МП «Щербинская электросеть»
отдано уже более 17 лет

Юрий васильевич КоМаРов

Юрий Васильевич Комаров родился 11 апреля 
1968 года в деревне Савинка Серебряно-Прудского 
района Московской области. 

В 1975 году пошел учиться в восьмилетнюю Ми-
тякинскую школу Серебряно-Прудского района, 
после окончания которой заканчивал учебу в вечер-
ней школе г. Серебряные Пруды.

В 1983 году Юрий Васильевич окончил Егорь-
евское профессионально-техническое училище по 
специальности, тракторист-машинист широкого 
профиля, и начал свою трудовую деятельность в 
качестве слесаря в совхозе им. Н.К. Крупской. За-
тем работал трактористом, а также до службы в 
Вооруженных Силах приобрел профессию во-
дителя. 

В 1986 году был призван на срочную службу в Во-
енно-Морской флот Вооруженных Сил СССР. Демо-
билизовался в 1989 году. 

Юрий Васильевич принят на службу в органы 
внутренних дел 30 сентября 1996 года милиционе-
ром ППСМ УВД г. Подольска и Подольского района 
по обслуживанию территории Отдела внутренних 
дел г. Щербинки. 

21 октября 2002 года он переведен на должность 
оперуполномоченного уголовного розыска. 9 августа 
2004 года назначен на должность помощника началь-
ника ОВД городского округа Щербинка по тыловому 
обеспечению. Имеет специальное звание «старший 
лейтенант милиции». 

В 2005 году окончил Орловский Государствен-
ный Технологический Университет по специальнос-
ти «юрист». 

Женат, воспитывает сына.

Здание ОВД г. Щербинки на Железнодорожной улице 
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валерий александрович КРыгин

Валерий Александрович Крыгин родился 20 апре-
ля 1953 года в городе Воротынске Калужской облас-
ти. В течение шести лет семья проживала в военном 
гарнизоне, где проходил службу его отец Александр 
Петрович Крыгин. 

В 1959 году, после сокращения численности ВВС, 
А.П. Крыгин был уволен из рядов Вооруженных Сил, 
и семья вынуждена была переехать в деревню Жаво-
ронки Одинцовского района Московской области. 
Именно здесь в свое время родилась его мать Вален-
тина Борисовна Крыгина (Белякова). Там же, в сен-
тябре 1960 года Валерий Крыгин поступил в первый 
класс Жавороновской средней школы. 

В 1961 году, в связи с повторным призывом отца в Во-
оруженные Силы СССР, семья переехала в поселок Ста-
рый городок Одинцовского района Московской области, 
где Валерий Крыгин продолжил учебу в средней школе. 

После окончания учебы он поступил работать 
электромехаником по ремонту на 121-й авиаремонт-
ный завод. В 1971 году Валерий Александрович по-
ступил в Рижское Высшее военное авиационно-ин-
женерное училище имени Я. Алксниса на факультет 
авиационного оборудования летательных аппаратов. 
После окончания училища в 1976 году по распреде-
лению был назначен на должность старшего инжене-
ра технического отдела 121-го АРЗ. 

За время службы на авиаремонтном заводе  
В.А. Крыгину довелось работать на многих должнос-

тях: сначала заместителем, потом начальником цеха 
по ремонту авиационного оборудования, начальником 
цеха по сборке и доводке летательных аппаратов, глав-
ным конструктором, главным метрологом, начальни-
ком производства и главным инженером завода. 

В 1984-1986 гг. для оказания военно-техничес-
кой помощи по ремонту авиационной техники Ва-
лерий Александрович был в длительной служебной 
командировке в республике Вьетнам. В течение двух 
лет исполнял обязанности консультанта по ремонту 
авиационной техники. По возвращении на родное 
предприятие занимал ряд должностей, стремительно 
поднимаясь по служебной лестнице, пройдя путь от 
лейтенанта до полковника.

В 1998 году В.А. Крыгина назначили начальни-
ком 99-го завода авиационного технологического 
оборудования. 

Валерий Александрович стал Генеральным ди-
ректором ФГУП «99 ЗАТО» не в самое лучшее время 
для завода. Предприятие переживало затяжной спад 
производства. Практически никто не надеялся на его 
возрождение. Однако новому руководителю удалось 
не только приостановить развал, но и реанимировать 
работу безнадежного предприятия, которое было  
в шаге от банкротства. Сегодня «99 ЗАТО» – одно из 
ведущих предприятий в России по ремонту гироско-
пических систем самолетов. 

За служебную и трудовую деятельность В.А. Кры-
гин отмечен правительственными наградами: Орде-
ном Почета за высокие показатели в труде и медалью 
«За трудовую доблесть». В 2005 году ему присвоено 
звание «Заслуженный машиностроитель РФ». 

20 апреля 2003 года Генеральный директор ФГУП 
«99 ЗАТО» перешагнул свой полувековой рубеж, 
в этот же день родился его внук Владислав. Так что 
проблемы преемственности у рожденных под одной 
звездой не будет. 

Мы учим летать самолеты..

Сергей Юрьевич КРаШенинниКов

Сергей Юрьевич Крашенинников родился  
15 сентября 1954 года в г. Москве.

В 1971 году он окончил среднюю школу и посту-
пил в Военный институт иностранных языков. По-
ступление в институт исполнило его детскую меч-
ту – объединить в себе профессии родителей. Мама 
Сергея Юрьевича была филологом, преподавателем 
русского языка и литературы, а отец – офицером. В 
учебе Сергей Юрьевич проявил завидное упорство и 
усердие, ведь ему пришлось с нуля изучать один из 
сложнейших языков – арабский с его множеством 
диалектов и особенностей.

Курсант Крашенинников отлично справил-
ся с трудностями и на выпуске был в числе луч-
ших. Помогло ему в этом и серьезное испытание.  
В 1973 году, находясь на стажировке в Сирийской 
Арабской Республике, девятнадцатилетний юноша 
принимал участие в боевых действиях и, выполняя 
интернациональный долг, получил первую Прави-
тельственную награду.

За годы службы ему пришлось испытать все ее тя-
готы и лишения в Средней Азии и на Севере, в слож-
нейших длительных загранкомандировках, пережить 
землетрясение и военный переворот, междоусобные 
войны и оккупацию.

Везде он проявлял себя знающим, дисциплини-
рованным, инициативным офицером и высококвали-
фицированным специалистом. Неоднократно выпол-

нял специальные задания командования. Специфика 
службы потребовала от Сергея Юрьевича получения 
дополнительных знаний и навыков. В 1992 году он 
закончил Московский юридический институт, полу-
чил квалификацию юриста. Вторая профессия очень 
помогла и помогает Сергею Юрьевичу. Занимаясь 
вопросами военно-технического сотрудничества, 
плотно работая с предприятиями оборонно-промыш-
ленного комплекса России, он оказывает практичес-
кую помощь в реализации задач повышения оборон-
ного потенциала страны.

Рассказывая о своем трудовом и ратном пути, 
Сергей Юрьевич не раз повторял, что самой боль-
шой наградой в его жизни стала возможность, став 
офицером, ощутить себя частичкой великой страны, 
ее мощи и надежности. Еще одной награда, которой 
одарила его жизнь, стала семья – супруга Людмила 
Алексеевна и сын Юрий.

Интересы Сергея Юрьевича в повседневной жиз-
ни очень разнообразны – филателия и фалеристика, 
огромная любовь к животным, особенно к собакам. А 
еще он – страстный футбольный болельщик, и каж-
дая победа его любимого «Спартака», за который он 
болеет с семилетнего возраста, придает ему новые 
силы и энергию.

Среди многочисленных наград Сергея Юрьеви-
ча – знак «За заслуги перед городом».

 

На стажировке в Сирии, 1973 г.
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валентина Петровна КУлаКова

Валентина Петровна Кулакова родилась 12 июля 
1949 года в селе Горькая Балка Новопокровского 
района Краснодарского края. С пяти лет воспиты-
валась в детском доме, сначала в г. Серпухове, потом  
в с. Подмоклово Серпуховского района. 

По окончании Подмокловской восьмилетней 
школы была направлена в ГПТУ-19, через два года 
окончила его по специальности «маляр-штукатур». 
Одновременно училась в школе рабочей молодежи. 
В 1971 году окончила техникум по специальности 
«техник-строитель». Работала на стройках г. Серпу-
хова. Окончила институт, получив специальность 
«инженер-строитель».

С 1983 года В.П. Кулакова работала на должнос-
ти старшего инженера Государственного архитек-
турно-строительного контроля в Серпуховском го-
рисполкоме, а с 1994 года – начальником инспекции 
Госархтехнадзора Администрации Серпуховского 
района.

С 1 апреля 1998 года и по настоящее время работает 
главным специалистом 7-го территориального отдела 
Главгосархстройнадзора Московской области.

Валентина Петровна активно занимается спор-
том, увлечена йогой. В ее спортивном багаже даже 
есть горный поход на Кавказ 1-й категории сложнос-
ти с подъемом на высоту 4 200 метров.

Общий трудовой стаж Валентины Петровны Ку-
лаковой – 42 года. За многолетнюю безупречную 
работу она имеет множество поощрений и наград: 
Почетные грамоты Министерства строительства 
Администрации Московской области, Губернатора 
Московской области, Профсоюза строителей Мос-
ковской области, Департамента Архитектуры и стро-
ительства Московской области, благодарственные 
письма.

За хорошую работу в нашем городе Валентина 
Петровна получила Почетный знак «За заслуги пе-
ред городом».

На строительных площадках города

валентина Дмитриевна КУЗнеЦова

Валентина Дмитриевна Кузнецова родилась  
20 октября 1948 года в городе Щербинке.

Валентину Дмитриевну воспитывала одна мама, 
которая работала на заводе металлогалантереи («За-
вод художественных промыслов»). 

В школе училась хорошо, была секретарем ком-
сомольской организации. В 1966 году В.Д. Кузне-
цова закончила среднюю школу № 4 в городе Щер-
бинке. В школе она училась хорошо, вела активную 
общественную жизнь – была секретарем 
комсомольской организации. Сразу же 
после окончания школы 9 июля 1966 года 
Валентина Дмитриевна устроилась на ра-
боту на Московскую базу по снабжению 
сырьем на должность бухгалтера, а вече-
рами училась в техникуме по этой специ-
альности.

В 1972 году В.Д. Кузнецова перешла на 
работу в «Центральное лесоустроительное 
предприятие» на должность заместителя 
главного бухгалтера и проработала там до 
марта 1974 года.

С 28 марта 1974 года Валентина Дмит-
риевна Кузнецова трудится на Щербинском 
лифтостроительном заводе. Начинала она 
свою карьеру как экономист-финансист,  
а 9 июня 1993 года она была назначена на-

чальником финансового бюро, а затем начальником 
финансового отдела.

Валентина Дмитриевна – высококвалифици-
рованный специалист по финансовой работе. Она 
внесла большой личный вклад в развитие финан-
совой деятельности, направленной на обеспечение 
финансовыми ресурсами предприятия в условиях 
рынка, что обеспечивает своевременное поступле-
ние доходов, своевременное оформление финан-
сово-расчетных документов. Благодаря усилиям 
Валентины Дмитриевны на заводе осуществляется 
программа по погашению налогов в бюджеты раз-
личного уровня.

Валентина Дмитриевна Кузнецова пользуется за-
служенным авторитетом, уважением и доверием кол-
лектива завода. 

За время работы на заводе за добросовестный 
труд Валентина Дмитриевна неоднократно преми-
ровалась. В 1987 году за долголетний и добросовест-
ный труд была награждена медалью «Ветеран труда».  
В 1997 она была награждена медалью «В память  
850-летия Москвы», а в 2003 году Валентина Дмит-
риевна Кузнецова получила Почетный знак «За за-
слуги перед городом». 

Муж Валентины Дмитриевны Александр Петро-
вич Кузнецов работает на лифтостроительном заводе 
монтажником в испытательном центре службы качес-
тва. Две дочери В.Д. Кузнецовой получили высшее 
образование. Одна из них, Ольга Александровна Ар-
темьева, уже 12 лет работает на заводе экономистом  
в отделе договоров коммерческого управления.

Свободное время Валентина Дмитриевна стара-
ется проводить со своими внуками, с книгой или на 
дачном участке в Рогово, который ей выделил завод, 
и печь пироги.  

Слушаю Вас внимательно
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валентина александровна лагУнова

Валентина Александровна Лагунова родилась  
20 сентября 1951 года в городе Климовске Москов-
ской области. В 1959 году она поступила в климовс-
кую среднюю школу, а в феврале 1965 года переехала  
с семьей в Подольск и продолжила учебу в школе № 20. 

По окончании Московского педагогического учи-
лища в 1971 году стала работать воспитателем. Но по 

каким-то внутренним убеждениям Валентина Алек-
сандровна решила поменять профессию и в 1974 году 
начала работать лаборантом в Центральном научно-
исследовательском институте точного машиностро-
ения в Климовске. Успешно преодолевая карьерную 
лестницу, она стала конструктором второй категории. 
Работала и одновременно училась во Всесоюзном за-
очном политехническом институте, который окончи-
ла в 1982 году. 

В июне 1994 года она была принята на должность 
экономиста первой категории в Комитет по финан-
сам и налоговой политике Администрации города 
Щербинки и очень скоро назначена начальником 
бюджетного отдела. С мая 2001 года приступила  
к исполнению обязанностей Председателя КФНП 
Администрации, а сейчас является руководителем 
Щербинского финансового отдела Министерства 
финансов Московской области. 

Занимая такую серьезную должность, Вален-
тина Александровна остается человеком очень об-
щительным, внимательным, скромным. Работа за-
нимает огромное количество времени. Постоянно 
меняется законодательство, необходимо отслежи-
вать все тонкости новых постановлений и вопло-
щать их в жизнь. Это сложная работа, но Валентине 
Александровне она очень нравится. За эту работу 
она награждена Почетным знаком «За заслуги пе-
ред городом».

Валентина Александровна всегда мечтала быть 
агрономом. Теперь ее радует сад, который она выра-
щивает своими руками, радует внучка Настя, которая 
с удовольствием общается с бабушкой, и, конечно, 
люди, которые работают рядом с ней. 

И работа, и отдых – в радость

Наталья Викторовна Куролес родилась 14 апреля 
1952 года в Воронежской области в семье служащих.

В 1969 году, после окончания средней школы, по-
ступила в Воронежский государственный педагогичес-
кий институт на отделение немецкого языка факульте-
та иностранных языков. В 1974 году, после успешного 
окончания учебы, получила диплом учителя немецкого 
и английского языков и была распределена в среднюю 
школу № 74 города Воронежа. С 1974 по 1977 год рабо-
тала учителем немецкого языка. 

В 1977 году перешла в порядке перевода в Во-
ронежский государственный союзный проектный 
институт (ВГСПИ) на должность инженера отдела  
№ 20. Выполняя в отделе функции технического пе-
реводчика с немецкого языка, параллельно окончила 
годичные курсы патентоведения.

В начале 1979 года переехала вместе с родите-
лями и сестрой в город Щербинку и с 1979 по 1986 
год работала старшим инженером в тресте «Мосто-
стройиндустрия» Минтрансстроя.

С 1986 по 1994 год занималась воспитанием малень-
кого сына, а с 1994 по 2003 год являлась сотрудником 
Научного центра исследований (НЦИ) города Москвы.

В октябре 2003 года Наталья Викторовна Куролес 
начала работать в газете «Щербинский Вестникъ»  
в качестве корреспондента. 

В 2004 году была переведена на должность редак-
тора газеты. С января 2005 года и по сегодняшний 

день – руководитель МУ «Редакция СМИ города 
Щербинки», главный редактор газеты «Щербинский 
Вестникъ».

Работа в редакции стала счастливым осуществле-
нием давней мечты, дала возможность реализовать 
интеллектуальный и творческий потенциал.

С 2005 года Наталья Викторовна – член Союза 
журналистов России.

При ее непосредственном участии коллектив редак-
ции газеты осуществил интереснейшие издательские про-
екты, в числе которых цветной юбилейный выпуск газеты 
«Щербинский Вестникъ», приуроченный к 30-летию го-
рода, юбилейное иллюстрированное издание «Щербин-
ка, город мой родной», «План-схема города Щербинки»  
и книга, которую Вы сейчас держите в руках.

Изменилась и газета «Щербинский Вестникъ»: 
она стала двухцветной, расширилась ее тематика,  
в ней появилось много фотоснимков, что не могло 
положительно не сказаться на читательском спросе. 

За большой вклад в развитие средств массовой 
информации Подмосковья, добросовестный труд  
и творческую инициативу Наталья Викторовна на-
граждена грамотами Главы города Щербинки и Ми-
нистерства по делам печати и информации Москов-
ской области. Многочисленными грамотами отмечена 
и редакция газеты «Щербинский Вестникъ».

Жизненные принципы Натальи Викторовны – 
честность и открытость, бесконечная преданность 
любимому делу.

Замужем, есть сын Андрей.

наталья викторовна КУРолеС

Почетную грамоту от Министерства по делам  
печати и информации МО вручает В.Э. Маляренко
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тамара васильевна лоМаКина 

Тамара Васильевна Ломакина родилась 25 октяб-
ря 1946 года в крестьянской семье, в деревне Сусан-
ны Зуевского района Кировской области. С отличи-
ем окончила торговый техникум, затем поступила на 
заочное отделение Уральского института народного 
хозяйства. 

Трудовая деятельность Тамары Васильевны в об-
ласти торговли началась с управления рабочего снаб-
жения Уральского экспериментального комбината. 

Заметив активность молодого специалиста, ком-
муникабельность, администрация предложила Т. Ло-
макиной работу в Комитете молодежи. Спустя время 
четырехтысячный коллектив комбината открытым 
голосованием избрал ее освобожденным председате-
лем профкома. Тамара Васильевна оправдала дове-
рие членов профсоюзной организации, настойчиво 
отстаивая интересы трудового коллектива и решая 
проблемы отдельных работников. 

В 1989 году Т.В. Ломакина была переведена  
в УРС Московского завода полиметаллов. 

Трудовую деятельность она продолжила в Щер-
бинке с 1992 года, когда на территории Экспери-
ментального кольца ВНИИЖТ был открыт «Дом 
торговли «Щербинка». Большую роль в создании и 
становлении предприятия сыграли начальник Кольца 
В.И. Козловский, Глава города В.А. Ткаченко. Имен-
но их поддержка и понимание помогли выстоять в 

трудные минуты. Главой города были сданы в аренду 
два магазина, которые еще в то время были с печным 
отоплением – по улице Красной и Индустриальной – 
и был выдан денежный кредит буквально под честное 
слово. Работали самоотверженно, стараясь оправдать 
оказанное доверие, хотя случалось всякое. 

Был момент, когда на складе в трескучий мороз 
прорвало трубу и залило кипятком уже выгружен-
ные пять фур болгарских сигарет. В то время Тама-
ре Васильевне казалось, что ничего страшнее этого 
испытания просто быть не может. Только поддержка  
В.И. Козловского помогла выстоять и решить про-
блему с владельцем груза. Это было в 1995 году,  
а в 1998 году грянул дефолт. Но ни один из магазинов 
не был закрыт, общими силами как-то пытались ста-
билизировать обстановку в городе. 

«Мы выстояли в трудный момент, – вспоминает 
Т.В. Ломакина. – Более того, продолжаем трудиться 
в городе, который стал для меня более родным, чем 
малая Родина за грядой Уральских гор». 

Сгорая на работе, любая деловая женщина-руко-
водитель мечтает об уютной домашней пристани, где 
ждет ее заботливый муж, любящие дети. 

В жизни Т.В. Ломакиной, директора ООО «Дом 
торговли «Щербинка», это не мечты, а реальность. 
Супруг, Николай Александрович, дети и внуки 
готовы всегда поддержать ее и словом и делом.  
С возрастом особенно чутко человек начинает це-
нить взаимопонимание и духовную связь с детьми. 
Надежды на будущее Тамара Васильевна связывает  
с сыном и внуками. Старшая внучка поступила  
в институт Дружбы народов. Внук завершает учебу 
в школе и мечтает помогать бабушке во всем. 

По мнению Т.В. Ломакиной, очень важно для 
каждого из нас обрести веру. 

Т.В. Ломакина (в центре) с коллективом  
сотрудников

Станислав львович лиХачев
Станислав Львович Лихачев родился 23 июля 

1974 года в г. Подольске Московской области. 
Его мама – директор Подольского подросткового 
клуба, отец работает на оборонном предприятии в  
г. Москве.

В 1989 году Станислав Львович окончил сред-
нюю школу и поступил учиться в Московский радио-
технический техникум. С 1993 по 1995 год служил  
в Российской Армии, в Северо-Кавказском регионе.  
В 1995 году поступил на работу в Подольское УВД 
на должность оперуполномоченного уголовного ро-
зыска ОВД г. Щербинки.

Работал по линии розыска похищенного авто-
транспорта, боролся с наркоманией, занимался про-
филактикой преступности среди несовершеннолет-
них.

В настоящее время – начальник дежурной час-
ти ОВД г. Щербинки, майор милиции. В 2004 году 
он заочно окончил Орловский Государственный 
Университет, имеет высшее юридическое образо-
вание.

За годы службы в ОВД Станислав Львович 
Лихачев награжден почетными грамотами и зна-
ками, в 2000 и 2002 году отмечался как лучший 
сотрудник уголовного розыска.

Милицейский патруль на улицах города
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александр викторович МаРКов
Александр Викторович Марков с 2000 года воз-

главляет ООО «СК ОТО». 
Основное направление деятельности компании – 

строительство.
С 2002 года «СК ОТО» ведет строительство  

в г. Щербинке. За этот период построены 4 дома по 
ул. Спортивной, 1-4 (жилой комплекс «Четыре звез-
ды»); два жилых дома по ул. Первомайской 1-2; два 
корпуса жилых домов по ул. Юбилейной, 1-1А. 

В 2004 году компания Александра Маркова при-
ступила к работе с ветхим фондом жилья, в т. ч. в  
г. Щербинке. Проведена работа по переселе-
нию жителей из ветхого жилья по ул. Садовой и  
ул. Первомайской в новые квартиры, снесены ветхие 
дома, на месте снесенного ветхого жилья возводится 
новый микрорайон. 

В стадии строительства находятся два дома, об-
щей площадью 25 000 кв. метров, по ул. Спортив-
ной;  3-ий корпус жилого комплекса по ул. Перво-
майской.

Осенью 2006 года начнется строительство еще 
двух домов по ул. Спортивной. 

Общее количество квартир в построенных и 
строящихся домах на сегодняшний день – 1 768. 
Значительная их часть передается в долю города. 
При строительстве компания берет на себя проведе-
ние новых коммуникаций.

А.В. Марков и Глава города Щербинки С.А. Дубинин на закладке капсулы с посланием потомкам

татьяна ивановна МалЬЦева

Татьяна Ивановна Мальцева родилась в 1946 году 
в городе Хотьково Загорского района Московской 
области в семье служащих. Окончила Коломенский 
педагогический институт по специальности «матема-
тика». С 1984 года она работает в щербинской школе 
№ 3. Став директором в 1991 году, Татьяна Ивановна 
проявила прекрасные организаторские способности. 
Благодаря ей старое здание школы приведено в по-
рядок, умело подбираются кадры. Молодые учителя 
при поддержке Татьяны Ивановны пос-
тоянно развивают свои профессиональ-
ные навыки, участвуют в конкурсах и 
занимают призовые места. 

В школе создана особая добрая ат-
мосфера, которая выражается во вза-
имном уважении учеников и учителей.  
В течение нескольких лет директор 
школы руководила Карбышевским дви-
жением. Татьяна Ивановна – Отличник 
народного образования, награждена 
медалями «Ветеран труда», «В память 
850-летия Москвы», «Почетный работ-
ник общего образования» и Почетным 
знаком «За заслуги перед городом». 

Это ее стараниями в школе были 
открыты вспомогательные классы 
для детей больных олигофренией, для 
них помимо обучения организованы 

медико-психологическая помощь, лечебная физ-
культура, помощь логопеда-дефектолога. С особой 
тщательностью подбирались учителя для работы  
с этими детьми. 

Татьяна Ивановна организовала психологичес-
кую службу, работа которой заключается в выявлении 
способностей каждого ученика и его возможностей; 
корректировке поведения индивидуума; организо-
ван клуб доверия, который посещают как ученики, 
так и их родители. В 1998 году по инициативе Тать-
яны Ивановны в школе был открыт филиал Москов-
ского технологического колледжа, дающего среднее 
специальное образование, в результате чего учащиеся  
11 классов наряду с общим средним образованием 
получают специальность на факультетах «правоведе-
ние» или «бухгалтерский учет и аудит». За шесть лет 
существования филиала свыше пятисот выпускников 
получили дипломы по этим специальностям. 

На базе основной школы работают вечерние клас-
сы, в которых обучаются «трудные» дети, зачастую 
те, кто находится на учете в ОДН, и с этим контин-
гентом учащихся Татьяна Ивановна умело и быстро 
находит общий язык. С 2000 года в школе работает 
филиал Орловского Государственного технического 
университета, который позволяет всем желающим 
получить высшее образование по специальности 
«юриспруденция».

Школа № 3 – одна из старейших школ города 
Щербинки. Сейчас в школе обучается 435 учащихся.  
В школе работают 32 учителя. Татьяна Ивановна счи-
тает главным в своей работе – воспитание гражданина 
России через изучение ее правовой и государственной 
систем, символики, истории гражданской жизни в стра-
не, жизни и деятельности выдающихся личностей.

С учениками, двадцать лет назад
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лидия Петровна Монтвила

Лидия Петровна Монтвила родилась 21 октября 1938 
года в деревне Старо-Никольское Ленинского района 
Московской области в семье рабочих. В 1962 году окон-
чила физико-математический факультет МОПИ  
им. Н.К. Крупской. Сразу после окончания инсти-
тута пришла работать в щер-
бинскую среднюю школу  
№ 5 учителем математики, где 
до сих пор и трудится. Работе 
с детьми она посвятила всю 
свою жизнь. 

«С первого дня я работала 
среди добрых, отзывчивых лю-
дей, – вспоминает Лидия Пет-
ровна, – всегда чувствовала и 
чувствую поддержку коллек-
тива, который работает твор-
чески». 

С 1976 года более пятнад-
цати лет Л.П. Монтвила рабо-
тала заместителем директора 
по учебно-воспитательной ра-
боте, а затем была назначена 
директором этой школы. Муд-
рые советы первого директора 
и его заместителя помогают ей 
до сих пор. 

Возглавляемый ею педагогический коллектив 
большое внимание уделяет воспитанию личности, 
патриотическому воспитанию молодежи. В школь-
ном музее отражен путь развития школы, творческий 
путь педагогов, судьбы выпускников. 

Лидия Петровна активно работает с учителя-
ми, особое внимание и помощь оказывает молодым 
педагогам, обобщает передовой опыт учителей, на-
правляет работу педагогического коллектива на со-
вершенствование учебного процесса, освоение новых 
технологий. Для этого приходится постоянно изу-
чать новую литературу, методические указания, со-
вершенствовать свой педагогический опыт. 

Л.П. Монтвила 41 год посвятила педагогической 
работе. Каждый год отличается один от другого, хотя 
все эти годы наполнены любовью к детям и любимо-
му делу всей ее жизни. За это время она выпустила 
много учащихся, среди них и «золотые», и «серебря-
ные» медалисты, многие из них, как и Лидия Петров-
на, стали учителями. 

За творческую и добросовестную работу в шко-
ле Лидия Петровна Монтвила награждена знаком 
«Отличник народного просвещения» (1983 г.), ме-
далью «Ветеран труда» (1987 г.), медалью «В память 
850-летия Москвы» и знаком «Почетный работник 
общего образования», грамотами Министерства об-
разования РФ, Московской области, Главы города 
Щербинки, Видновского и Подольского гороно, 
Щербинского Комитета народного образования, 
она лауреат премии Губернатора Московской облас-
ти (2003 г.)

Школа № 5. Выпускники 2006 г.

альберт григорьевич МиКаЭлЯнЦ 

Альберт Григорьевич Микаэлянц родился 21 де-
кабря 1938 года в г. Баку в семье военнослужащего. 
Его отец в 1941 году ушел на фронт, где командо-
вал артиллерийским батальоном, и погиб, защищая 
Родину, в районе г. Ряжска. Мама осталась вдовой  
в 28 лет с четырьмя детьми, работала в ателье порт-
нихой и всецело посвящала себя воспитанию детей, 
которые потом не подвели мать – все, как один, полу-
чили высшее образование.

В 1956 году Альберт Григорьевич окончил сред-

нюю школу, где не только хорошо учился, но и учас-
твовал в городских и республиканских конкурсах 
по математике. Получал множество грамот и дипло-
мов, кроме этого увлекался футболом, играл в город-
ских командах. Поступил в строительный техникум  
и, окончив его, получил специальность техника-
строителя.

В 1956 году Альберт Григорьевич был призван 
в ряды Вооруженных Сил, служил в Ленингра-
де, в войсках ПВО в звании старшего сержанта.  
И здесь играл в футбол за сборную команду своей 
дивизии.

После службы он поступил в ордена Красного 
Знамени институт нефти и химии на вечернее отде-
ление,  одновременно работал главным механиком на 
заводе им. С.М. Кирова, имевшем союзное значение 
по выпуску нефтяного оборудования. Было очень 
тяжело учиться и работать, к тому же дома болела 
мама, инвалид второй группы. Но в этих жизненных 
трудностях Альберт Григорьевич получил хорошую 
закалку, научился стойкости и трудовой дисципли-
не. Эта закалка осталась у него на всю жизнь.

В 1970 году он ушел на стройку, где работал про-
рабом, потом начальником производственно-тех-
нического отдела. До 1988 года был бессменным 
главным инженером в «Азербглавптицепроме»,  
а в 1988 году приехал в Москву, к старшему сыну. 
Начал работать в строительном кооперативе.  
В 1991 году в Москве он открыл АОЗТ «Гарант»,  
с 1996 года ежегодно выполняет дорожные работы в Щер-
бинке. Город приглянулся, и в 1998 году Альберт Григорь-
евич переехал сюда на постоянное место жительства.

Труд Альберта Григорьевича отмечен грамотами 
и благодарственными письмами, Почетным знаком 
«За заслуги перед городом».

Знак «За заслуги перед городом» вручает  
Глава города С.А. Дубинин

На строительстве Храма Св. Прп. Елисаветы 
с заместителем Главы города Н.М. Денисовым
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людмила александровна МоСолова
Людмила Александровна Мосолова родилась в 

Парккала-Удде Ленинградской области 19 апреля 
1954 г. в семье служащих.

Ее отец всю жизнь находился на партийной ра-
боте, был секретарем комсомольской организации, 
работал в комитете народного контроля, был секре-
тарем Горкома партии. В 17 лет он ушел на фронт.

Мама всю жизнь проработала в органах санэпи-
демслужбы.

В связи с переездами родителей Людмила 
Александровна училась в различных учебных за-
ведениях Тамбовской области. Закончила школу  
в 1971 г. в г. Мичуринске. С 1972 по 1978 г. училась 
в Рязанском медицинском институте им. И.П. Пав-
лова. Получила специальность «Врач-гигиенист, 
эпидемиолог».

С 1978 по 1982 г. работала по специальности  
в г. Ступино Московской области, потом – в Подольске.

С 22 июня 1986 г. назначена приказом Главного 
управления здравоохранения Московской облас-
ти на должность главного врача Подольской СЭС.  
В настоящее время продолжает работу в должности 
начальника отдела, заместителя главного врача Мос-
ковской области Роспотребнадзора.

Людмила Александровна и ее коллектив следят 
за санитарно-эпидемиологической обстановкой в на-
шем городе.

Коллектив сотрудников Центра санэпиднадзора, 2003 г.

николай Петрович МоСКалев

Николай Петрович Москалев родился 5 марта 
1949 года в селе Николаевка Новооскольского райо-
на Белгородской области. После окончания школы 
работал в колхозе механиком. В 1975 году Николай 
Петрович окончил Белорусскую ордена Трудового 
Красного Знамени сельскохозяй-
ственную академию. 

Николай Петрович Москалев 
трудится в Подольском районе 
с 1975 года, прошел путь от ме-
ханика до директора крупного 
сельскохозяйственного предпри-
ятия. В 1990 году избран предсе-
дателем Подольского районно-
го Совета депутатов, с 1991 года  
Н.П. Москалев – Глава Адми-
нистрации Подольского района.  
В 1996, 1999 и 2003 гг. всенародным 
голосованием избран Главой По-
дольского района. В этой должнос-
ти работает по настоящее время. 

Вся профессиональная и обще-
ственная деятельность Н.П. Моска-
лева направлена на улучшение ус-

ловий жизни граждан в Подольском муниципальном 
районе, поддержание производственной и социально-
культурной деятельности людей, заботе о старшем и 
подрастающем поколении, соблюдение законности и 
правопорядка. 

Много времени и сил Николай Петрович уделя-
ет преодолению негативных последствий перестро-
ечных лет, существенно отразившихся на сельском 
производстве. 

Глава района уделяет большое внимание разви-
тию народных промыслов в районе, всероссийскую 
известность и мировое признание получила Бабен-
ская деревянная игрушка. Для возрождения неза-
служенно забытого промысла в 2000 году открыт 
Центр дополнительного образования, работы учени-
ков были представлены на Международной выставке  
в г. Витебске и в залах ВВЦ на Красной Пресне. 

Он вносит большой личный вклад в развитие 
государственного, местного, территориально-обще-
ственного самоуправления, является инициатором 
и учредителем первой в районе молодежной обще-
ственной организации «Молодежная ассоциация 
юных журналистов» и районного детского патриоти-
ческого объединения «Молодежь Подмосковья», ко-
торые поддерживают связи с молодежными объеди-
нениями стран СНГ. 

За большой трудовой вклад в социально-экономи-
ческое развитие района Николай Петрович Москалев 
награжден орденом Почета, неоднократно отмечался 
наградами Московской области: медалями «В память 
850-летия Москвы», «За ратную доблесть», знаками 
Губернатора Московской области «За полезное» и 
«За труды и усердие», знаком Мособлдумы «За за-
слуги в законотворческой деятельности».

На торжественном митинге у мемориала в д. Кузовлево
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ирина викторовна навРоЦКаЯ

Ирина Викторовна Навроцкая родилась в городе 
Щербинке в 1957 году. Здесь окончила школу № 4,  
а затем поступила в музыкальное училище  
им. М. Ипполитова-Иванова. С отличием окончив 
училище, в 1978 году поступила в Государственную 
Саратовскую консерваторию им. Л. Собинова. 

С 1979 года работает в МДШИ № 1, с 1988 года – 
заместителем директора.

За время работы в этой должности Ирина Вик-
торовна Навроцкая организовала стабильную 
учебно-воспитательную и методическую рабо-
ту школы. Выпускники хорошо известной в го-
роде музыкальной школы ежегодно поступают 
в средние специальные музыкальные учебные 
заведения, 57 из них стали профессиональны-
ми музыкантами.

В 2005 году Ирина Викторовна Навроц-
кая организовала и провела Первый Право-
славный хоровой фестиваль «Слава и ныне…»,  
в котором принял участие и концертный хор 
МДШИ № 1 г. Щербинки.

Хор под руководством Ирины Викторовны 
неоднократно становился призером областных 
и международных конкурсов, фестивалей.

Под руководством этого талантливого, влюб-
ленного в свое дело педагога в музыкальной 

школе с 1988 года работает детский музыкальный те-
атр. Ею создан Театр песни, в котором успешно высту-
пают солисты и детский вокально-инструментальный 
ансамбль «Восьмушки», ставший Дипломантом Меж-
дународного фестиваля «Веснушка-2005», «Юные та-
ланты Московии-2006», Лауреатом «Московского во-
кально-хорового конгресса-2006» и Международного 
форума «Одаренные дети-2006» (2-я премия).

Ирина Викторовна Навроцкая много работает  
с выпускниками по подготовке к поступлению в му-
зыкальные училища на дирижерско-хоровые отделе-
ния. Всего на дирижерско-хоровое и вокальное отде-
ления за время ее преподавания в школе поступили 
14 человек.

С 2000 года Ирина Викторовна является членом 
оргкомитета Межрегионального открытого фестива-
ля «Музыка души».

Труд замечательного педагога отмечен многочис-
ленными наградами, среди которых: грамоты и благо-
дарности отдела культуры; медаль «В память 850-летия 
Москвы» (1997 г.); Почетная грамота Комитета по куль-
туре Московской области (2000 г.); Грамота Правления 
музыкального общества Московской области и нагруд-
ный знак «Отличник Всероссийского музыкального об-
щества» (2001 г.); Нагрудный знак «Почетный работник 
общего образования России» (2002 г.); Почетные грамо-
ты Главы города Щербинки и Почетный знак «За заслуги 
перед городом» (2003 г.); Почетная грамота Губернатора 
Московской области (2005 г.); Грамота Администрации 
г. Щербинки «Лучший руководитель муниципальной 
организации культуры – 2005»; медаль «К 100-летию 
профсоюзов России» (2005 г.).

Но – и это самое главное – ко всем вышеперечис-
ленным наградам необходимо добавить еще одну: 
любовь и благодарность воспитанников Ирины Вик-
торовны.

И.В. Навроцкая со своими «Восьмушками»

вячеслав николаевич МУРчинов

Вячеслав Николаевич Мурчинов родился в По-
дольске 9 декабря 1963 года. 8 лет учился в сред-
ней школе Люблинского района Москвы. Продол-
жил свое образование в ГПТУ № 12 г. Подольска. 
Производственную практику проходил на Подоль-
ском механическом заводе им. М.И. Калинина, 
решением квалификационной комиссии ему при-
своена профессия слесаря механосборочных работ  
5-го разряда. На вручении диплома об окончании 
учебы присутствовали видные военачальники. Во-
ображение выпускников было поражено отливаю-
щими золотом боевыми наградами на груди Героев 
Советского Союза! Их поздравления, напутствен-
ные слова, рукопожатия наполнили выпускников 
гордостью и сознанием причастности к судьбе на-
шей огромной Родины.

Свою трудовую деятельность Вячеслав Нико-
лаевич начал на Подольском механическом заводе  
им. М.И. Калинина, где проходил практику во время 
учебы. Он член профсоюза с 20 ноября 1979 года.

15 ноября 1982 года призван в ряды Советской Ар-
мии. По окончании курсов учебного подразделения в 
войсковой части присвоена должностная квалифика-
ция «наводчик реактивной артиллерии». Проходил 
службу в городе Бердянске. Войсковая часть стояла 
недалеко от Азовского моря. Но загорать, конечно, 
удавалось не часто. Служба.

Маме Александре Федотовне – замечательной, 
доброй и трудолюбивой женщине – командир под-
разделения и замполит прислали благодарственное 
письмо. В.Н. Мурчинов имеет ряд поощрений от ко-
мандования части за хорошую службу. 

После демобилизации из рядов Советской Ар-
мии, в первых числах января 1985 года, он устроил-
ся на работу слесарем 2-го цеха Щербинского лиф-
тостроительного завода. Рядом с ним было очень 
много хороших людей, которые поддерживали доб-
рым советом, примером, которые заряжали жизнен-
ной энергией, помогли влиться в сплоченный друж-
ный коллектив завода. 

Вячеслав Николаевич награжден грамотами 
комитета ВЛКСМ ЩЛЗ. Более двенадцати лет он 
работает на малярном участке. Профессию маля-
ра порошковой окраски освоил под руководством 
начальника цеха № 8 Елены Васильевны Кравец – 
знающего свое дело специалиста, прекрасного орга-
низатора, опытного руководителя и просто доброй 
интеллигентной женщины. Под ее руководством 
стал бригадиром смены.

В феврале 1997 года награжден медалью «В па-
мять 850-летия г. Москвы». В феврале 2003 года Гла-
ва города Щербинки Сергей Дубинин вручил Вячес-
лаву Николаевичу Почетный знак «За заслуги перед 
городом».

С детства увлекается рыбалкой. Ему нравится 
радовать родных и близких людей своими малыми и 
большими уловами, огромное удовольствие – когда 
кто-то из них разделяет его увлечение. 

Вячеслав Николаевич считает, что не совсем 
скромно писать о своих заслугах, говорит: «Ведь 
просто это обычная жизнь».

На участке порошковой окраски
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виктор асатурович неРСеСЯн

Виктор Асатурович Нерсесян родился 1 июня 
1951 года в г. Дашкесане Азербайджанской ССР,  
в семье служащего, участника Великой Отечествен-
ной войны, политрука роты. Мама окончила техни-
кум и работала в сфере торговли.

В 1968 году Виктор Асатурович окончил среднюю 
школу, работал фрезеровщиком на заводе, потом слу-
жил в рядах Вооруженных Сил в Среднеазиатском 
военном округе. Был награжден грамотами и отпуском 
за хорошую службу, занесен в Книгу Почета части. 

После увольнения В.А. Нерсесян поступил  
в Ереванский политехнический институт им. Карла 
Маркса на архитектурно-строительный факультет, 
по специальности «промышленное и архитектур-
ное строительство». С 1974 года работал на строй-
ке рабочим, монтажником и бригадиром, мастером, 
прорабом, начальником ПТО и начальником строи-
тельства.

В 1980 году он получил грамоту от министра 
промышленного строительства СССР за победу в 
социалистическом соревновании среди мастеров.  
В 2001 году участвовал в восстановительных работах 
после весеннего наводнения в г. Ленске республики Саха 
в Якутии. Награжден благодарственным письмом.

В настоящее время В.А. Нерсесян – начальник 
отдела строительства, архитектуры и дорожного хо-
зяйства Администрации города Щербинки.

В молодости Виктор Асатурович увлекался спор-
том, стал кандидатом в мастера спорта по акробати-
ке, получил первые разряды по футболу и пулевой 
стрельбе. В настоящее время он увлекается бильяр-
дом, шахматами, еще любит охоту и рыбалку.

В 2006 году он награжден Почетным знаком  
«За заслуги перед городом», но считает, что это на-
града не только его, но и всего коллектива отдела 
строительства, архитектуры и дорожного хозяйства.

На открытии фонтана. Слева направо: В.А. Нерсесян,  
Н.М. Денисов, Н.Н. Масленников, А.М. Миронов

Капитальный ремонт дороги 
на Новостроевской улице

вячеслав алексеевич наУМенКо

Вячеслав Алексеевич Науменко родился 12 нояб-
ря 1951 года в городе Усть-Каменогорске Восточно-
Казахстанской области.

В 1974 году он окончил Ленинградский техноло-
гический институт им. Ленсовета по специальности 
«химическая технология керамики и огнеупоров» и 
был направлен на работу, как молодой специалист, 
на Подольский завод огнеупорных изделий. В том же 
году был призван на военную службу.

После демобилизации в 1976 году он 
вернулся на Подольский завод огнеупор-
ных изделий, где работал сначала масте-
ром цеха, с 1977 по 1985 год – замести-
телем начальника и начальником цеха,  
с 1985 по 1987 год – начальником техни-
ческого отдела, с 1987 по 2001 год – глав-
ным инженером, директором по страте-
гическому планированию, заместителем 
Генерального директора, главным инжене-
ром. В 2001 году В.А. Науменко был избран 
Генеральным директором, а в 2003 году 
– Президентом ОАО «Подольскогнеупор» 
и Председателем Совета директоров.

Вячеслав Алексеевич прилагает все 
свои силы и знания для того, чтобы завод 
развивался и процветал, чтобы сохранить 
положение одного из основных предпри-
ятий огнеупорной отрасли России. Он 

неоднократно награждался медалями ВВЦ, имеет 
более сорока технических разработок и авторских 
свидетельств по модернизации и техническому пе-
ревооружению производства, четыре патента на 
изобретения. Его работы, посвященные улучшению 
технологических процессов, модернизации произ-
водства, повышению качества выпускаемой продук-
ции, публиковались в более чем тридцати печатных 
изданиях.

В 1990 году решением ученого Совета при Московс-
ком химико-технологическом институте им. Д.И. Мен-
делеева В.А. Науменко присуждена ученая степень 
кандидата технических наук, а в 2002 году Междуна-
родной академией информатизации – доктора эконо-
мических наук.

Вячеслав Алексеевич ведет активную обще-
ственную работу, являясь членом Совета директо-
ров городов Подольска и Щербинки, а также членом 
Президиума Торгово-Промышленных палат города 
Подольска и Московской области. Он является чле-
ном научного Совета Международного союза метал-
лургов, членом редакционного Совета журнала «Но-
вые огнеупоры».

Вячеслав Алексеевич имеет награды: медали  
«В память 850-летия Москвы», «В честь 220-летия 
Подольска», звания: Почетный металлург, Заслу-
женный работник промышленности Московской об-
ласти, Почетные знаки: «За заслуги перед городом»  
I степени (г. Подольск), «За заслуги перед городом» 
(г. Щербинка).

Его увлечения: музыка, пение, путешествия. 
Вместе со своей семьей он побывал во многих стра-
нах ближнего и дальнего зарубежья. 

Щербинка, Театральная площадь, 9 мая 2006 г. 
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Светлана николаевна ниКитина

Светлана Николаевна Никитина родилась 29 августа 
1949 года в поселке Перосна Жуковского района Брянс-
кой области. Отец Николай Георгиевич Никитин участ-
вовал в Великой Отечественной войне, был на фронте до 
1944 года, мобилизован по ранению – инвалид третьей 
группы. После войны окончил лесохозяйственный тех-
никум и всю жизнь самоотверженно трудился в лесном 
хозяйстве, как и мать Екатерина Михайловна, 
которая нашла силы и время, чтобы во время 
войны пройти сельхозподготовку на базе Багу-
чаровского сельскохозяйственного техникума 
по специальности «мастер овощевод-полевод». 

Светлана Николаевна Никитина не пош-
ла по стопам родителей, избравших труд 
сельскохозяйственников, а после успешно-
го окончания средней школы Жуковского 
района Калужской области в 1966 году пос-
тупила в медицинское училище. Это было 
первое московское медучилище им. Павло-
ва, отделение зубных техников. 

По окончании его в 1968 году работала 
в Серпуховской стоматологической поли-
клинике техником-дантистом. Работала  
с удовольствием, занималась изготовлени-
ем аппаратов для исправления зубочелюст-
ных аномалий у детей. 

С 1 декабря 1971 года и по сей день 
трудится в Щербинской стоматологичес-

кой поликлинике в должности зубного техника вы-
сшей категории. В приобретении трудовых навыков 
и формировании трудовой деятельности сущест-
венную помощь Светлане Николаевне оказывали 
опытные коллеги. Достаточно вспомнить главного 
врача Ивана Николаевича Кулинковича, который 
принимал ее на работу. Он был очень дисципли-
нированным, скромным, ответственным человеком  
и в то же время достаточно требовательным руково-
дителем. Работая с такими людьми, невольно хоте-
лось равняться на них. 

В 1973 году С.Н. Никитиной была присвоена пер-
вая категория зубного техника, а через два года – вы-
сшая категория. Сегодня Светлана Николаевна Ни-
китина – техник высшей категории, обладающий 
профессиональными навыками на уровне врача, она 
прекрасно владеет методами диагностики и лечения 
стоматологической ортопедической патологии, выбо-
ра конструкции протезов, протезирования частичных 
дефектов мостовидными и бюгельными протезами и 
изготовления полных съемных протезов. 

В своей работе С.Н. Никитина использует самые 
современные методы и стоматологические материа-
лы. Сегодня она уже сама является наставником мо-
лодежи, примером высокого мастерства и передает 
свой опыт молодым специалистам. 

Светлана Николаевна не только профессионал 
своего дела, она обладает такими человеческими ка-
чествами, как доброта, отзывчивость, любовь к людям, 
сострадание к больным, поэтому вполне заслуженно 
пользуется уважением как у сотрудников больницы, 
так и у населения города Щербинки. 

С.Н. Никитина с коллективом сотрудников  
стоматологической поликлиники

антонина васильевна неСыПова

Антонина Васильевна Несыпова родилась 20 ян-
варя 1938 года в городе Бежецке Тверской области,  
в семье колхозников. О профессии врача мечтала с 
детства, поэтому, не раздумывая, подала документы в 
Бежецкое медицинское училище. В 1956 году успешно 
окончила его и по комсомольской путевке уехала поко-
рять целину, получив направление в город Барнаул.

В Барнауле молоденькая медсестра трудилась 
в терапевтическом отделении городской больницы  
и готовилась к поступлению в медицинский институт. 
В 1961 году стремление девушки увенчалось успехом: 
она стала студенткой Алтайского государственного 
медицинского института, поступив на факультет «ле-
чебное дело». По окончании учебы уже в качестве вра-
ча-терапевта вернулась в то же отделение больницы.

В 1971 году Антонина Васильевна переехала  
в Щербинку, где к тому времени проживали ее родс-
твенники. Ее рабочая биография в системе здраво-
охранения Щербинки началась в том же 1971 году  
и продолжается до сих пор.

Начав свою деятельность в должности участково-
го врача-терапевта, Антонина Васильевна проявила 
себя как необычайно ответственный человек, посто-
янно стремившийся как можно лучше ознакомиться 
с особенностями организации работы на вверенном 
ей участке, выявить хронических больных, наладить 
диспансерный учет.

Постоянно совершенствуя свои знания, Антонина 
Васильевна старается организовать свою работу с па-
циентами так, чтобы обеспечить максимально качес-
твенное лечение на уровне современных достижений 
медицинской науки. Она применяет все доступные го-
родской поликлинике новые методы лечения, будь то 
лазеротерапия, физиолечение, теплолечение, массаж 
или новые фармакологические препараты.

Будучи человеком активной жизненной позиции, 
Антонина Васильевна уделяла и уделяет большое 
внимание общественной работе. В 1975 году она была 
избрана депутатом поселкового Совета Щербинки. 

В 1978 году за активную работу в профгруппе 
поликлиники ее избрали председателем профбюро.  
В том же году за активную общественную работу она 
награждена Нагрудным знаком.

В 1986 году избрана председателем профсоюзно-
го комитета Щербинской городской больницы и на-
граждена медалью «Ветеран труда».

Руководство города Щербинки высоко оценило 
заслуги Антонины Васильевны Несыповой в деле 
улучшения качества медицинского обслуживания 
населения, отметив в 2002 году ее добросовестный 
труд Почетным знаком «За заслуги перед городом».

Любовь к больному, ответственность перед ним 
за его здоровье, добросовестность во всем. Именно 
эти качества, по мнению Антонины Васильевны, 
должны обязательно присутствовать в каждом че-
ловеке, надевшем белый халат врача, а заповедь «не 
навреди» должна быть краеугольным камнем его де-
ятельности.

Антонина Васильевна воспитала сына Олега.  
В настоящее время он является военнослужащим 
Российских Вооруженных Сил.

В свободное время любит повозиться на даче. 
«Люблю цветы, – признается она. – Глядя на них обо 
всем забываешь, отдыхаешь душой и сердцем…»
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екатерина Семеновна ПаШКевич

Екатерина Семеновна Пашкевич родилась 26 фев-
раля 1944 года в поселке Щербинке. Ее родители были 
простыми рабочими. Мама работала в лесничестве,  
а отца она так и не видела – он погиб в 1943 году. 

В 1951 году Катенька поступила в 1 класс шко-
лы в Липках и училась в ней 
семь лет. Видимо, на ее судь-
бу повлияла первая учитель-
ница, слова и жесты которой 
она копировала, стоя перед 
зеркалом, когда возвраща-
лась из школы. В 1962 году 
она закончила 11 классов 
уже в школе № 4, и в том же 
году поступила в Москов- 
ское педагогическое учили-
ще имени К.Д. Ушинского. 

По окончании училища 
она 11 лет отработала в Щер-
бинской школе № 2. Эти 
годы Екатерина Семеновна 
вспоминает как самое лучшее 
время ее жизни. Она попала 
в замечательный коллектив, 
где ее научили работать с де-
тьми и родителями, где с ней 

делились всеми знаниями, которыми обладали умуд-
ренные опытом педагоги.

С 1975 года Екатерина Семеновна начала рабо-
тать в школе № 4, где когда-то училась. И ей снова 
повезло, снова вокруг нее были добрые, отзывчивые 
люди. В этой школе она работает до сих пор. Стаж 
ее работы составляет 42 года. Она все свое время 
проводит с детьми, учит, воспитывает, заботится об 
этих маленьких человечках. И постоянно продолжа-
ет учиться сама! Ей даже трудно представить, что она 
могла выбрать другую профессию.

Каждое утро она входит в класс и видит в нем дру-
зей. Ей много лет, и когда дети называют ее «бабуш-
кой» или «мамой», ее сердце сжимается. Ведь это са-
мые дорогие слова в любой семье, этих людей любят, 
уважают. А значит, и ее тоже и любят, и уважают. 

До сих пор ни один вечер встречи ее бывших 
выпускников не обходится без любимого Учителя. 
Именно так – Учитель с большой буквы, потому что 
для Екатерины Семеновны это не просто работа, 
профессия, это призвание, это смысл жизни. Это здо-
рово, когда к любимому первому учителю повзрос-
левшие выпускники приводят в класс своих детей и 
даже внуков!

Заслуги этого талантливого и неутомимого педа-
гога, душевного, удивительно скромного человека, 
прекрасной мамы и бабушки трудно переоценить. 
Подтверждение тому – множество Почетных грамот 
и благодарностей. Е.С. Пашкевич присвоено звание 
«Заслуженный работник образования Московской 
области», и еще она гордо носит Почетный знак «За 
заслуги перед городом».

Урок пения, 1975 г.

людмила ефимовна ниКолЬСКаЯ 

Людмила Ефимовна Никольская родилась  
в 1942 году в Приморском крае, в семье служащих. 
С детства была активной, заводилой в классе, участ-
вовала во всех школьных и городских мероприятиях. 
Людмила Ефимовна до сих пор хорошо помнит мно-
гих своих учителей, они остались эталоном честности 
и доброты. Считает, что именно они дали ей путевку 
в жизнь и помогли выбрать профессию.

После окончания школы поступила 
в Дальневосточный государственный 
университет на филологический фа-
культет, отделение английского языка. 

Всю свою жизнь она мечтала о том, 
как будет работать с детьми, отдавать им 
свою любовь, помогать в трудные минуты. 
И вот мечты сбылись – годы учебы поза-
ди, получена специальность «учитель ан-
глийского и немецкого языка». Людмила 
Ефимовна работала в нескольких шко-
лах, и с 1979 года – в Щербинке, в школе  
№ 1 (тогда это была школа № 67), сна-
чала учителем английского языка,  
с 1985 года – заместителем директора 
школы по учебной работе, а с 1991 года 
– директором школы. 

Трудовой стаж Л.Н. Никольской со-
ставляет более сорока лет. За эти годы 

было много трудностей и проблем, которые прихо-
дилось решать. На протяжении всей жизни Людмила 
Ефимовна верна своему делу – учить и воспитывать 
в детях доброту, уважение, трудолюбие, любовь к 
родному городу, к своему Отечеству. Много времени 
уделяет она общественной работе, общению с колле-
гами, родителями. 

Но главными задачами она считает – создать 
комфортные условия для своих учеников, знать по-
ложение в семьях ребят, чтобы защитить их, вовре-
мя помочь, если будет нужно. В этом она видит свое 
предназначение как учителя, директора и просто как 
человека. Ее подопечные участвуют во всех городс-
ких мероприятиях и спортивных соревнованиях, в 
предметных олимпиадах, занимают призовые места.

Людмила Ефимовна на всю жизнь запомнила сло-
ва родителей, которые они говорили своим детям: 
«Будьте добрыми, честными, справедливыми, всегда 
уважительно, с пониманием и добротой относитесь к 
людям, тогда и люди повернутся к вам». Жизнь дока-
зала справедливость этих слов. Коллеги, они же и луч-
шие друзья, любят и уважают своего директора.

А жизненное кредо Л.Н. Никольской: «Все луч-
шее – детям». С этим она идет по жизни. Вместе с му-
жем, Георгием Ивановичем, воспитали сына, очень 
любят свою маленькую внучку Женечку. Людмила 
Ефимовна увлекается театром, в свободное время 
читает, слушает музыку. 

За многолетний добросовестный, творческий труд 
Л.Н. Никольская неоднократно получала грамоты и 
благодарности, имеет награды: «Отличник просвеще-
ния СССР», медаль «В память 850-летия Москвы», 
Почетный знак «За заслуги перед городом».

Торжественный момент вручения аттестатов
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людмила Борисовна ПетРовСКаЯ

Людмила Борисовна Петровская родилась в горо-
де Новокузнецке (бывшем Сталинске) Кемеровской 
области 27 июля 1951 года, именно сюда ее родителей 
направили после распределения как молодых специ-
алистов. В 1955 году семья вернулась в Москву. Отец 
всю свою трудовую деятельность посвятил энергети-
ке, а мама – бухгалтерии.

В 1968 году, после окончания школы, Людмила 
Борисовна стала работать в должности ученика-сче-
товода в Московской геолого-гидрогеологической 
экспедиции, что определило ее дальнейшую судьбу. 

Людмила Петровская решила получить высшее 

экономическое образование и поступила в Московский 
финансово-экономический институт, совмещая работу  
с учебой. С этого момента жизнь ее неразрывно была 
связана с экономикой и финансами. Если говорить язы-
ком цифр, то общий стаж ее работы 38 лет. За столь дли-
тельный срок пришлось работать в разных отраслях эко-
номики: энергетике, строительстве, промышленности.

До перевода мужа на службу в Казахстан Людми-
ла Борисовна работала в центральном аппарате Ми-
нистерства обороны, в Министерстве промышлен-
ности средств связи.

В 1997 году, после увольнения мужа в запас, после 
долгих скитаний по просторам нашей Родины, реши-
ли вернуться домой, поближе к родителям и детям. 
Купили квартиру в городе Щербинке, выбрав этот 
город из многих городов Московской области.

С 1998 года Людмила Борисовна Петровская работа-
ет в системе жилищно-коммунального хозяйства – снача-
ла в МЖРП, затем, после объединения городских комму-
нальных организаций, – в МУП «ЖКХ г. Щербинки».

С 2002 года работает в администрации города 
Щербинки сначала в должности главного специа-
листа отдела экономики и прогнозирования, затем 
заместителем начальника этого же отдела. 

После создания Комитета жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Л.Б. Петровская была назначена на 
должность начальника отдела экономики. 

Людмила Борисовна считает, что экономическая 
сторона любого дела – одно из самых важных и ос-
новных направлений во всем. Именно экономикой и 
финансами она и занимается всю свою жизнь. 

В свободное время любит заниматься рукодели-
ем, много читает. Ее жизненное кредо достаточно оп-
ределенно и вполне реально: «Я очень люблю свою 
работу, люблю свой город и стараюсь сделать все от 
меня зависящее, чтобы наш город становился еще 
красивее, и чтобы людям в нем жилось лучше». 

С сотрудниками МУП «ЖКХ г. Щербинки»
на юбилее города Щербинки, сентябрь 2001 г.

Утренник для детей

николай игоревич ПеСтов
Глава города Подольска. 

Николай Игоревич Пестов родился 22 мая 
1974 года. Образование высшее: с отличием 
окончил факультет журналистики Московского 
государственного университета имени М.В. Ло-
моносова. 

Трудовую деятельность начал в 1991 году 
в редакции газеты «Подольский рабочий».  
С 1992 года – член Союза журналистов Рос-
сийской Федерации. С мая 1994 года работает в 
Администрации г. Подольска: председатель ко-
митета по делам молодежи, с 1999 года – замес-
титель Главы Администрации города (вопросы 
образования, культуры, спорта, молодежной 
политики, занятости населения, взаимодейс-
твия администрации с религиозными органи-
зациями), в июне 2002 года назначен первым 
заместителем Главы Администрации. С декабря  
2003 по декабрь 2005 года – первый заместитель 
Главы администрации г. Щербинки. С декабря 
2005 г. – первый заместитель Главы админист-
рации города Подольска, исполняющий обязан-
ности Главы города. 

12 марта 2006 г. избран Главой города Подольска. 
Награжден государственными, областными, 

муниципальными наградами, знаками отличия 
Русской Православной церкви.

Первый заместитель Главы администрации г. Щербинки Н.И. Пестов и 
председатель КНО г. Щербинки Н.Н. Чернавин с медалистами городских школ, июнь 2005 г.
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надежда Степановна ПетРУШина

Более 40 лет трудится в Щербинской городской 
больнице хорошо известный и уважаемый многими 
горожанами замечательный человек – старшая ме-
дицинская сестра физиотерапевтического отделения 
Надежда Степановна Петрушина.

Надежда Степановна Петрушина (в девичестве – 
Хмелевская) родилась в 1937 году 
в Курской области. В 1957 году 
окончила Подольское медицин-
ское училище по специальности 
«медицинская сестра» и пришла 
работать в Щербинскую город-
скую поликлинику в детское от-
деление участковой медсестрой.

Но судьба распорядилась так, 
что в 1962 году молодой специа-
лист Надежда Хмелевская была 
командирована в Германию,  
в Центральный госпиталь Берли-
на, где проработала в должности 
старшей медсестры до 1964 года. 

В 1964 она вернулась в 
Щербинку и в этом же году вы-
шла замуж за Петра Иванови-
ча Петрушина. Решив избрать 
основной сферой своей де-
ятельности в медицине физио-
терапию, в 1964 году прошла 

специализированные курсы по этому профилю.
В 1965 году Надежда Степановна начала работать 

в физиотерапевтическом отделении ЩГБ, которое 
сама открывала, оборудовала, оснащала всем необхо-
димым практически с «нуля». В 1994 году Надежда 
Степановна назначена старшей медсестрой физио-
терапевтического отделения. В этой должности она 
трудится и сегодня, отдавая всю энергию, весь свой 
опыт и знания, вкладывая всю душу в любимое дело.

Опытная, высококвалифицированная медсестра, 
она отлично знает свою работу. Надежда Степанов-
на в совершенстве владеет навыками работы на всех 
современных физиотерапевтических аппаратах, име-
ющихся в отделении ЩГБ, неустанно осваивает но-
вые методики, широко использует в практике кван-
товую и лазерную терапии.

Немало времени уделяет Надежда Степановна и 
общественной работе. Она – член Совета медицин-
ских сестер Щербинской городской больницы, одна 
из самых активных организаторов конкурса «Луч-
шая медицинская сестра».

Надежда Степановна Петрушина владеет и смеж-
ными специальностями: лечебным массажем, озо-
керито-парафино-лечением, умением сделать элек-
трокардиограмму. Пять раз она защищала высшую 
категорию на врачебной кафедре, что дает ей право на 
самостоятельную (без врача) работу с пациентами.

Старшая медицинская сестра физиотерапевтическо-
го отделения является наставником молодежи, отлич-
ным примером высокого профессионального мастерства 
и, главное, – бережного, душевного, очень чуткого под-

хода к каждому пациенту.
«Книга отзывов» физиотера-

певтического отделения полна 
слов искренней благодарности 
пациентов этому замечательному 
Человеку в белом халате.

Огромное трудолюбие, отзыв-
чивость, человечность, сострада-
ние к больному – всеми этими ка-
чествами в полной мере обладает 
Надежда Степановна Петрушина, 
заслуженно пользующаяся ува-
жением и любовью своих пациен-
тов и сослуживцев.

Доблестный труд этой замеча-
тельной женщины отмечен мно-
гочисленными наградами.

Активная общественная де-
ятельность Надежды Степанов-
ны отмечена знаком ВЦСПС.  
В 1986 году она награждена меда-
лью «За трудовое отличие».

Медицинские сестры, 1962 г. (Берлин). 
Надежда Степановна – первая справа.

Петр иванович ПетРУШин

Петр Иванович Петрушин родился 30 марта  
1936 года в д. Шлыково Крапивенского района Мос-
ковской области. Отец его погиб под Сталинградом, 
мать работала в колхозе.

В 1954 году окончил Крапивенскую среднюю 
школу, в том же году поступил в Тульский горный 
институт. В 1959 году окончил полный курс по спе-
циальности «Разработка месторождений полезных 
ископаемых» с квалификацией «горный инженер». 
По распределению был направлен на работу в Луган-
ский совнархоз, на комбинат «Лугансктрестуголь», 
шахта Сокологоровка. Как молодой специалист про-
работал на производстве в угольной промышленнос-
ти с 1 сентября 1959 года по 3 сентября 1962 года.

6 октября 1962 года Петр Иванович поступил на 
Подольский завод огнеупорных изделий Минчер-
мета СССР в Отдел капитального строительства, 
где последовательно занимал должности прораба, 
главного инженера ОКСа, заместителя директора 
по капитальному строительству. Проработал на за-
воде до 2004 года, и еще два года – по трудовому со-
глашению. 

С 1965 года занимался непосредственно техни-
ческим перевооружением и реконструкцией завода 
(проектирование, финансирование, строительство).

За многолетний труд в огнеупорной промыш-
ленности имеет грамоты, благодарности, ценные по-
дарки. 

Капитан запаса. Ветеран труда. Имеет медаль  
«В память 850-летия Москвы».

Дважды выбирался депутатом Щербинского го-
родского Совета.

Постановлением № 457 от 3.09.2002 г. награжден 
Почетным знаком «За заслуги перед городом».

П.И. Петрушин – студент  
1-го курса Тульского горного  

института, 1954 г.

Бойцы ракетной артиллерии, 1959 г.
Петр Иванович – четвертый слева в верхнем ряду
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лидия николаевна ПолЯКова

Лидия Николаевна Полякова родилась 19 ноября 
1941 года в Ярославской области, в семье военного. 
Отец, Николай Андреевич Селин, погиб в годы Ве-
ликой Отечественной войны под Ярославлем. Мать, 
Фекла Андреевна, всю жизнь трудилась в колхозе. 

После гибели отца семья переехала в Чувашию,  
в деревню Асаново. 

В 1959 году окончив школу, Л. Полякова отправи-
лась по комсомольской путевке работать в Казахстан. 
Здесь же поступила в училище механизации сельско-
го хозяйства, после окончания которого отработала в 
совхозе им. Буденного. 

В 1961 году Лидия Николаевна приехала в Под-

московье и устроилась работать на Эксперименталь-
ное кольцо, расположенное в городе Щербинке, на 
должность рабочей пути. В 1962 году окончила кур-
сы дефектоскопистов. Пять лет отработала на пред-
приятии по этой специальности, потом поступила 
в железнодорожный техникум на отделение пути, 
после окончания которого стала работать дефектос-
копистом по ультразвуковому контролю. С 1963 года 
до настоящего времени Лидия Николаевна осталась 
верна избранной профессии. Она не просто любит 
свое дело, за 45 лет научилась чувствовать рельсы, 
слышать сигнал дефектоскопа даже на ходу. 

Профессия дефектоскописта – не офисная работа, 
но в ней есть место творчеству, она связана с мировой 
наукой и новыми открытиями, из года в год на Экспе-
риментальном кольце испытываются новые рельсы за-
рубежного и отечественного производства. Испытывая 
новые рельсы, дефектоскописты дают им «добро» для 
дальнейшей эксплуатации на главных дорогах мира. 

45-летний трудовой стаж Лидии Николаевны Поля-
ковой – это не только нелегкие будни ежедневного вы-
хода на путь, предотвращение аварийных ситуаций, но и 
арсенал наград за многолетний и добросовестный труд. 
В их числе: орден Трудового Красного Знамени, орден 
Октябрьской Революции, медали «За трудовое отли-
чие», «Ветеран труда» и «В память 850-летия Москвы», 
Почетный знак «За заслуги перед городом». 

Лидия Николаевна находила время не только 
добросовестно трудиться, но и участвовать в спор-
тивных состязаниях между отделениями ВНИИЖТ 
и заниматься депутатской деятельностью в Горсове-
те, не забывать ветеранов Кольца. Секрет всех до-
стижений Л.Н. Поляковой предельно прост – нужно 
любить свою работу, не тяготиться общественной де-
ятельностью, при этом не забывать заботиться о кон-
кретном человеке. 

Профессия дефектоскописта – не офисная работа...

елена Михайловна ПоДлыЖнЯК

Елена Михайловна Подлыжняк родилась 29 июля 
1965 года в городе Ногинске Московской области.  
С 1986 по 1991 год училась 
в Московском государствен-
ном педагогическом универ-
ситете имени В.И. Ленина на 
филологическом факультете. 

Обучаясь в вузе, Елена 
Подлыжняк получала пер-
вый трудовой опыт, работая 
в школе сначала старшей пи-
онервожатой, позже – учи-
телем русского языка и ли-
тературы. 

С 1993 по 1994 год испол-
няла обязанности секретаря-
референта в АОЗТ «Диалог-
Инфо». С 1995 по 1996 год 
Е.М. Подлыжняк работала 
редактором АОЗТ «Работа 
для вас». 

С 2000 г. по 2003 Еле-
на Михайловна – директор 
центра СМИ администрации 
г. Щербинки, позже – глав-
ный редактор МУ «Редакция 
СМИ г. Щербинки». 

Елена Михайловна Подлыжняк – человек высо-
кообразованный и целеустремленный, требователь-
ный, работающий с полной отдачей, достаточно ак-
тивный и творческий, умеющий сплотить коллектив 
ради общей идеи. Член Союза журналистов России, 
член исполкома журналистской организации Мос-
ковской области. Именно она стала создателем му-
ниципальной общегородской газеты «Щербинский 
Вестникъ», которая была преобразована в общего-
родское издание из информационного бюллетеня ад-
министрации города Щербинки, и инициатором со-
здания информационно-рекламной газеты «Деловой 
мир Щербинки». 

С 2003 года работает заведующей отделом инфор-
мации, начальником информационного управления 
Министерства по делам печати и информации Мос-
ковской области. 

За добросовестный труд, за творческий подход к 
делу Е.М. Подлыжняк неоднократно награждалась 
почетными грамотами Губернатора Московской об-
ласти, удостоена Почетного знака «За заслуги перед 
городом» (г. Щербинка). 

Ее жизненная позиция достаточно проста, но на-
дежна: «Если тебе доверяют, ты взялся за какое-то 
дело, значит, должен напрячь все силы, но оправдать 
это доверие, не считаясь ни с чем, работая букваль-
но на износ. Чтобы изменить нашу жизнь к лучшему, 
нужно начать с себя».

С коллегами из Союза журналистов Подмосковья
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Клавдия ивановна ПоПКова

Клавдия Ивановна Попкова родилась 5 января 
1939 года в Тульской области, в крестьянской семье. 
В 1956 году окончила Московский статистический 

техникум. Работала в Московской городской боль-
нице № 53, потом в ПЦРБ, и с 1966 года работает 
медицинским статистиком в Щербинской городской 
больнице.

Грамотный квалифицированный специалист, 
Клавдия Ивановна Попкова на протяжении мно-
гих лет практически одна вела статистику щербин-
ского больнично-поликлинического объединения 
и сдавала статистические отчеты в вышестоящие 
организации, получая с их стороны только хоро-
шие отзывы.

В настоящее время К.И. Попкова ведет ста-
тистику взрослой поликлиники и охотно по-
могает молодым специалистам. В январе это-
го года исполнилось 40 лет, как она работает  
в МУЗ «ЩГБ». Самый большой подарок получи-
ла Клавдия Ивановна к этому юбилею от люби-
мого города – ей дали квартиру в новом доме на  
ул. Индустриальной. 

Муж, Евгений Дмитриевич, работает слесарем на 
Щербинском лифтостроительном заводе. Вместе они 
воспитали двоих детей, дочь и сына, сейчас большую 
часть свободного времени отдают трем любимым 
внукам. 

Клавдия Ивановна увлекается дачей, большая ра-
дость для нее – поработать на своих любимых пяти 
сотках. Любит читать классику.

Ее жизненное правило: «Надо трудиться, растить 
детей и внуков. Больше работать».

виталий васильевич ПониЗов

Виталий Васильевич Понизов родился 5 мар-
та 1957 года в г. Подольске. Учился в школе № 23, 
занимался велосипедным спортом в спортивном 
клубе «Космос» при Электромеханическом заводе.  
В 1969 году его семья переехала из Подольска в Щер-
бинку. Он продолжил учебу в школе № 4, где дирек-
тором был Николай Федорович Кюнг, ставший для 
Виталия Васильевича большим другом и наставни-
ком. В год окончания школы Виталий Васильевич 
поступил в Московский полиграфический институт, 
и в 1979 году получил специальность «инженер-ме-
ханик полиграфического производства». Пришел 
работать в Щербинскую типографию, что на Мили-
цейском поселке. Через полгода был призван в ряды 
Вооруженных Сил. В настоящее время Виталий Ва-
сильевич – офицер запаса, подполковник в отставке.

Учась в институте, Виталий Васильевич был ко-
миссаром комсомольского оперативного отряда. За 
время обучения он около 6 месяцев проработал на 
Щербинском заводе электроплавленых огнеупоров 
плавильщиком, потом работал в типографиях «Прав-
ды», «Красного пролетария», «Новостей», и других. 
Там можно было научиться самым передовым методам 
работы, увидеть самое высококлассное оборудование 
для изготовления печатной продукции. В это же вре-
мя Виталий Васильевич познакомился с директором 
заповедника «Горки Ленинские», которому удалось 

сохранить заповедник. С тех пор Виталий Васильевич 
старается оказать помощь и заповеднику, и многим 
другим, оказавшимся в сложной ситуации органи-
зациям, помочь бескорыстно. Оказывает посильную 
помощь музею-усадьбе «Русский Парнас», храмам в 
Щербинке, в Захарьино и многим другим храмам, рас-
положенным порой за 800 километров от Москвы. 

Много лет Виталий Васильевич возглавлял от-
дел научно-технической информации в типографии 
НПО Института металлорежущих станков и инстру-
ментов.  

Но в 1988 году ушел из жизни Василий Илларио-
нович Понизов, его отец, 26 лет возглавлявший Щер-
бинскую типографию. Виталий Васильевич прошел 
выборы в коллективе типографии, получил рекомен-
дации от горкома партии и от Министерства экспе-
риментальной станкостроительной промышленнос-
ти и стал директором. До сих пор работает здесь и 
собирается трудиться, пока будут силы, продолжая 
дело отца.

Ему много приходится общаться с самыми разны-
ми людьми, руководителями города и его предпри-
ятий. Позиция и коллектива типографии, и личная 
позиция Виталия Викторовича всегда выражалась и 
выражается в том, чтобы помогать людям. Несмотря 
на то, что сегодня типография относится к Москве, 
более половины ее коллектива состоит из щербинцев 
и жителей Милицейского поселка. Весь коллектив 
старается помогать родному городу.

Виталий Васильевич имеет множество благодарнос-
тей и грамот, среди которых – Почетная грамота Ми-
нистерства промышленности и энергетики, он награж-
ден Почетным знаком «За заслуги перед городом».

Виталий Васильевич с начальником компьютерного 
участка В.В. Понизовым и ректором подольского

отделения МГОУ С.Д. Ивановым
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Юрий владимирович РаДин

Юрий Владимирович Радин родился 20 февраля 
1955 года в городе Луховицы Московской области. 

Отец, Владимир Алексеевич, работал на Луховиц-
ком машиностроительном заводе «Знамя Труда» по 
специальности «слесарь-ремонтник». Мама, Анастасия 
Ивановна, всю жизнь проработала шеф-поваром. 

Ю.В. Радин в 1972 году окончил среднюю школу 
№ 2 г. Луховицы, после чего пошел работать слеса-
рем-сборщиком на Луховицкий машиностроитель-
ный завод «Знамя труда». В 1973 году завод напра-
вил его на подготовительное отделение Рязанского 
радиотехнического института. 

В 1974 году Юрий Владимирович поступил  
в Московский технологический институт легкой 
промышленности на специальность «инженер-меха-
ник». В 1979 году, защитив дипломную работу, кото-
рая в дальнейшем легла в основу кандидатской дис-
сертации, и успешно окончив институт, он пришел 
работать в Центральное проектно-конструкторское 
бюро легкой промышленности г. Москвы на долж-
ность инженера-конструктора III категории. 

В 1981 году перешел на Подольский механичес-
кий завод. Там работал мастером производственного 
участка, затем начальником технологического бюро.  
В 1982 году Юрий Владимирович был назначен замес-
тителем начальника цеха. Работа на ПМЗ стала для 
него хорошей производственной практикой. 

С апреля 1984 и по сей день Юрий Владимирович 
трудится на Щербинском лифтостроительном заводе. 
Здесь он прошел путь от начальника цеха до директора 
по качеству. В состав службы, которой он руководит, 
входят отдел технического контроля, группа по работе 
с сервисными центрами, отдел управления качеством, 
бюро гарантийного обслуживания, отдел эксплуата-
ции лифтов, метрологическая служба и аккредитован-
ный испытательный центр. 

Под его руководством на ОАО «Щербинский 
лифтостроительный завод» внедрена система ме-
неджмента качества и создана крупнейшая сеть сер-
висных центров по обслуживанию лифтов на терри-
тории всей России. В 2000 году Юрий Владимирович 
защитил диссертацию и получил ученую степень 
кандидата технических наук. В 2004 году стал лауре-
атом премии Правительства Российской Федерации 
в области науки и техники. 

Юрий Владимирович женат, у него двое сы-
новей. Старший пошел по стопам отца – работает  
в лифтостроении, в организации, которая зани-
мается монтажом лифтов. А младший сын пока 
маленький – у него достаточно времени для выбо-
ра профессии. Большую часть своего свободного 
времени Юрий Владимирович уделяет младшему 
сыну. 

А еще он любит спорт – хоккей, футбол, на-
стольный теннис. Юрий Владимирович нема-
лого добился в жизни. Он считает, что решил 
большинство задач, которые ставил перед собой 
в юности, но не собирается останавливаться на 
достигнутом: «Есть еще над чем работать и в чем 
совершенствоваться».

Контроль за качеством – дело  
первостепенной важности

татьяна тадеушевна ПоПова

Самая гуманная профессия.
Татьяна Тадеушевна Попова родилась в селе 

Троицкое Подольского района Московской области  
в 1940 году. В 1958 году окончила Московское меди-
цинское училище и тогда же пришла работать в Щер-
бинскую городскую больницу на должность акушер-
ки женской консультации.

В трудовой книжке этой женщины всего одна за-
пись, но за ней – вся трудовая жизнь, отданная слу-

жению самой гуманной профессии на земле – про-
фессии медицинского работника. Такая преданность 
однажды избранному делу достойна уважения и пре-
клонения.

Казалось бы, скромный, очень трудолюбивый 
рядовой работник, каких тысячи и тысячи в нашей 
стране. Но сколько боли и страданий пришлось 
пережить Татьяне Тадеушевне вместе со своими 
пациентками! Скольким женщинам помогла она 
справиться с различными недугами и со сколькими 
счастливыми мамами разделила потом радость!

Необычайно ответственный человек, Тать-
яна Тадеушевна, в случае необходимости, с го-
товностью заменит санитарку и сделает уборку  
в консультации, поработает в качестве медсестры 
процедурного кабинета, а в отсутствие врача – са-
мостоятельно примет и осмотрит беременную 
женщину.

Татьяна Тадеушевна – человек активной жиз-
ненной позиции – ведет санитарно-гигиеническую 
пропагандистскую работу среди женского насе-
ления нашего города и особенно – среди девочек-
подростков.

Эту миловидную, уравновешенную, спокойную 
женщину знает и уважает едва ли не вся женская 
часть населения Щербинки. Уважает за ее профес-
сионализм, преданность своей профессии, высокую 
гражданственность. 

Татьяна Тадеушевна Попова – акушерка выс-
шей квалификационной категории, наставник мо-
лодежи.

Почетный знак «За заслуги перед городом» стал 
знаком признательности этому замечательному ме-
дицинскому работнику от всех горожан.
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виктор алексеевич СаБлин

Виктор Алексеевич Саблин родился 11 декабря 
1955 года в г. Подольске, в семье рабочих. В 1973 году 
окончил среднюю школу № 19. Активно занимался 
спортом, в частности, легкой атлетикой, тренировал-
ся в ДЮСШ г. Подольска.

Сразу после школы поступил в Московский 
Энергетический институт на радиотехнический фа-
культет, по специальности «радиофизика и электро-
ника».

С 1979 по 1981 год служил в Советской Армии,  
в войсках ПВО начальником расчета приемно-пере-
дающей системы станции наведения зенитно-ракет-
ного дивизиона в звании старшего лейтенанта.

После службы работал инженером-технологом 
на Подольском химико-металлургическом заводе. 
В 1983 году был призван на службу в Комитет Госу-
дарственной безопасности СССР, окончил курсы при 
высшей школе КГБ СССР.

С 1983 года по настоящее время Виктор Алексе-
евич проходит службу в Управлении ФСБ России 
по г. Москве и Московской области, в отделе горо-
да Подольска (сейчас шестой межрайонный отдел). 
Зона его деятельности – Подольский и Чеховский 
районы.

Он работал на многих должностях, начиная  
с младшего оперуполномоченного, а с 1999 года на-
значен начальником отдела.

Виктор Алексеевич награжден ведомственными 
знаками ФСБ России «За службу в контрразведке» III 
и II степеней, ему вручено наградное холодное оружие.

В 2004 году он получил благодарность Губерна-
тора Московской области, в 2005 году – знак Губер-
натора Московской области «Благодарю». Виктор 
Алексеевич Саблин также является обладателем По-
четного знака «За заслуги перед городом».

Вручение Знака «Благодарю»С коллегами, в День сотрудника госбезопасности. 
Виктор Алексеевич – второй слева

анна Максимовна РУДыХ

Анна Максимовна Рудых родилась 27 июня  
1938 года в деревне Ясенки Арсеньевского района 
Тульской области. Ее отец заведовал сельпо, мама 
растила малышей. Из своих братьев и сестер Анна 
Максимовна была самой старшей.

В начале войны, когда отец ушел на фронт, все-
му населению деревни дали приказ эвакуироваться 
в Рязанскую область. Собрали нехитрые пожитки, 
семьи уже тронулись в путь, но только выехали за 
околицу, старшие дети спрыгивали с телег и бежали 
к своим домам, не в силах расстаться с деревней. Так 

тогда никто никуда и не уехал. Через два дня в Ясен-
ки ворвались немцы, стояли там около двух недель. 
Жителям повезло, что они никого не тронули.

В 1943 году пришло извещение о гибели под 
Орлом отца. В 1946 году Анна Максимовна начала 
учиться, в 1954 году окончила школу и решила, что 
дальше будет и работать, и учиться. Не было ни жи-
лья, ни прописки, ни денег, и она устроилась работать 
на Щербинский кирпичный завод. В 1961 году завод 
закрыли на реконструкцию. Жила в общежитии, 
здесь же познакомилась с будущим мужем, родила 
ему троих детей.

Позже она поступила в Таганский индустриаль-
ный техникум, проучилась три курса, но дети требо-
вали больше внимания, и учебу пришлось оставить. 
А 20 августа 1964 года был открыт завод электро-
плавленых огнеупоров, где она начала работать ма-
шинистом мостового крана. Здесь Анна Максимовна 
трудится и по сей день и очень гордится своим тру-
дом. Уже 42 года, ни разу об этом не пожалев, водит 
она свой кран, отлично справляясь с такой не жен-
ской и не простой работой.

4 марта 1976 года Анну Максимовну наградили 
орденом «Знак почета», в 1984 г. – медалью «Ветеран 
труда», в 2005 г. – Почетным знаком «За заслуги пе-
ред городом». 

В общежитии завода Комсомольская юность моя, 1964 г. 
А.М. Рудых (слева)
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Юрий Кириллович СавелЬев

Юрий Кириллович Савельев родился 2 апреля 
1938 года в городе Салехарде Тюменской области. 

В 1955 году, после окончания средней школы, 
поступил в Омский сельскохозяйственный инсти-

тут на геодезическое отделение землеустроительного 
факультета.

В 1960 году молодой специалист был направлен 
на работу на север Тюменской области и до 1968 года 
работал в тресте «Ямалнефтегазгеофизика» в качест-
ве старшего геодезиста.

С 1970 по 1977 год Юрий Кириллович Савель-
ев – старший геодезист контракта в Демократичес-
кой республике Судан.

Трудовая биография продолжилась в городе 
Щербинке Подольского района Московской облас-
ти, здесь после возвращения из загранкомандировки, 
с 1977 по 1992 год, он трудился в должности старшего 
геодезиста геофизической партии Экспедиции № 1.

С 1992 по 2003 год Юрий Кириллович Савельев 
возглавлял Земельный комитет города Щербинки.  
В 2003 году был уволен с государственной службы по 
возрасту. Но любовь к однажды избранной профес-
сии не позволила сидеть без дела.

В настоящее время Юрий Кириллович работает в 
ФГУ «Мослеспроект» города Щербинки в должнос-
ти руководителя геодезической группы.

Что может быть романтичнее
профессии геодезиста?

Раиса Константиновна Савина

Раиса Константиновна Савина родилась 23 июня 
1948 года в г. Стерлитамаке Башкирской АССР.  
В семье был народ творческий, все очень любили 
петь. Так что у Раисы Савиной с детства не было сом-
нений по поводу поступления после школы в культ-
просвет училище. 

Она поступила в Башкирское Республиканское 
культурно-просветительное училище на дирижер-
ско-хоровое отделение (академический хор). Во вре-
мя учебы в 17 лет она руководила хором медучили-
ща. На городских и республиканских смотрах хоров 
Башкирии ее коллектив не раз занимал 
первые места. 

После окончания училища Раи-
са Константиновна пять лет работала 
музыкальным работником в детском 
саду в родном городе. После работы в 
детском саду Р.К. Савина решила про-
должить обучение и поступила в Мос-
ковский Государственный институт 
культуры на дирижерско-хоровое отде-
ление, факультет культпросвет работы. 
Во время учебы успевала трудиться – 
занималась с детским хором в поселке 
Подрезково. После окончания инсти-
тута она получила направление на ра-
боту в Подольский район в должности 
директора Кленовского сельского ДК. 

За короткий срок Кленовский Дом культуры стал 
одним из лучших не только в Подольском районе, но и в 
Московской области: четыре раза подряд занимал первое 
место, получал переходящее Красное знамя. В 1978 году 
«за активную пропаганду трудовых традиций Ленинс-
кого комсомола, высокие достижения в развитии и орга-
низации культурно-массовой работы среди молодежи»  
Р.К. Савина была награждена высшей наградой  
ЦК ВЛКСМ – «Лауреат премии Ленинского комсомо-
ла». Затем она работала директором Вороновского сель-
ского Дома культуры, где ей посчастливилось работать и 
познакомиться с интересными творческими личностями.

Вороновский Дворец культуры также неоднократ-
но занимал первые места в Московской области по 
всем показателям. 

Позже Р.К. Савину перевели на работу в исполком 
Подольского райсовета заведующей отделом культу-
ры, затем последовало назначение в Щербинку. 

Вот уже 10 лет Раиса Константиновна работает  
в г. Щербинке. Начинала в отделе социальной защи-
ты, затем возглавила Щербинский отдел ЗАГС. Все 
сферы жизни человека, начиная от рождения, за-
канчивая регистрацией смерти, фиксируются в этой 
структуре. Кроме того, здесь можно поменять свою 
фамилию, имя, отчество, установить отцовство, усы-
новление или удочерение. 

Р.К. Савина считает, что работа в ЗАГСе очень 
интересная и очень ответственная, каждый день при-
ходится общаться с разными людьми, сталкиваться  
с разными судьбами, и в каждом отдельном случае 
нужен индивидуальный подход и помощь работни-
ков ЗАГСа. Раиса Константиновна Савина и возглав-
ляемый ею коллектив следуют основному правилу  
в работе: найти доброе слово для каждого посетителя, 
чтобы у человека осталось хорошее настроение и доб-
рые воспоминания о самом ЗАГСе и его работниках. 

Объявляю вас мужем и женой
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анна Михайловна СеДова

Анна Михайловна Седова родилась 22 мая  
1945 года в Загорске, в семье педагогов. Ее родители 
познакомились на фронте. После войны отец работал 
секретарем райкома партии в Загорске, но привиле-
гий в трудное послевоенное время это не давало, и 
детство Анны Михайловны было трудным. Ее семья 
была тесно связана с военным временем, с военными 
людьми, и в этой семье до сих пор хранятся и свято 
почитаются связанные с этим традиции.

Училась в школе, тянулась к музыке и мечтала 
быть арфисткой – ей очень нравился этот красивый 
инструмент. С отличием окончила музыкальную 
школу. Имеет два высших образования – первое, му-
зыкальное, как дирижер и скрипачка, второе она по-
лучила в Ленинградской Академии культуры, куда ее 
направили уже во время работы во Дворце культуры 
им. Гагарина, где она руководила большой детской 
хоровой студией, в которой занималось около пяти-
сот человек. Здесь она получила первые успешные 
результаты своей деятельности: за непродолжитель-
ное время студия завоевала признание и известность. 
Шли концерты в институте им. Гнесиных, в зале Чай-
ковского, участники студии много гастролировали. 

Немного позже Анне Михайловне была предложе-
на должность заместителя директора. Непросто было 
отказаться от основной сферы деятельности и занять-
ся управлением. Но руководству был необходим гра-

мотный и ответственный человек, и Анне Михайловне 
пришлось согласиться. В 1985 году она уже работала 
директором Дома ученых в Загорске, через пять лет 
перешла в Москву, в Центральный комитет профсою-
зов работников оборонной промышленности, где про-
работала шесть лет. Поддерживала контакты с более 
чем двумястами учреждениями культуры России и 
стран СНГ, часто находилась в разъездах, занималась 
культурным обменом между странами, принимала и 
возглавляла делегации. 

В 1995 году Анна Михайловна с семьей перееха-
ла в Климовск, непродолжительное время работала 
во Дворце культуры машиностроителей, откуда Глава 
Щербинки С.А. Дубинин пригласил ее возглавить но-
вый отдел во Дворце культуры нашего города, где Анна 
Михайловна работает с 1 июня 2000 года по настоящее 
время. Отдел культуры очень поддерживает Минис-
терство культуры Московской области, сотрудников 
которого Анна Михайловна знает более тридцати лет, 
и они хорошо знают ее способности. Это дает возмож-
ность поддерживать должный культурный уровень и в 
нашем городе, и в области в целом. 

Анна Михайловна считает, что в жизни ей по-
счастливилось работать с интеллигентными, высо-
кообразованными людьми, ее коллеги всегда имели 
хороший культурный и образовательный уровень. 

А.М. Седова имеет множество наград, грамот, 
призов, уже работая в Щербинке, получила звание 
«Заслуженный работник культуры», Почетный знак 
«За заслуги перед городом». Дочь Анны Михайлов-
ны Ольга Огонькова пошла по маминым стопам, она 
работает в нашем городе режиссером народного теат-
ра «Артель».

С дядей Володей Ухиным в программе  
«В нашем доме»

валерий Павлович СвиРиДов

Валерий Павлович Свиридов – заместитель Гене-
рального директора ОАО «Щербинский лифтострои-
тельный завод». Родился в 1954 году в Житомирской 
области. 

В 1977 году окончил Бе-
лорусский Государственный 
институт народного хозяйс-
тва имени В.В. Куйбышева, 
факультет «планирование 
промышленности», по спе-
циальности «экономист».  
С 1979 по 1981 год служил  
в рядах Советской Армии, 
уволен в запас в звании стар-
шего лейтенанта. 

На Щербинском лиф-
тостроительном заводе ра-
ботает с января 1983 года. 
Сначала в должности на-
чальника отдела труда и за-
работной платы, с сентября 
1993 года – директором по 
экономике. В 2001 году стал 
заместителем Генерального 
директора.

В.П. Свиридов – грамот-
ный руководитель и органи-

затор экономического планирования на предприятии. 
Его деятельность нацелена на организацию рацио-
нальной хозяйственной деятельности в соответствии 
с потребностями рынка, на получение необходимых 
ресурсов, на выявление и использование резервов с 
целью достижения высокой эффективности работы 
завода. Вместе с другими руководителями Валерий 
Павлович успешно решает поставленные задачи и за-
воевывает заслуженное признание на ЩЛЗ.

Особенно ярко проявились высокие качества 
В.П. Свиридова как руководителя по организа-
ционным вопросам в годы реформ. Благодаря его 
организаторским способностям, знаниям и опы-
ту, завод выжил и с каждым месяцем увеличива-
ет выпуск лифтов. В.П. Свиридов хорошо знает 
законодательные и нормативные акты, регулиру-
ющие производственно-хозяйственную и финан-
сово-экономическую деятельность, стратегию и 
перспективы предприятия, отрасли, порядок раз-
работки бизнес-планов, систему экономических 
показателей завода, организацию статистическо-
го учета и т. д.

В.П.Свиридов награжден медалью «В память  
850-летия Москвы» в 1998 году, Почетным знаком 
«Заслуженный экономист Московской области»  
в 2003 году. Неоднократно премирован за активное 
участие и содействие работе БРИЗа.

В 2006 году Валерий Павлович избран депутатом 
Совета депутатов города Щербинки.

Руководителю необходимо живое общение с коллективом
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евгений владимирович Сивов

Евгений Владимирович Сивов родился 24 ав-
густа 1956 года в г. Подольске Московской облас-
ти. С 1963 по 1973 год обучался в средней общеоб-
разовательной школе № 19 г. Подольска. В период 
обучения занимался легкой атлетикой в детской 
спортивной школе г. По-
дольска, был чемпионом 
Московской области в со-
ставе сборной по легкой 
атлетике г. Подольска.

В 1972 году переехал 
в город Щербинку Мос-
ковской области по месту 
работы отца, Владимира 
Ивановича Сивова, ко-
торый с 1965 года был 
назначен начальником 
Щербинского ПОМ По-
дольского УВД. 

В 1973 году рабо-
тал на кабельном заводе  
г. Подольска перемотчи-
ком кабеля.

В 1974 году был при-
зван на срочную служ-
бу в ряды Вооруженных 
Сил СССР. В 1976 году 

демобилизовался и сразу поступил на службу  
в Щербинский ПОМ Подольского УВД на долж-
ность милиционера патрульно-постовой службы 
милиции.

С 1977 по 1981 год обучался в Московской вы-
сшей школе милиции МВД СССР. В 1981 году, пос-
ле окончания МВШМ МВД СССР, продолжил ра-
боту в следственном отделении Подольского УВД.  
В 1983 году назначен на должность заместителя на-
чальника первого городского отделения Подольско-
го УВД по оперативной работе.

С 1986 по 1990 год был начальником Щербинско-
го городского отделения милиции. 

В 1987 году был избран членом исполнительного 
комитета городского Совета г. Щербинки, депутатом 
городского Совета г. Щербинки.

В 1990 году работал начальником отдела уголов-
ного розыска Подольского УВД.

В 1990 году стал депутатом районного Совета, воз-
главлял комиссию по законности и правопорядку.

С июня 1992 года по июль 1999 года Евгений 
Владимирович был начальником Подольского УВД, 
службу в милиции закончил в звании «полковник 
милиции».

В настоящее время Евгений Владимирович 
Сивов занимает должность начальника управле-
ния по обеспечению общественной безопасности и 
военно-мобилизационной работе администрации  
г. Подольска.

Имеет многочисленные награды.
Женат, есть сын.

Юлия Борисовна Сенчило родилась 22 января 
1973 года в Москве. 

С детства отличалась активностью, любила нахо-
диться среди людей, в коллективе. С удовольствием 
занималась пионерской, а потом и ком-
сомольской работой. 

В 1987 году была делегатом от 
Подольска и Подольского района на  
IX Всесоюзном слете Всесоюзной пио-
нерской организации им. В.И. Ленина 
в Артеке.

Активная общественная деятель-
ность не мешала ей прилежно учиться: 
школу № 19 города Подольска Мос-
ковской области она окончила с сереб-
ряной медалью. 

Имеет высшее образование: окон-
чила Московский государственный 
Открытый университет, факультет 
экономики.

Второе высшее образование – Ака-
демия народного хозяйства при Пра-
вительстве Российской Федерации, 
факультет – «мастер делового адми-
нистрирования».

Трудовую деятельность в компа-

нии «Монолит» Юлия Борисовна Сенчило начала 
в 1999 году в должности менеджера коммерческого 
отдела. Работа с самого начала увлекла, пришлась 
по душе, сотрудники компании стали близкими по 
духу людьми. Интересному, творческому делу хоте-
лось посвящать все без остатка время. 

В настоящее время Юлия Борисовна Сенчило – 
Президент компании «Монолит». 

Текстильное объединение «Монолит» – самое 
крупное швейное объединение в СНГ и Западной 
Европе. Созданное в 1992 году, это предприятие про-
шло путь от небольшой компании до крупнейшего 
холдинга, работающего на текстильном рынке по 
различным направлениям. В России и странах СНГ 
создана сеть из 35 филиалов и представительств, 
среди которых – и в городе Щербинке Москов- 
ской области. Сегодня общая площадь капитальных, 
офисных, складских и торговых площадей «Моно-
лита» составляет более 100 000 кв. метров. Числен-
ный состав сотрудников за 12 лет работы возрос до 
двух с половиной тысяч человек.

В успехе компании есть немалая доля заслуги 
ее Президента – Юлии Борисовны Сенчило. Но 
она считает, что еще очень многое только предсто-
ит сделать.

Юлия Борисовна говорит, что всем, чего удалось 
достичь в жизни, она обязана своим родителям – 
любящим и справедливым.

Такой же мамой она старается быть для своего 
сына Тараса.

Юлия Борисовна Сенчило

Корпоративный праздник, посвященный 13-летию  
текстильного объединения «Монолит».

В роли поручика Ржевского – В.Н. Лукьянов,  
в роли Наташи Ростовой – Ю.Б. Сенчило
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людмила анатольевна СМиРнова

Людмила Анатольевна Смирнова родилась 28 ок-
тября 1956 года в семье служащих в г. Красноярске. 
В 1976 году поступила в Тульское медицинское учи-
лище, по окончании которого работала в медсанчасти 
Кировского завода г. Ленинграда до 1983 года. 

С 1983 по 1994 год работала в поликлинике инс-
титута физкультуры. Принимала активное участие в 
спортивных сборах и соревнованиях команд инсти-
тута и олимпийского резерва, за что была награждена 
медалью «В память 850-летия Москвы». 

Успешно окончила Университет физкультуры, 
спорта и туризма по специальности «физическая 
культура и спорт».

С 1995 года Людмила Анатольевна работает в ад-
министрации города Щербинки в отделе учета, распре-
деления и приватизации жилой площади. В 2000 году 
была назначена ведущим специалистом по жилищным 
вопросам, с 2003 года работает начальником отдела уче-
та и распределения жилой площади. За это время она 
показала себя грамотным, энергичным работником, от-
лично знающим и понимающим жилищные проблемы 
города и его жителей, а также настойчивым и ответс-
твенным исполнителем поставленных задач. 

Л.А. Смирнова – профессионал в области жилищ-
ного законодательства и нормативных актов област-
ного и федерального значения, она постоянно повы-
шает свой профессиональный уровень: без отрыва от 
работы окончила ВЭГУ, получила второе высшее об-
разование по юридической специальности. 

Людмила Анатольевна пользуется заслуженным 
авторитетом в коллективе и уважением у горожан за 
внимательное и чуткое отношение к каждому заяви-
телю. Она убеждена в том, что каждый конкретный 
случай требует индивидуального подхода, за ним – 
судьба человека. 

За 30-летний трудовой стаж работы неоднократно 
награждалась грамотами, благодарностями. 

Энергичный и активный человек, Л.А. Смирнова – всегда среди людей

Резеда Кариповна СиДоРова

Резеда Кариповна Сидорова родилась в 1944 году 
на Южном Урале, в Башкирии. Выросла в большой 
семье. Все дети, семь сестер и два брата получили 
высшее образование, ученые степени, среди них есть 
врачи, юристы, журналисты, педагоги. Отец двадцать 
лет проработал секретарем райкома партии, мать – 
судьей. То, что они воспитывали в своих детях, и сей-
час осталось в характере: патриотизм, любовь к Роди-
не, уважение к людям.

Окончив 11 классов, Резеда Кариповна отрабо-
тала год до поступления в институт учителем фи-
зики и математики в школе. В 1962 году поступила 
в Сельскохозяйственную академию им. Тимирязе-
ва в Москве. 

Получив высшее образование, в 1968 году 
пришла работать старшим инспектором на Цен-
тральную станцию искусственного осеменения 
сельскохозяйственных животных при отделе био-
логии Всесоюзного института животноводства  
в пос. Быково Подольского района. Работала 
здесь до 1987 года на должностях начальника от-
дела, заместителя директора. 

Резеда Кариповна – человек активный и не-
равнодушный, всегда в центре событий. Со школь-
ных лет занималась общественной работой, была 
вожатой, секретарем комсомольской организации 
школы, старостой курса, комсоргом института, 
семнадцать лет была председателем профкома 

ЦСИО. Трижды была делегатом профсоюзных съез-
дов от своего района, постоянно избиралась депута-
том местного Совета, и в последние годы – районного 
Совета депутатов.

В 1990 году была избрана Главой администрации 
Стрелковского Совета, где работала до пенсии. Затем 
полтора года занимала должность помощника Главы 
города Щербинки, а когда в городе появилось Бюро 
технической инвентаризации, отпочковавшееся от 
районного Подольского БТИ, пошла работать туда. 
Начинать пришлось буквально с нуля – в начале ра-
боты не было ничего, кроме огромных долгов.

И вот уже семь лет Щербинское БТИ – в числе 
лучших по Московской области. Здесь, во многом бла-
годаря руководителю, сложился прекрасный работо-
способный коллектив опытных сотрудников, которые 
стараются работать быстро, не создавая очередей, с ува-
жением относятся к людям, строят хорошие взаимоот-
ношения с предприятиями города. В многочисленных 
отзывах люди благодарят сотрудников за высокий про-
фессионализм и замечательные человеческие качества. 
Дорогого стоит такая оценка: «Если бы все предпри-
ятия так работали, насколько было бы легче жить!»

Конечно, не все и не всегда в жизни шло гладко, 
проблем хватало, но Резеда Кариповна преодолевала 
их со свойственным ей оптимизмом и жизнелюбием. 
И, конечно, первые и самые надежные ее помощни-
ки и советчики – семья: муж и две дочери, которые 
окончили медицинский институт. Души не чает в 
своих трех внучках. 

За многолетний добросовестный труд на благо 
людей Резеда Кариповна Сидорова имеет множество 
наград и среди них – Почетный знак «За заслуги пе-
ред городом».

С инвалидами ВОВ в День Победы, начало 90-х гг.
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владимир Федорович СтУПаК
Владимир Федорович Ступак родился 9 ок-

тября 1951 года в городе Щербинке. Его отец Федор 
Григорьевич и мать Анна Ивановна – жители Брян-
ской области. После войны приехали в Щербинку 
на строительство завода. Сначала жили в бараке.  
В 1-й класс Владимир пошел в Барышевскую 
школу № 3. А после окончания 8-ми классов стал 
работать радиомонтажником в войсковой части 
№ 13828.

Его первыми наставниками были Михаил Да-
нилович Данилов и Александр Михайлович Фате-
ев. Они научили Владимира Федоровича не толь-
ко профессиональным навыкам, но и честному, 
справедливому отношению к товарищам. Жизнь 
заставила повзрослеть, и в 1969 году его призвали 
на службу в Советскую Армию. Служил в погра-
ничных войсках в должности старшего мастера по 
электроприборам.

По окончании службы вернулся домой, тогда 
все еще продолжали жить в бараке, вернулся и на 
прежнее место работы. Быстро влился в кипучую 
жизнь коллектива цеха. Участвовал почти во всех 
мероприятиях завода – ездил вместе со всеми уби-
рать картошку, свеклу в совхоз, участвовал в об-
ластных соревнованиях по бегу, в эстафете, играл  
в футбол на первенство между цехами. За хоро-
шую работу и активное участие в заводских ме-
роприятиях Владимир Федорович неоднократно 
награжден грамотами, благодарностями, премия-
ми. Без отрыва от производства закончил 11 клас-
сов вечерней школы.

В 1973 году женился. Жена также трудится в 
Щербинке. Вырастили двоих дочерей. В 1978 году 
получил квартиру. Организовал группу по озеле-
нению двора, посадил много деревьев и кустарников. 
Зимой заливали каток детям, порой и взрослые иг-
рали там в хоккей. Владимира Федоровича избрали 
председателем домового комитета, а также старшим 
по подъезду.

В 1978 году перешел работать на Щербинский 
лифтостроительный завод слесарем-сборщиком. 
Многому его научили опытные профессиональные 
рабочие. И долгие годы он честно и добросовестно 
работает. Сейчас Владимир Федорович – слесарь 
механосборочных работ 5-го разряда участка новой 
техники. Будучи бригадиром, передает свой опыт мо-
лодому поколению. За качественную работу бригаде 
присуждено личное клеймо. 

За свой 28-летний стаж работы на ЩЛЗ  
В.Ф. Ступак получал много грамот, благодарностей, 
премий, но самое главное, считает он: «Это когда тебе 
доверяют и уважают, на тебя рассчитывают. А если 
тебя уважают – значит, все не зря. Значит и свою на-

граду «За заслуги перед городом» в 2003 году полу-
чил достойно». 

На этом заводе работала и мать Владимира Федо-
ровича. Работают его брат, племянники, зятья – це-
лая династия. Их общий трудовой стаж на предпри-
ятии – почти 100 лет. 

«ЩЛЗ – наш второй дом, – говорит  
В.Ф. Ступак. – В трудные времена он высто-
ял. И то, что завод выжил – большая заслуга 
Макса Айзиковича Ваксмана. Я желаю свое-
му заводу только процветания! Развитие за-
вода – это развитие и моего родного города 
Щербинки. Как ни трудно сейчас, но жизнь про-
должается. И самое главное, что меня радует  
в жизни, – у меня есть внучка Виктория. Викто-
рия – победа, и значит, все будет хорошо. Люблю 
вместе с ней гулять по городу, особенно у фон-
танчика. Люблю природу, порыбачить на Оке, 
сходить по грибы. Все очень здорово! А помогает 
жить – вера во все прекрасное, светлое!»

владимир Михайлович СоКолов

Владимир Михайлович Соколов – началь-
ник производственно-технического участка водо-
снабжения МУП «ЖКХ г. Щербинки». Родился  
в 1954 году в рабочей семье, коренной житель Щер-
бинки. В 1974 году окончил Московский энергети-

ческий техникум, затем – служба в Советской Армии.  
В 1983 году без отрыва от производства окончил 
Московский ордена Ленина и ордена Октябрьской 
революции энергетический институт по специаль-
ности «инженер-теплоэнергетик по автоматизации». 

Владимир Михайлович работает в МУП «ЖКХ  
г. Щербинки» с 1997 года. До этого работал инжене-
ром по наладке КИП, автоматики, вычислительной 
техники на предприятиях химической промышлен-
ности, начальником участка вычислительной техники 
в Экспедиции № 1 Щербинки.

В.М. Соколов – грамотный специалист в области 
жилищно-коммунального хозяйства, четко представ-
ляющий весь комплекс проблем в этой сфере, отлич-
но владеет ситуацией в городе Щербинке. Благодаря 
его знаниям и опыту идет ежедневная большая рабо-
та по бесперебойному обеспечению населения города 
питьевой водой.

Обладая необходимым потенциалом практичес-
ких навыков и технических знаний, Владимир Ми-
хайлович принимает правильные решения и грамот-
но руководит своим коллективом. Все возникающие 
аварии, благодаря умелой организации работ, быстро 
устраняются. 

В.М. Соколов пользуется заслуженным автори-
тетом в коллективе, передает свой богатый опыт и 
знания молодым работникам предприятия, прини-
мает активное участие в общественной жизни горо-
да. За хорошую работу неоднократно поощрялся, 
получал благодарности, премировался. Награжден 
Почетным знаком «За заслуги перед городом».

В.М. Соколов (на переднем плане) с сотрудниками МУП «ЖКХ г. Щербинки», 2005 г.
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вячеслав викторович СУРов

Вячеслав Викторович Суров родился 16 марта 
1961 года в г. Подольске Московской области, в се-
мье рабочих. После окончания школы № 4 в Щер-
бинке, в 1979 году с отличием окончил Московское 
техническое училище связи № 90 и получил специ-
альность монтажника радиоаппаратуры и приборов. 

Работал на заводе «Радиоприбор». По направлению 
предприятия поступил в Московский энергетичес-
кий институт. Работал инженером-разработчиком  
в МНИИРСе. В 1987 году поступил в аспирантуру 
Академии коммунального хозяйства им. К.Д. Пам-
филова, где потом и работал.

5 июня 1993 года, по инициативе трех человек,  
в нашем городе была создана Щербинская городская ор-
ганизация Московской областной организации Всерос-
сийского общества инвалидов, председателем которой 
уже три раза избирался Вячеслав Викторович.

С 1996 года по 2000 год он являлся депутатом 
Щербинского городского совета.

С 1988 года Вячеслав Викторович стал уделять 
большое внимание спорту и в 1993, 1994 и 1999 годах 
был серебряным призером по армрестлингу.

В 1997 году в составе команды инвалидов, состо-
ящей из пяти москвичей и одного танзанийца, совер-
шил успешное восхождение на самую высокую точку 
Африки, гору Килиманджаро (5 896 м). В этом же 
году Президентом Российской Федерации Вячеслав 
Викторович награжден медалью «В память 850-ле-
тия Москвы», он является почетным членом ВОИ.

В 1998 году за личный вклад в развитие и пропа-
ганду инвалидного спорта в Подмосковье и в связи  
с 10-летием ВРИ награжден Почетной грамотой 
Губернатора Московской области, а в 1999 году Гу-
бернатор Московской области наградил Вячеслава 
Викторовича автомобилем «Ока». Глава города Щер-
бинки отметил его труд Почетным знаком «За заслу-
ги перед городом».

В Приэльбрусье, август 1997 г. Вячеслав Викторович – в верхнем ряду пятый слева

ирина александровна СУлтанова

Ирина Александровна Султанова родилась  
23 сентября 1965 г. в городе Климовске Московской 
области. 

Свою трудовую деятельность начала в 1983 году  
в Доме культуры Подольского завода огнеупорных 
изделий (ныне «Центр дополнительного образования 
детей г. Щербинки») в должности заведующей дет-
ским сектором. 

В 1995 году здание было передано в муниципаль-
ную собственность, а в 1997 году Ирина Александ-
ровна была назначена директором МОУ «Центр раз-
вития творчества детей и юношества». В то время там 
функционировало 10 коллективов с общей числен-
ностью 250 человек. Человек инициативный, 
творческий Ирина Александровна занима-
лась организацией и проведением праздни-
ков к датам красного календаря, созданием 
детского клуба «Каникулы», обеспечивала 
участие коллективов в областных, районных 
мероприятиях.

К 2002 году, в немалой степени благодаря 
творческой инициативе и большому личному 
вкладу Ирины Александровны, в Центре ра-
ботает уже 15 коллективов с общей числен-
ностью почти 500 человек. К заслугам Ирины 
Александровны относится и организация клу-
ба «Галерея», художественно-производствен-
ной мастерской «Государыня».

В 2004 г., в связи с открытием нового учрежде-
ния, Ирина Александровна Султанова переведена на 
должность директора МОУ «Центр дополнительно-
го образования детей города Щербинки». В настоя-
щее время в центре работает 20 руководителей: это  
19 коллективов и 650 человек занимающихся. 

Коллективы разножанровые: танцевальные, во-
кальные, спортивные, театральные, цирковой, изоб-
разительного искусства, три из них имеют звание 
«Образцовый». Коллективы художественной само-
деятельности являются активными участниками 
всех фестивалей, конкурсов, концертов, как город-
ских, областных, так и международных. 

Ирина Александровна Султанова является авто-
ром, организатором и ведущей активных форм куль-
турно-просветительной работы. Ей принадлежат 
разработки известных и любимых горожанами кон-
курсов «Мисс Щербинка», «Моя семья», «Суперде-
душка», «Супербабушка». Она – дипломант конкур-
са «Лучший менеджер в сфере культуры» (2003 г.), 
проводимого Министерством культуры Московской 
области, победитель Первого тура конкурса «Лучший 
руководитель муниципальной организации культуры»  
(2005 г.), участник делегации Губернаторского слета 
работников культуры «Журавлиные посиделки».

Она ведет большую общественную работу, являясь 
членом совета директоров КПУ города Щербинки, чле-
ном аттестационной комиссии, председателем Террито-
риальной избирательной комиссии города Щербинки. 

Общий стаж ее работы в культуре – более 20 лет. 
За большой вклад в развитие культуры Подмосковья 
Ирина Александровна награждена Почетными гра-
мотами: Главы г. Щербинки, Министерства культуры 
Московской области, Губернатора Московской облас-
ти, Дипломом Министерства культуры Московской 
области, Почетной грамотой депутата Государствен-
ной Думы РФ, юбилейной медалью «К 100-летию 
профсоюзов», дипломом Московского Патриархата.

Проведение праздников – наша работа. С коллегами
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Светлана ивановна татиевСКаЯ

Светлана Ивановна Татиевская родилась 2 фев-
раля 1936 года в г. Подольске Московской области. 
Ее отец был рабочим, мама занималась воспитанием 
детей.

В 1943 году Светлана Ивановна поступила  
в 1-ю женскую среднюю школу в Подольске, кото-
рую окончила в 1953 году с медалью, и поступила в 
1-й московский Педагогический институт иностран-
ных языков, который окончила в 1958 году по специ-
альности «немецкий язык». В августе 1959 года была 

принята на работу в новую железнодорожную школу 
в Щербинке на должность учителя немецкого языка.  
В 1975 году коллектив переведен в школу № 4. В этой 
школе Светлана Ивановна работает по сей день, уже 
46 лет. Ее детская мечта быть учителем – историком 
или преподавать немецкий язык – сбылась. 

«Для учителя самое главное – широкий круго-
зор, обширные знания, только тогда ученику будет 
интересно общаться с учителем», – уверена Светла-
на Ивановна. Всегда на своих уроках она применяет 
новые технологии, большое внимание уделяет нравс-
твенному, эстетическому воспитанию каждого учени-
ка. С ее помощью в школе был организован Клуб ин-
тернациональной дружбы, много времени посвящает 
она общественному труду. Долгое время Светлана 
Ивановна работала председателем профсоюзного ко-
митета школы.

Награждалась Почетной грамотой Министерс-
тва просвещения РСФСР и республиканского 
комитета профсоюза работников просвещения, 
Почетной грамотой Московского областного ко-
митета народного образования, Знаком «Победи-
тель социалистического соревнования», медалью 
«Ветеран труда», Почетными грамотами роно  
и Подольского районного Дома пионеров и школь-
ников. Почетный знак «За заслуги перед городом» 
она получила в 2005 году.

За все полезное, что сделала она в жизни, Светла-
на Ивановна благодарна своим ученикам и коллегам. 
Самой большой своей заслугой она считает то, что  
в классах, где она была классным руководителем, ни-
когда не было второгодников, а в тех классах, где она 
работала учителем, не было неуспевающих. Светлана 
Ивановна никогда не жалела ни сил, ни времени для 
того, чтобы помочь молодым людям в начале их жиз-
ненного пути.

С учениками на демонстрации 1 мая 1986 года
Коллектив школы № 4, 1967 год. 

Вторая сверху – Светлана Ивановна

надежда владимировна СУчКова

Надежда Владимировна Сучкова – заместитель 
председателя Комитета народного образования г. Щер-
бинки. Родилась в г. Подольске. Ее мама всю жизнь 
проработала на машиностроительном заводе им. С. Ор-
джоникидзе оператором котельной, а отец был плотни-
ком и резчиком по дереву. От родителей она унаследо-
вала трудолюбие и чувство ответственности.   

В 15 лет, после окончания восьмилетней школы 
№ 9 г. Подольска, она поступила в Серпуховское 
педагогическое училище, которое дало ей столько 
знаний, что впоследствии, обучаясь на вечернем от-

делении Московского государственного заочного 
педагогического института, ей было легко получать 
второе профессиональное образование. В душе она 
всегда мечтала стать учителем, видимо потому, что 
ее природные качества очень подходят к этой про-
фессии . На вступительных экзаменах в институт она 
одна из немногих писала сочинение на тему «Поче-
му я выбрала профессию учителя». Рядом с оценкой 
«4/5» стояла запись, которая навсегда решила ее вы-
бор: «Если верить тому, что Вы написали, то из Вас 
получится необыкновенный педагог». С годами На-
дежда Владимировна убедилась, что педагогика – ее 
призвание и смысл жизни. Свою педагогическую 
деятельность она начала воспитателем группы про-
дленного дня. Затем работала учителем начальных 
классов, учителем географии, заместителем дирек-
тора по учебно-воспитательной работе, методистом.  
С 1996 года она – сотрудник Комитета народного об-
разования г. Щербинки. 

Надежда Владимировна грамотный специалист, 
отлично ориентированный в вопросах образования. 
Она дисциплинирована и требовательна. Без этого 
невозможно руководство образовательным процес-
сом. Профессиональные качества можно развить 
и стать хорошим специалистом, но она считает, что 
главными ценностями человека являются честность 
и порядочность. Она очень уважительно относится 
к педагогическим работникам наших образователь-
ных учреждений за их трепетную любовь к детям и 
безграничную преданность делу. Она награждена 
Почетными знаками «Отличник просвещения», «От-
личник общего образования РФ», «За заслуги перед 
городом».

Своих сына и дочь Надежда Владимировна вос-
питала, придерживаясь принципов, которые уважает 
сама. Сын Александр – военнослужащий, дочь Юлия 
заканчивает столичный институт переводчиков. Они 
очень дружны. Она счастлива, что имеет замечатель-
ную семью и любимую работу.

От букв и слогов – в огромный мир знаний Три года назад она стала бабушкой, «бабаней», 
как зовет ее любимый внук Илюша
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николай николаевич тУПиКин

Николай Николаевич Тупикин родился 14 фев-
раля 1976 года в г. Ливны Орловской области.  
В 1993 году окончил среднюю школу.

В 1996 году окончил политехнический кол-
ледж по специальности «Правоведение». С 1997  
по 2000 год работал электромонтером на заводе 

Противопожарного машиностроения. 
Окончил Восточный институт экономики, гума-

нитарных наук, управления и права (ВЭГУ) по спе-
циальности «юриспруденция». С 2000 года – юрис-
консульт Комитета по управлению имуществом 
Администрации города г. Щербинки Московской 
области. С 2004 года – заместитель председателя Ко-
митета по управлению имуществом г. Щербинки.

С 2006 года – Первый заместитель Главы адми-
нистрации города Щербинки.

Соискатель ученой степени кандидата юридичес-
ких наук в Московской государственной юридической 
академии (МГЮА) на кафедре Гражданского права.

Женат, воспитывает сына.
Награжден знаком Губернатора Московской об-

ласти «Благодарю».
Н.Н. Тупикин – профессиональный юрист, имеет 

большой опыт работы в судах, а также в подготовке 
нормативно-правовых актов и опыт административ-
ной деятельности. 

Николай Николаевич – человек неравнодушный, 
отзывчивый. Для процветания города, в котором жи-
вет его семья, растет его сын, он готов приложить 
максимум усилий. 

Н.Н. Тупикин награжден знаком Губернатора 
Московской области «Благодарю». Он – самый мо-
лодой обладатель Почетного знака «За заслуги перед 
городом». 

В свои 30 лет он снискал уважение жителей горо-
да и коллег. Жизнь любит молодых и талантливых, и 
таким людям, как Николай Николаевич, она откры-
вает широкие дороги.

С сыном на фотовыставке Поздравление супругов Усачевых с бриллиантовой свадьбой

елена Петровна тиХонова

Елена Петровна Тихонова родилась в 1952 году 
в городе Тбилиси в Грузии. Образование высшее, 
окончила МИИТ и Курский техникум советской 
торговли Министерства торговли. 

В системе общественного питания Е.П. Ти-
хонова работает с 1972 года – после окончания 
торгового техникума направлена на работу во 
Владивосток директором столовых рабочего 
снабжения. Учится в Академии народного хо-
зяйства им. Плеханова. С 1973 года продолжает 
свою трудовую деятельность на предприятиях 
общественного питания в Москве. Совершенс-
твует свое профессиональное мастерство, окан-
чивает двухгодичные Высшие курсы по техноло-
гии иностранной кухни. 

В 1978 году переходит на работу в отдел рабо-
чего снабжения Московско-Курского отделения 
МЖД. На Экспериментальном кольце работает  
с 1983 года директором столовой, с 2000 года – замес-
тителем начальника ЭК по социальным вопросам. 
Успешно руководит бесперебойным и качественным 
обеспечением питания, а также эстетическим обслу-
живанием в столовой, баре «Ночной экспресс» и 
кафе, организует питание малоимущего населения 
г. Щербинки. 

За время работы зарекомендовала себя высо-
копрофессиональным специалистом своего дела, 
энергичным, требовательным и ответственным 
руководителем. Обладая большим опытом ра-
боты, умело осуществляет руководство произ-
водством и коллективом работников столовой. 
Оперативно, грамотно и свободно адаптируется 
в новых условиях и постоянно находится в твор-
ческом поиске новых подходов к решению возни-
кающих проблем. 

Елена Петровна проводит конкурсы професси-
онального мастерства, потребительские конферен-
ции, направляет своих сотрудников на учебу в вузы. 
Принимала участие в подготовке и проведении че-
тырех Международных выставок и Конференций 
железнодорожного транспорта, многочисленных 
сетевых научно-технических совещаний, расширен-
ных коллегий. 

Е.П. Тихонова отличается мобильньм, принци-
пиальным характером, деловым стилем в работе, 
глубокой ответственностью, высокой исполни-
тельской дисциплиной и культурой поведения. 
На самом высоком уровне старается поддержи-
вать производственную этику. 

Благодаря ее тонкому художественному вку-
су созданы интерьеры залов, а столы сервирова-
ны всегда в соответствии с торжественностью 
события. Постоянно проводятся письменные 
опросы покупателей о качестве обслуживания 
и приготовления пищи, и записи в Книге пред-
ложений всегда говорят о самом их высоком 
уровне. 

Из личных качеств просто нельзя не отметить ее 
исключительное обаяние, настоящую женственность, 
кипучую энергию, которая заражает окружающих, 
самоотверженную преданность работе, оптимизм, 
доброжелательность, искреннее участие в судьбах 
людей коллектива, чувство глубокой ответственнос-
ти и требовательности, в первую очередь, к себе и  
к тем, с кем работает. 

В коллективе Е.П. Тихонова пользуется за-
служенным уважением и авторитетом. За много-
летнюю безупречную работу награждена высшей 
наградой отрасли – знаком «Почетный железно-
дорожник», именными часами ВНИИЖТ, имеет 
ряд других поощрений МПС, ВНИИЖТ, Экспе-
риментального кольца, награждена Почетным зна-
ком «За заслуги перед городом» и благодарностью 
Главы города «Лучшему специалисту предприятия 
города». За большой вклад в развитие научно-тех-
нического прогресса на железнодорожном транс-
порте занесена в 4-й том Энциклопедии «Лучшие 
люди России».
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александр Юрьевич УШаКов

Александр Юрьевич Ушаков родился 10 апреля 
1952 года в Подольске в семье рабочих. Учился в По-
дольской средней школе и, как многие мальчишки  
и девчонки, мечтал стать космонавтом. На его дет-
ство пришелся запуск первого космического корабля 
с Юрием Гагариным на борту. 

После учебы работал на Подольском аккумуля-
торном заводе и одновременно учился на комбинате 
Министерства автомобильного транспорта и шос-
сейных дорог, по окончании которого получил удос-
товерение водителя 3-го класса. В этот же год он 
был принят на работу в Автотранспортную контору 
№ 6 в Подольске. С этого предприятия Александр 
Юрьевич был призван в ряды Советской Армии, 
сюда же вернулся после службы. Работал на строи-
тельстве химического комбината в Воскресенске, за 
этот труд награжден ценным подарком и отмечен на 
Доске Почета.

С 1974 по 1976 год работал в Водреме № 75. Рабо-
ту совмещал с учебой в ДОСААФе, повышая квали-
фикацию. Стал водителем второго, а потом первого 
класса.

В 1977 году был принят в Управление механиза-
ции треста Мособлремстрой. С этого времени жизнь 
Александра Юрьевича связана с городом Щербин-
кой. Он трудился в ООО «Белзай», а в 1997 году был 
принят в Администрацию Щербинки, где работает 
водителем до сегодняшнего дня. 

Общий стаж его работы – 35 лет. 
Человек доброжелательный и общительный, 

Александр Юрьевич во всех коллективах, где он 
работал, встречал понимание. Его отличают от-
ветственность, добросовестность в исполнении 
своих обязанностей. За это он не раз награждал-
ся денежными премиями и ценными подарками, 
за это получил Почетный знак «За заслуги перед 
городом».

В дни службы, 1972 г. С водителями АТК-6 в Воскресенске, 1973 г. (крайний слева)

анатолий александрович УСачев

Анатолий Александрович Усачев родился  
в 1954 году в городе Подольске Московской облас-
ти. Родители: отец – Александр Иванович Усачев 
(1928-1987 гг.) приехал в Щербинку (тогда еще за-
водской поселок) из Калужской области в 1943 году. 
После окончания фабрично-заводского училища ра-
ботал сначала краснодеревщиком, затем слесарем на 
Подольском заводе огнеупорных изделий (ПЗОИ). 
Мать –Нина Ивановна Усачева (1931-2005 гг.) при-
ехала из Тамбовской области в Щербинку в 1950 году 
и работала сначала рабочей, потом мастером в цехе 
№ 2 Подольского завода огнеупорных изделий. 

А. Усачев учился в школах № 2, № 1 (в Липках)  
и школе № 4 города Щербинки. В 1971 году поступил 
в Московский Энергетический институт на факуль-
тет «электрификация и автоматизация промышлен-
ности и транспорта», после его окончания получил 
диплом инженера-электромеханика.

С 1977 по 1992 год работал в МЭИ на кафедре 
энергомашиностроительного факультета, пройдя 
путь от инженера до заведующего учебной лаборато-
рией. В период с 1981 по 1982 годы трудился инже-
нером-механиком Подольского завода огнеупорных 
изделий (ПЗОИ) в цехе № 4, отделение кварцевого 
производства.

С января 1992 года – начальник отдела автомати-
зации управления предприятием ОАО «Щербинский 
лифтостроительный завод».

Будучи человеком активным, Анатолий Алексан-
дрович совмещал производственную деятельность  
с работой в депутатском корпусе. А.А. Усачев изби-
рался депутатом Совета депутатов г. Щербинки тре-
тьего созыва (2000–2004 гг.), с ноября 2002 года по 
март 2006 года исполнял обязанности председателя 
Совета депутатов г. Щербинки. В 2004 году переизбран 
на новый срок депутатом четвертого созыва, а в марте 
2006 года избран председателем Совета депутатов.

Исполняя обязанности председателя Совета де-
путатов, немало способствовал плодотворной и ус-
пешной работе представительного органа местного 
самоуправления. При его непосредственном участии 
были приняты многие нормативно-правовые акты 
по правовому регулированию местного бюджета  
г. Щербинки, включая основополагающее Положе-
ние о бюджетном устройстве и бюджетном процессе 
в городе Щербинке, Регламент работы Совета депу-
татов и поправки в Устав города, успешно прошедшие 
регистрацию в Министерстве юстиции Московской 
области. Значительное внимание А.А. Усачев уделял 
работе с избирателями, их заявлениям и наказам, 
благодаря чему и был переизбран ими депутатом 
представительного органа на второй срок.

А.А. Усачев – умный, грамотный и образованный 
руководитель и организатор. Благодаря его участию 
были разработаны и внедрены на предприятии мно-
гие компьютерные программы, без которых сегодня 
невозможно представить работу бухгалтерии, конс-
трукторов и технологов, маркетинга, материально-
технического обеспечения и т. д. 

А.А. Усачев выдержан, инициативен, добивается вы-
полнения поставленных целей и задач в заданные сроки. 
За хорошую работу Анатолий Александрович Усачев 
награжден медалью «В память 850-летия Москвы», По-
четным знаком «За заслуги перед городом», труд его был 
неоднократно отмечен благодарностями и грамотами. 

Далекие детские годы. А. Усачев – первый справа.
Ул. Железнодорожная, д. 8, 1958 г.
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Борис анатольевич ФРолов

Борис Анатольевич Фролов родился в 1949 году 
в городе Хемнице (тогда Карл-Маркс-Штадт) в ГДР, 
где отец находился в длительной командировке.  
В 1953 году семья приехала в Щербинку и посели-
лась в Новомосковском микрорайоне, и вот уже  
53 года жизнь Бориса Анатольевича неразрывно свя-
зана с этим городом. 

Учился в щербинских школах № 2 и 4. В 1964 году 
поступил учиться в Московский техникум железно-
дорожного транспорта им. Дзержинского и в 1967 году 
успешно его окончил. Работал слесарем по ремон-
ту тепловозов, помощником машиниста тепловоза. 
Борис Анатольевич постоянно стремился повышать 
свой профессиональный уровень, много занимался 
самообразованием. После самостоятельной подго-
товки в 1970 году получил право управлять теплово-
зом и с 1971 по 1973 год работал машинистом тепло-
воза в депо «Люблино».

В 1973 году перешел работать на Эксперимен-
тальное кольцо ВНИИЖТ машинистом. Самосто-
ятельно готовился и сдал экзамены в Управлении 
Московской железной дороги на право управления 
электровозом и электропоездом. С 1996 года работа-
ет машинистом-инструктором.

Борис Анатольевич воспитал двух дочерей, очень 
любит своего внука Григория.

За многолетний добросовестный труд Б.А. Фролов 
награжден медалями «Ветеран труда», «В память 850-
летия Москвы», имеет знак «Почетный железнодо-
рожник», Почетный знак «За заслуги перед городом».

Жизнь, отданная железной дороге

галина григорьевна ФоКина

Галина Григорьевна Фокина родилась в селе Щел-
каново Юхновского района Калужской области в семье 
учителей. Наверное, поэтому она так любила и умела 
учиться. После одной из областных математических 
олимпиад ее зачислили в экспериментальную школу 
при Академии Наук СССР для особо одаренных детей 
в Горках Ленинских. Здесь учились дети со всего Со-
ветского Союза, каждый из них был личностью; до сих 
пор они поддерживают отношения 
и встречаются. Она также увлека-
лась спортом, получила разряд по 
легкой атлетике, окончила музы-
кальную школу по классу аккор-
деона, участвовала в школьной са-
модеятельности. Все это всячески 
поощрялось родителями. 

И все же на мировоззрение 
Галины Григорьевны наибольшее 
влияние оказала бабушка, кото-
рая была родом из купеческой се-
мьи той же Калужской губернии. 
Она, в основном, и занималась 
воспитанием маленькой Гали до 
своей кончины.

Большие успехи в математике 
и физике привели Галину Григо-
рьевну в Московский институт 

инженеров геодезии, аэрофотосъемки и картогра-
фии. Здесь проявились и ее организаторские способ-
ности – как староста группы она помогала органи-
зовывать учебный процесс. Благополучно окончив 
вуз, она работала в должности инженера на закрытых 
предприятиях Красногорска, Троицка, Москвы.

После рождения детей опять встал вопрос о карье- 
ре, но ситуация в стране была уже перестроеч-
ная, и Галина Григорьевна занялась коммерцией, 
видимо, сработали бабушкины гены. Она первой  
в Щербинке открыла магазин, который в период де-
фицита кормил весь город. С тех пор традиционно  
ООО «Россиянка», которым она руководит по сей 
день, обеспечивает продуктами питания больницу, де-
тские сады, оказывает помощь двум ветеранским ор-
ганизациям – в гарнизоне Остафьево и в Быковке. Го-
рожане давно полюбили и продукцию, изготовленную  
ООО «Россиянка» – пироги и кулинарные изделия. 

Город и вся страна пережили разные времена: 
дикую инфляцию, уничтожающие налоги, кризис 
1998-го года, постоянное «регулирование» предпри-
нимательской деятельности, но Галина Григорьевна 
не изменяла своему делу, обеспечивая продуктами 
питания жителей города и давая постоянную рабо-
ту своему коллективу. Поэтому она имеет грамоты 
и благодарности от Губернатора Московской облас-
ти Б.В. Громова, от Московской Областной думы, от 
Главы Подольского района Н.П. Москалева, от Глав 
города Щербинки В.А. Ткаченко и С.А. Дубинина.

Самым ярким впечатлениями Галина Григорь-
евна считает встречи с ветеранами и помощь им. 
Наверное, потому, что ее мама и бабушка побывали  
в фашистском плену. Она считает, что помощь вете-
ранам – священный долг каждого русского человека. 

С праздником! 9 мая 2006 г.



Книга Почета и СЛаВЫ «За ЗаСЛУги ПеРеД гоРоДоМ»

149148

валентина ивановна ЦУКанова

Валентина Ивановна Цуканова родилась  
в 1945 году в Ростовской области. С отличием 
окончила педагогическое училище, затем Рос-
товский педагогический институт по специаль-
ности «учитель математики средней школы».  
В 1967 году вместе с мужем-офицером приехала 
в Щербинку. 

Жизнь заставила сменить не только место житель-
ства, но и профессию. Поработав на Заводе художес-
твенных промыслов и сувениров, в марте 1971 года 
Валентина Ивановна пришла в районную котельную, 
находившуюся в ведении ВНИИЖТ, и начала свою 
трудовую деятельность в системе жилищно-комму-
нального хозяйства города в должности старшего ин-
женера.

Участок был новый, пришлось все начинать  
с нуля, но трудности не пугали Валентину Иванов-
ну. Молодой специалист, она работала с полной от-
дачей под руководством своего наставника и друга 
А.П. Курниковой. «Было огромное желание рабо-
тать на благо людей, на благо всего города», – вспо-
минает она.

35 лет трудится Валентина Ивановна в этой 
непростой сфере жизнеобеспечения нашего горо-
да. За это время районная котельная ВНИИЖТ 
была переименована в Муниципальное унитарное 

предприятие «Щербинские теплосети», а затем,  
в январе 2001 года, – в Муниципальное унитарное 
предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйс-
тво города Щербинки» (МУП «ЖКХ города Щер-
бинки»).

Сегодня Валентина Ивановна Цуканова работает 
начальником абонентского отдела.

Высококвалифицированный, грамотный специа-
лист и инициативный работник, она ведет большую 
работу по заключению договоров на предоставление 
коммунальных услуг населению и юридическим ли-
цам. Проводит комплексный экономический анализ 
поступлений денежных средств на счет предприятия, 
контролирует своевременное выполнение потребите-
лем принятых обязательств в соответствии с заклю-
ченными договорами. 

Обладая широким кругозором, профессиональ-
ной компетентностью и пытливым умом, Валентина 
Ивановна свободно ориентируется в новых эконо-
мических условиях, оперативно решает возникаю-
щие проблемы, творчески подходит к выполнению 
своих профессиональных обязанностей, качест-
венно и в срок решает задачи, поставленные руко-
водством. Четко планирует свою работу и работу 
подчиненных. Хорошо разбираясь в нормативных  
и руководящих документах, принимает верные 
решения, способствующие улучшению работы с  
потребителями.

Валентина Ивановна охотно делится своим ог-
ромным профессиональным опытом и знаниями  
с молодежью, пользуется заслуженным уважением  
и авторитетом в коллективе. Товарищи по работе от-
зываются о ней как о необыкновенно чутком и отзыв-
чивом человеке, всегда готовом прийти на помощь  
в трудную минуту.

Валентина Ивановна находит время и для об-
щественной работы: с 1972 года она – бессменный 
председатель профсоюзного комитета предпри-
ятия. А еще она замечательная мама и бабушка,  
в свободное время любит поиграть с внуками, по-
работать в саду.

Добросовестный труд этой замечательной жен-
щины неоднократно отмечался благодарностями и 
Почетными грамотами. В.И. Цуканова – ветеран тру-
да, ударник трех пятилеток, награждена медалями 
«100 лет со дня рождения В.И. Ленина», «В память 
850-летия Москвы» и Почетным знаком «За заслуги 
перед городом».

«Трудности есть всегда, но их надо преодолевать 
с достоинством», – вот жизненное кредо Валентины 
Ивановны.

ирина анатольевна ХУЦиева

Ирина Анатольевна Хуциева родилась 29 дека-
бря 1958 года в городе Воронеже. Родители – инже-
неры-геофизики. После окончания средней школы  
в 1975 году поступила на филологический факуль-
тет Воронежского государственного университета. 
В 1980 году, окончив университет, поехала работать 
преподавателем русского языка и литературы в чу-
вашскую деревню Тобурданово (Канашский район), 
через год вернулась в Воронеж, преподавала в город-
ской школе, затем в 1985 году поступила на режис-
серское отделение Высшего театрального Училища 
(института) им. Б. Щукина.

С 1988 года начала работать в эксперименталь-
ном Колледже искусств г. Щербинки в качестве ру-
ководителя театральной студии и преподава-
теля мастерства актера. С 2002 года являлась 
заведующей актерским отделением Колледжа 
искусств.

С 2003 года преподает мастерство актера  
в Высшем театральном Училище (институте) 
им. М.С. Щепкина при Государственном ака-
демическом Малом театре России. В 2005 году 
окончила магистратуру РАТИ «ГИТИС» (спе-
циальность – режиссура драмы) в мастерской 
Народного артиста РФ профессора Л.Е. Хей-
феца. Защитила магистерскую диссертацию.

С 2003 года является художественным ру-

ководителем и главным режиссером МУК «Камер-
ный молодежный театр г. Щербинки» Московской 
области.

В период с 1988 по 2006 год поставила более  
20 спектаклей, среди которых: «Стеклянный звери-
нец» Т. Уильямса; «Вечер оперетты»; «Винни Пух 
и Все-Все-Все!» (по мотивам сказки А.А. Милна); 
«Вверх по лестнице, ведущей вниз» (по одноимен-
ному роману Б. Кауфман); «Фронтовые письма» 
(музыкально-документальный спектакль); «Сказка 
о Царе…» (музыкально-танцевальный скетч); «Игра 
о великом Обманщике, Волшебнике страны ОZ» – 
пьеса В. Сисикина (по мотивам сказки Ф. Баума).

Замужем, двое детей. Муж, Михаил Михайлович 
Стародуб, – Заслуженный работник культуры Рос-
сийской Федерации, член Московского Союза лите-
раторов, автор книг, бард, актер.

Дочь – студентка театроведческого факультета 
РАТИ «ГИТИС» и актерского факультета Высшего 
театрального Училища (института) им. М.С. Щепки-
на при Государственном академическом Малом теат-
ре России. Сын – студент режиссерского факультета 
ВГИКа им. С.А. Герасимова.

Ирина Анатольевна превыше всего в людях ценит 
профессионализм, доброжелательность, истинную 
интеллигентность. Ее жизненный принцип: «Зани-
маться в жизни только тем делом, которое по-насто-
ящему любишь».

В беседе о месте каждого из нас в этом мире, Ири-
на Анатольевна сказала: «Я чувствую себя уверенно  
в жизни, потому что занимаюсь делом, которое я люб-
лю, которое знаю. В моей любимой «Щепке» есть ста-
рые мастера, у которых можно многому научиться. 
Это люди ярчайшей индивидуальности, академически 
образованные, необыкновенно талантливые. Огром-
ное удовольствие доставляет само общение с ними. 
Важно и то, что вся моя семья – это творческие люди, 
всех нас связывает единое духовное начало, нам всегда 
интересно друг с другом. Я считаю себя счастливым, 
состоявшимся человеком!»
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александр викторович ЦыганКов

Александр Викторович Цыганков, коммерческий 
директор ОАО «Щербинский лифтостроительный 
завод» – директор коммерческого 
управления. Родился в 1972 году  
в городе Щербинке Московской 
области. Учился в щербинских 
школах № 67 и № 4. В 1995 году по-
лучил диплом инженера-механика 
в Московском Государственном 
университете путей сообщения.

Сразу после университета  
А.В. Цыганков пришел на Щер-
бинский лифтостроительный за-
вод. В то время завод выпускал 
едва 30 лифтов в месяц. Поиском 
заказов никто не занимался.

Увидев в А.В. Цыганкове ли-
дера и человека, работающего на 
результат, Генеральный дирек-
тор ОАО «ЩЛЗ» М.А. Ваксман 
доверил ему ответственное дело 
по созданию на заводе службы 
маркетинга – и не ошибся. Сей-
час завод выпускает около 700 
лифтов в месяц. Представитель-
ства Щербинского завода откры-
ты более чем в сорока городах, 

и не только РФ. Завод превратился из скромного 
подмосковного предприятия в лидера российского 
лифтостроения.

Александр Цыганков – умелый и эффективный 
менеджер, сильный и энергичный человек. 

Он не только грамотный руководитель, но  
в числе других заводчан отстоял свой коллектив  
и предприятие в трудные времена, выведя завод из 
кризисного состояния в ряд ведущих промышлен-
ных предприятий Московской области и страны  
в целом. 

Это человек, который многого добился сам: про-
шел путь от рядового сотрудника до коммерческого 
директора.

Александр Цыганков – это интеллект и энергия, 
знания и умения. Профессионал высочайшего клас-
са. У него слова не расходятся с делом.

Его всегда отличали воля, выдержка и упорс-
тво. А. Цыганкову по плечу любые задачи. В 1999  
и 2004 годах Александр Викторович был победите-
лем областного конкурса «Менеджер года», в 2005 и 
в 2006 годах – лауреатом общероссийского конкурса 
«Менеджер года». 

Награжден медалью «В память 850-летия Моск-
вы» в 1998 году, Почетным знаком «За заслуги перед 
городом» в 2005 году.

В 2006 году избран депутатом Совета депутатов 
города Щербинки.

Гран-при, полученный на выставке «Лифт-Экспо-2005», –
заслуженная награда за труд

александра Константиновна ЦУРКанова

Александра Константиновна Цурканова роди-
лась 1 июня 1941 года, за 20 дней до начала Великой 
Отечественной войны в селе Захарьино Подоль-
ского района Московской области. В семье была 
третьим ребенком. Ее мама Прасковья Петровна 
Шаляпина родом из села Захарьино, отец Конс-
тантин Петрович Шаляпин – из деревни Плещеево 
Подольского района.

Александра пошла в школу в 1948 году. Окончи-
ла 10 классов в школе рабочей молодежи «Липки»  
в 1958 году. В августе 1957 года пришла на Мос-
ковский опытно-экспериментальный лифтостро-
ительный завод в технический отдел копировщи-
цей, было ей тогда 16 лет. На заводе молоденькую 
сотрудницу встретили очень тепло. Проработав 
на заводе до 1966 года, она ушла на предприятие 
п/я в Зеленограде. Окончила вечерний техникум 
в 1965 году.

Вторично пришла на Щербинский лифтостро-
ительный завод в 1972 году в качестве инженера  
в Отдел главного конструктора. Руководители были 
и первыми помощниками по работе: Виктор Никола-
евич Суров, Владимир Сергеевич Шеборшин, Алек-
сей Михайлович Шаповаленко.

Заводской коллектив Щербинского лифтострои-
тельного, и вместе с ним конструкторский отдел, вы-
езжали помогать совхозам убирать картофель, свек-
лу. Работали хорошо, весело.

На заводе в 1970–1980-е годы была сандружина 

по гражданской обороне. Выезжали каждый год на 
соревнования в Молчаново. Александра Константи-
новна была командиром санитарного звена.

Вышла замуж, родила дочь. Сейчас она уже взрос-
лая, растет прекрасный внук.

«В трудное время перестройки, – рассказывает 
Александра Константиновна, – благодаря нашему 
директору М.А. Ваксману завод выстоял и сейчас ра-
ботает в полную силу».

Сегодня А.К. Цурканова работает руководителем 
сектора серийных лифтов Отдела главного конструк-
тора, говорит: «Стараемся сделать лифты более на-
дежными, удобными и с оригинальным дизайном».

Она проработала на заводе 43 года. Коллектив за-
вода оценил ее труд. Александра Константиновна на-
граждена медалями «Ветеран труда» (1985 г.); «В па-
мять 850-летия Москвы» (1997 г.); Почетным знаком 
«За заслуги перед городом» в 2003 г. Неоднократно 
она получала авторские вознаграждения за рациона-
лизаторские предложения, за внедрение рационали-
заторских предложений и активное содействие работе 
БРИЗа. Также Александра Константиновна заноси-
лась на заводскую Доску Почета как лучший рациона-
лизатор завода. Ей было присвоено звание «Лучший 
конструктор завода». За многолетний добросовест-
ный труд, большой личный вклад в развитие отрасли 
Стройдоркоммунмаша и в связи с 50-летием со дня 
рождения в 1996 году А.К. Цурканова награждена По-
четной грамотой Комитета РФ по машиностроению.

Летом выходные дни и отпуск проводит на даче, 
которая находится рядом с совхозом «Рогово», как и 
у многих сотрудников завода. 

«Стараюсь быть оптимистом», – говорит Алек-
сандра Константиновна.

Сотрудники МОЭЛЗ, 1973 г.
А.К. Цурканова – командир звена (в центре)



Книга Почета и СЛаВЫ «За ЗаСЛУги ПеРеД гоРоДоМ»

153152

николай николаевич чеРнавин

Николай Николаевич Чернавин родился 20 де-
кабря 1956 года в городе Кемерово, куда из Москвы 
приехали его родители по направлению на работу.  
В 1973 году после окончания средней школы он пос-
тупил на дневное отделение исторического факуль-
тета Московского государственного университета  
им. М.В. Ломоносова. Ему повезло с выбранной про-
фессией: учеба давалась легко, так как по природе 
своей он гуманитарий; изучение исторических дис-
циплин и иностранных языков доставляло Николаю 
Николаевичу большое удовольствие. 

Студенчество – прекрасная пора в жизни любого 
молодого человека. Он в этом смысле – не исключение. 
Никогда не забыть археологические экспедиции, рас-
копки древних курганов, бесконечные споры и песни 
у костра. В студенческие годы ему довелось принимать 
участие в студенческих строительных отрядах, в част-
ности, в качестве командира строительного отряда он 
принимал участие в знаменитой в то время Всесоюзной 
ударной комсомольской стройке – Байкало-Амурской 
магистрали. Незабываема работа стройотряда, коман-
диром которого он был, на острове Шикотан, распо-
ложенном на самом краю нашей необъятной страны. 
Студенческие годы пролетели быстро, оставив неизгла-
димый след на всю дальнейшую жизнь.

В 1978 году Николай Николаевич окончил уни-
верситет. В 1980 году поступил в дневную аспиран-

туру МГУ им М.В. Ломоносова и после ее окончания 
успешно защитил кандидатскую диссертацию.

В 1984 году в возрасте 27 лет он был назначен ди-
ректором Щербинской средней школы № 1, которая  
в 1988 году вместе с микрорайоном «Милицейский посе-
лок» была присоединена к Советскому району г. Москвы.

Трудовые будни в коллективе школы, которую он воз-
главлял, были добрыми и хорошими. В ту пору за каждой 
школой было закреплено шефствующее предприятие, 
за его школой – Щербинская типография. Директором 
типографии был замечательный человек, Василий Ил-
ларионович Понизов. Он и тогдашний председатель ис-
полкома Щербинского горсовета Николай Алексеевич 
Рыбников сыграли большую роль в дальнейшей судьбе 
молодого директора. Эти очень порядочные, добрые люди 
учили его жизненной мудрости, работе с людьми.

В 1992 году Щербинка стала городом областного 
подчинения и, по приглашению председателя Щербин-
ского городского совета Николая Ивановича Бурова  
и Главы администрации города Владислава Александро-
вича Ткаченко, он перешел на работу в администрацию  
г. Щербинки: был назначен заместителем Главы админис-
трации по образованию, культуре и молодежной поли-
тике. Одновременно возглавлял муниципальный орган 
управления образованием. В те нелегкие смутные годы 
работы было очень много, огромных усилий стоило удер-
жать педагогические кадры в городе от массового ухода 
в московские школы, вовремя выплачивать заработную 
плату, когда по всем регионам ее постоянно задерживали. 
Система образования в нашем городе не только успешно 
функционировала, но и продолжала развиваться. 

С 2000 года Николай Николаевич работает предсе-
дателем Комитета народного образования г. Щербинки.

Его труд педагога и руководителя был замечен:  
в 1998 году ему было присвоено звание «Заслужен-
ный учитель Российской Федерации», кроме этого, 
Николай Николаевич – обладатель Почетного знака 
«За заслуги перед городом».

С медалистами, июнь 2005 г.

татьяна львовна ЦыганКова

Татьяна Львовна Цыганкова родилась в 1946 году 
в г. Щербинке.

Когда она пошла учиться в первый класс школы 
№ 67, одновременно поступила в музыкальную шко-
лу г. Подольска. Спустя много лет, при поступлении 
в пединститут Татьяна Цыганкова напишет в своем 
сочинении о том, что музыка пленила ее с дошколь-
ного возраста. По окончании средней школы она 
сразу начала работать учителем пения в начальных 
классах своей родной школы. 

В 1965 г. она окончила Московское областное му-
зыкальное училище по специальности «фортепиано», 
а в 1970 г. – Московский государственный заочный пе-
дагогический институт. После окончания вуза Татьяна 
Львовна работала в музыкальной школе Люблинско-
го района. Преподавала фортепиано, а параллельно 
работала в студии гарнизона Остафьево. В 1987 г.  
Т.Л. Цыганкова пришла трудиться в музыкальную 
школу г. Щербинки. 

Татьяна Львовна – преподаватель по классу фор-
тепиано Муниципальной детской школы искусств  
№ 1 г. Щербинки, является педагогом высокой квали-
фикации, постоянно повышает свой профессиональ-
ный уровень. Методические работы Т.Л. Цыганковой 
выносились на кустовые и областные методические 
семинары.

Ее ученики участвуют в городских, межрегиональных, 

областных конкурсах, неоднократно получали призовые 
места и награждались почетными грамотами. 

За долгие годы работы многие выпускники Татьяны 
Львовны окончили средние специальные музыкальные 
училища, получили музыкальное высшее образование 
в таких учебных заведениях, как Московский государс-
твенный институт культуры, Московский педагогичес-
кий институт, Саратовская государственная консерва-
тория им. Л. Собинова. Из них одиннадцать человек 
работают в музыкальных школах различных городов 
Московской области и России.

Татьяна Львовна пользуется заслуженным авто-
ритетом среди преподавателей школы, большой лю-
бовью учащихся и родителей. Она уверена в том, что 
в музыке нужны терпение и труд, без этого мастер-
ству не быть, чему успешно учит и своих учеников. 

Т.Л. Цыганкова награждена медалью «Ветеран тру-
да», Почетной грамотой Комитета по культуре Мос-
ковской области (2000 г.), Почетной грамотой Минис-
терства культуры Российской Федерации (2002 г.), 
нагрудным знаком «Почетный работник общего образо-
вания Российской Федерации» (2002 г.), Почетной гра-
мотой Комитета народного образования г. Щербинки 
(2004 г.), Почетной грамотой Главы города Щербинки 
(2005 г.). За большой вклад в музыкально-эстетическое 
воспитание детей и подростков в 2006 году награждена 
Почетным знаком «За заслуги перед городом». 

Т.Л. Цыганкова – педагог с 43-летним стажем – из 
года в год только убеждалась в том, что музыкальное 
искусство – это воспитание души. 

«Очень хотелось бы, чтобы все дети г. Щербинки 
занимались музыкой,– поделилась своими мыслями 
Татьяна Львовна, – и совершенно не важно, станут ли 
они профессионалами, главное, что ребята соприкос-
нутся с прекрасным, что, несомненно, повлияет на их 
будущую жизнь». 

Начало творческого пути
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Рафаэль Рафагатович ШаБаев

Рафаил Рафагатович Шабаев родился 9 мар-
та 1955 года в Магаданской области. В ноябре  
1955 года его семья пере-
ехала в г. Макеевку Донец-
кой области. Здесь он по-
шел в первый класс средней 
школы. В 1962 году семья 
переехала в г. Звенигород 
Московской области, здесь 
в 1970 году он закончил во-
семь классов Звенигород-
ской школы № 2. 

В 1970 году Рафаил Ра-
фагатович поступил в Кун-
цевский радиомеханичес-
кий техникум на дневное 
отделение, закончил его  
в 1974 году, получив квали-
фикацию техника-настрой-
щика по специальности 
«радиолокационные уст-
ройства».

По специальности Ра-
фаил Рафагатович был 
принят на Головное про-

изводственно-техническое предприятие Минис-
терства радиоэлектронной промышленности.  
С 1974 по 1976 год он служил в рядах Советской 
Армии, откуда вернулся на родное предприятие.  
В 1978 по путевке комсомола был направлен на 
работу в Кунцевское районное управление внут-
ренних дел, в 121 отделение милиции г. Москвы. 
Тогда же поступил на вечернее отделение Всесо-
юзного заочного машиностроительного институ-
та, который окончил в 1984 году, получив специ-
альность инженера-технолога. 

С 1979 года он снова работал техником-на-
стройщиком на Головном предприятии, где впо-
следствии стал заместителем начальника объекта 
производства. 

В августе 1990 года Рафаил Рафагатович был 
принят на должность заместителя Генерально-
го директора малого предприятия «Интерграл», 
затем работал директором в фирмах «Гранус» и 
«Ринго».

С августа 1996 года по апрель 2000 года он 
работал в Администрации города Звенигорода 
начальником организационно-информационно-
го отдела, затем помощником Главы города Зве-
нигорода.

 С 2000 по 2004 год Рафаил Рафагатович работал 
в Администрации г. Щербинки заместителем Главы 
города по строительству, затем первым заместителем 
Главы города, был награжден Почетным знаком «За 
заслуги перед городом».

валентина ивановна четыРена

Валентина Ивановна Четырена родилась  
27 июля 1938 года в Черкасской области на Украи-
не. В 1964 году окончила Архангельский медицин-
ский институт по специальности «лечебное дело». 
В Щербинской городской больнице работает с 1976 
года, начинала в должности врача акушера-гинеко-

лога женской консультации, а с 1988 года назначе-
на заведующей женской консультацией. 

Валентина Ивановна Четырена – врач высшей 
квалификационной категории. Обладает необходи-
мыми знаниями, опытом, организаторскими способ-
ностями. Отличается собранностью, высокой дис-
циплинированностью, умением работать с людьми. 
Валентина Ивановна постоянно добивается хороших 
результатов в медицинском обслуживании женщин 
нашего города, к каждой находит индивидуальный 
подход. Она работает добросовестно, не считаясь со 
временем, при этом остается скромным человеком. 

Благодаря усилиям Валентины Ивановны, ее 
организаторским способностям, налажен диспан-
серный учет женщин промышленных предпри-
ятий. В своей работе она уделяет большое внимание  
укреплению материально-технической базы кон-
сультации, приобретая современное медицинское 
оборудование. Под ее личным контролем успешно 
прошел капитальный ремонт помещения женской 
консультации. 

Валентина Ивановна Четырена более десяти лет 
является бессменным председателем профсоюзного 
комитета Щербинской городской больницы. Благо-
даря ее усилиям, ее активности, сотрудники и дети 
сотрудников ежегодно имеют возможность отдох-
нуть и поправить свое здоровье в лагерях отдыха,  
в санаториях, в домах отдыха. Обладая всеми пере-
численными качествами, В.И. Четырена снискала 
заслуженное уважение коллектива больницы и насе-
ления г. Щербинки.

Прием ведет В.И. Четырена
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александр Корнеевич ШаРМанов

Александр Корнеевич Шарманов родился 8 нояб-
ря 1919 года в с. Знаменке Одесской области. Его отец 
работал кочегаром, мама умерла совсем молодой.

В 1935 году он был принят по конкурсу в Никола-
евский железнодорожный техникум. Учился профес-
сии у опытных инженеров с производств, имевших 
дореволюционное образование, они искренне стара-
лись передать своим ученикам и знания, и опыт. Там 
же он увлекся парашютным спортом. 

По окончании техникума в 1939 году Александ-
ра Корнеевича направили механиком на 
строительство железнодорожного моста 
через реку Сулак в Дагестане. Он мечтал 
учиться на инженера, но в Европе разра-
зилась война. По службе он получал по-
вышения, но привитый с детства патри-
отизм стал причиной его добровольной 
службы в Красной Армии, несмотря на 
«бронь». В августе 1940 года он оказался 
в 397-м стрелковом полку в Краснодаре. 
3 мая 1941 года полк ночью был поднят 
по тревоге, погружен в эшелон и приве-
зен в Крым. Надо было рыть окопы и ка-
пониры по берегу Черного моря вблизи 
Севастополя. 

С самого начала войны довелось ис-
пытать и осенние ночные переходы через 
Сиваш в разведку боев, и отражение атак 

немецких «асов». Раны лечили в походных медсан-
батах зеленкой, белым порошком и верой, что надо 
жить. После второго ранения и контузии Александр 
Корнеевич был направлен главным механиком во-
енно-восстановительного мостопоезда, где он про-
работал до поступления в Днепропетровский ин-
ститут инженеров железнодорожного транспорта  
в 1945 году. 

По окончании института работал главным меха-
ником, потом главным инженером, исполняющим 
обязанности директора завода «Стройиндустрия» 
в Зарайске, откуда в 1959 году был переведен на 
Щербинский кирпичный завод главным инженером,  
а с 1961 года стал директором Щербинского завода 
электроплавленых огнеупоров. Технологический 
процесс на заводе требовал знаний, и Александр Кор-
неевич поступил в аспирантуру.

Позже он работал в Ростехстрое, а с 1973 года – глав-
ным инженером ПО по строительству и эксплуатации ав-
тозаправочных станций Москвы и Московской области.

Общий трудовой стаж Александра Корнеевича – 
63 года.

За боевые заслуги А.К. Шарманов награжден ор-
деном «Отечественной войны» II-й степени, меда-
лями «За отвагу», «За оборону Севастополя», «За 
победу над Германией», юбилейными медалями и 
знаками Министерства обороны. Награды за труд в 
мирное время: «За доблестный труд в ознаменование 
100-летия со дня рождения В.И. Ленина», «Ветеран 
труда», медали ВДНХ, Почетный знак «За заслуги 
перед городом».

Александр Корнеевич принимал участие в орга-
низации ветеранского движения в городе, был из-
бран первым председателем Совета ветеранов, и до 
сегодняшнего дня он – активный член Совета.

Н.Ф. Кюнг и А.К. Шарманов

Владимир Сергеевич Шалеев родился 13 февра-
ля 1958 года в городе Ельце Липецкой области. Мама 
была служащей, а отец всю жизнь проработал в строи-
тельстве. С 1965 по 1975 год учился в средней школе, 
где любимым предметом была математика. 

По окончании школы поступил в техническое учи-
лище г. Ельца. В это же время Владимир Сергеевич при-
нимал активное участие в работе комсомольского опера-
тивного отряда дружинников при горкоме ВЛКСМ.

В марте 1977 года, окончив училище по специ-
альности «наладчик ЭВО», по оргнабору приехал в 
Москву на Автозавод им. Ленинского Комсомола. 
Сбылась мечта детства – своими руками собирать 
настоящие автомобили. В течение года Владимир 
изучил все операции на участке и был назначен на-
чальником смены, что соответствовало должности 
«помощник мастера».

После службы в рядах Советской Армии, в Воен-
но-Воздушных Силах, вернулся в Москву. Видно, на-
следственность взяла свое, и он поступил на работу  
в Строительное управление № 176 Главмоспромс-
троя. С тех пор и по настоящее время Владимир Сер-
геевич работает в строительстве. В СУ-176 прошел 
путь от ученика камнетеса до бригадира. Без отрыва 
от производства с отличием окончил Московский 
строительный техникум. Вскоре был назначен мас-
тером, потом – прорабом. За время работы в Глав-
моспромстрое принимал участие в строительстве 

многих уникальных объектов: Третьяковская гале-
рея, МВТУ им. Баумана, НИБО «Наука», комплекс 
зданий Московского Кремля, посольства США, 
ФРГ, БНР, институты МИТХТ, МГПИ, МОЛГМИ, 
Республиканская детская клиническая больница и 
другие.

В 1989 году Владимир Сергеевич решил попробо-
вать свои силы и знания в только набиравшем силу 
кооперативном движении, работал в Производствен-
но-строительном кооперативе «Энергострой» началь-
ником строительного участка. В 1991 году при его 
участии был создан производственно-строительный 
кооператив «Россия». В июне 1992 года, набравшись 
опыта и храбрости, он решил создать собственную 
фирму «Альянс». Ею он руководит до сих пор. Имеет 
Квалификационный аттестат Госстроя России.

В 1999 году деятельность Владимира Сергеевича 
была отмечена Грамотой Министерства строительс-
тва Московской области «За добросовестный труд и 
большой вклад в развитие строительного комплекса 
Московской области».

В течение пяти последних лет жизнь Владимира 
Сергеевича тесно связана с городом Щербинкой. В том, 
что город стал чище, современнее, есть и его заслуга. 
«Альянс» принимал участие в капитальном ремонте  
школы № 4, детской поликлиники, городской больни-
цы, здания Администрации, перекладке наружных ин-
женерных сетей, благоустройстве города.

В 2005 году Владимир Сергеевич награжден По-
четным знаком «За заслуги перед городом», но счита-
ет, что это награда не только его, но и всего коллектива 
его фирмы, всех рабочих и инженерно-технических 

владимир Сергеевич Шалеев

На строящемся объекте
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валентина Петровна ШеРШаКова

Валентина Петровна Шершакова родилась  
22 октября 1936 года в Ивановской области.  
В 1955 году окончила Каспийское медицинское 
училище по специальности 
«фельдшер», а с 1959 года ста-
ла работать в Щербинской го-
родской больнице. 

Валентина Петровна с пер-
вых дней проявила себя с луч-
шей стороны, как специалист, 
который стремится знать и 
уметь как можно больше, что-
бы повысить квалификацию, 
набраться практического опы-
та. Ее старания были замече-
ны и оценены руководством.  
В.П. Шершакова была назначе-
на на должность главной мед-
сестры больницы. С 1966 по 
2004 год она добросовестно вы-
полняла свои обязанности. 

С новым назначением круг 
ее обязанностей значительно 
увеличился. В качестве главной 
медсестры она постоянно доби-
валась высокой дисциплины, 
следила за соблюдением правил 

внутреннего трудового распорядка, контролирова-
ла выполнение принципов лечебно-охранительного 
режима и соблюдение противоэпидемических ме-
роприятий. 

Валентина Петровна быстро освоилась на но-
вом месте и уже спустя некоторое время успешно 
возглавила и работу Совета медицинских сестер 
больницы. Под ее неустанным контролем – по-
вседневное состояние мероприятий по профи-
лактике внутрибольничной инфекции. Трудно 
сказать, за какой раздел в работе больницы она 
не отвечала, что оставалось вне поля ее внима-
ния и контроля. Валентина Петровна Шершакова 
пристально следила за санитарно-гигиеническим 
состоянием отделений и поликлиник, контроли-
ровала правильное хранение, учет и расход меди-
каментов, отвечала за сохранность медицинского 
оборудования, инструментария и их правильное 
использование.

В настоящее время Валентина Петровна Шер-
шакова работает в должности диетсестры больни-
цы. За свой профессионализм, умение общаться 
с людьми, работать с коллегами она снискала ува-
жение у сотрудников больницы и населения города 
Щербинки. Ее старания и добросовестность были 
вознаграждены. В 1999 году Валентина Петровна 
Шершакова была удостоена высокого звания «За-
служенный работник здравоохранения Российской 
Федерации». 

Президиум конкурса «Лучшая медсестра». 
Слева направо: И.В. Анисимова, В.Ф. Белая, Т.А. Пузенко, В.П. Шершакова

галина григорьевна Шаталова

Галина Григорьевна Шаталова родилась 29 мая 
1953 года в Брянской области, в семье рабочих. 
После окончания школы поступила в Подольский 
индустриальный техникум. После его окончания  
в 1972 году по распределению была направлена на 
Московский опытно-экспериментальный лифтостро-
ительный завод (ныне Щербинский лифтострои-
тельный завод) в отдел главного 
технолога. Галина Григорьевна про-
работала на заводе в должности ин-
женера-технолога с 1972 по 1982 год. 

С 1982 по 1992 год ей дове-
лось работать инженером военного 
представительства 4010 ВП МО.  
С 1992 года, по согласованию меж-
ду руководителями 4010 ВП МО  
и администрацией города Щер-
бинки, переведена на работу в ад-
министрацию города Щербинки, 
где по настоящее время и работает 
в должности начальника отдела 
торговли и развития предприни-
мательства. 

Работа очень сложная, но ин-
тересная, которая требует не толь-
ко знаний в торговой отрасли, но 

и владения юридическими основами. Поэтому, не 
отрываясь от основной работы в администрации,  
Г.Г. Шаталова заочно окончила Российский новый 
университет по специализации «государственное 
право», а в 1999 году прошла профессиональную пе-
реподготовку в Московском областном учебном цен-
тре «Нахабино». 

Независимо от того, где она работала, неизмен-
ным оставалось добросовестное отношение Галины 
Григорьевны к своему труду, к своим обязанностям, 
поэтому награды не заставили себя долго ждать.  
В 1998 году Г.Г. Шаталова награждена медалью  
«В память 850-летия Москвы», в мае 2003 года, за 
вклад в развитие торговли и предпринимательства 
в Щербинке удостоена Почетного знака «За заслуги 
перед городом». 

Будучи человеком достаточно активным, Г. Ша-
талова всегда находила время и силы для участия  
в общественной работе и жизни предприятий. 

Не случайно Галина Григорьевна Шаталова была 
избрана членом комитета комсомольской организа-
ции Щербинского лифтостроительного завода, затем 
несколько лет работала освобожденным заместите-
лем секретаря комсомольской организации ЩЛЗ.  
От коллектива завода дважды выдвигалась кандида-
том в депутаты. Была избрана председателем депутат-
ской комиссии по торговле, общественному и бытово-
му обслуживанию и возглавляла ее четыре года. 

Г.Г. Шаталова по жизни занимает активную пози-
цию, она – творческая личность, целеустремленная 
натура, не в ее правилах останавливаться на достиг-
нутом. Галина Григорьевна постоянно повышает свой 
профессиональный уровень и добивается поставлен-
ной цели в запланированных делах. 

Консультация предпринимателя по вопросу лицензирования  
алкогольной продукции
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александра Максимовна ШУРУПова

Александра Максимовна Шурупова родилась  
10 ноября 1937 года в деревне Дешино Подольского 
района Московской области. Ее трудовая деятель-
ность началась в 1954 году на Подольском механи-
ческом заводе им. М.И. Калинина с 
должности станочницы, распредели-
теля деталей. С 1961 по 1966 год – сек-
ретарь-стенографистка Министерства 
сельского хозяйства СССР. С 1966 
по 1975 год работала секретарем-сте-
нографисткой, инспектором отдела 
кадров, заведующей отделом кадров 
ЦНИИ торговли Министерства тор-
говли СССР в Москве.

В мае 1975 года переведена на рабо-
ту на ОАО «Щербинский лифтостро-
ительный завод» инженером в отдел 
кадров, 1 апреля 1994 года назначена 
начальником отдела кадров, а с 1 марта 
2004 года по настоящее время – специ-
алист по кадрам.

Работая в отделе кадров ОАО «ЩЛЗ»,  
показала себя грамотным специалис-
том, компетентным руководителем. 
Александра Максимовна хорошо вла-

деет вопросами кадровой политики, знает законода-
тельные и нормативные правовые акты, методические 
материалы по управлению персоналом, порядок опре-
деления перспективной и текущей потребности в кад-
рах, источники их обеспечения. Своевременно гото-
вит документы по пенсионному страхованию, а также 
для назначения пенсий работникам с использованием 
автоматизированных подсистем «АСУ-Кадры», орга-
низует правильный и своевременный табельный учет.

Это позволило обеспечить стабильную деятель-
ность всего производства, устойчивый его рост, ре-
шать социальные вопросы работников завода, повы-
сить уровень организации труда и выпуск продукции 
лифтостроения высокого качества.

Большой уровень специальных знаний по подбо-
ру, обеспечение каждой службы на заводе квалифи-
цированными кадрами, душевное отношение к лю-
дям снискали ей заслуженный авторитет, уважение и 
доверие всего коллектива.

В коллективах, где трудилась Александра Мак-
симовна, всегда была доброжелательная, деловая ат-
мосфера. Ей удавалось находить общий язык со все-
ми людьми, с которыми приходилось работать.

В 1985 году награждена медалью «Ветеран труда» 
за долголетний добросовестный труд, в 1997 году – 
«В память 850-летия Москвы», в 2003 году – Почет-
ным знаком «За заслуги перед городом», в 2006 году 
получила «Благодарственное письмо Главы горо-
да Щербинки С.А. Дубинина» за оказанную по-
мощь в организации работы по трудовому воспита-
нию подростков и молодежи города в летний период  
2005 года.

Ветераны труда завода в честь 60-летия основания завода, 2003 г. 
А.М. Шурупова – вторая справа.

татьяна ефимовна ШиРШиКова
Татьяна Ефимовна Ширшикова 

родилась 23 января 1945 года в Мос-
кве. Окончила исторический факуль-
тет педагогического института. 

Пятнадцать лет она проработала 
в средней школе, в городе Красногор-
ске Московской области. С 1981 по 
1983 год возглавляла отдел культу-
ры города Красногорска, с 1983 года 
трудилась в Московском областном 
Комитете профсоюза работников 
культуры, с 1994 по 1999 год Татьяна 
Ефимовна была председателем Об-
ластного комитета культуры. 

Благодаря ее инициативе, энергии 
и настойчивости, в эти годы удалось 
решить много вопросов по улучше-
нию социального положения работ-
ников отрасли, повышению прести-
жа профессии работника культуры. 
Обком культуры выступил с иници-
ативой об установлении професси-
онального праздника – Дня работников культуры 
Московской области.

Где бы ни работала Татьяна Ефимовна, она была 
организатором и душой коллектива, и зачастую – ав-
тором сценариев корпоративных праздников.

С 1999 года Татьяна Ефимовна работала сначала 
заместителем председателя Комитета по культуре 
Московской области, а затем – первым заместителем 
министра культуры Правительства Московской об-
ласти. Круг вопросов, в решении которых участвует 
первый заместитель министра, столь широк, что ра-
ботать приходится практически без выходных. Часто 
рабочий день Татьяны Ефимовны начинается в одном 
муниципальном образовании Московской области,  
а завершается в другом, между которыми путь в сотни 
километров, когда благодаря мобильной связи удает-
ся действительно попутно обсудить, организовать и 
проконтролировать решение многих вопросов.

По мнению первого заместителя министра куль-
туры, в особом внимании нуждаются «молодые» 
муниципальные образования Московской области,  
к которым относится и город Щербинка. 

В лице Татьяны Ефимовны отдел культуры го-
рода всегда находит поддержку в работе, направ-
ленной на создание неповторимого облика города, 
расширение возможностей для горожан участия в 
культурной жизни, становление и развитие новых 
культурных традиций. Первый заместитель минис-
тра культуры душой болеет за проведение в Щер-
бинке фестивалей «Веснушка», «Музыка души», 
«Таланты Щербинки», «Дети мира – за мир», ак-

ции «Из семейного архива», различных творчес-
ких конкурсов. Она радуется успехам наших юных 
музыкантов на областных и международных кон-
курсах, искренне восхищается запечатленными  
в фарфоре историческими персонажами, созданны-
ми в художественно-производственной мастерской 
«Государыня»… 

Естественно, что любой большой работе сопутс-
твуют проблемы, решение которых требует объеди-
нения многих усилий и, кроме того, поддержки со 
стороны областного Министерства культуры. И Татья- 
на Ефимовна всегда старается быть полезной, час-
то приезжает в Щербинку и в праздники, и в будни. 
Радуется успехам коллег по «цеху» или с присущей 
ей энергией «распекает» за допущенные ошибки, но 
главное, что при ее участии обязательно будет най-
дено правильное решение любой сложной проблемы,  
а значит, будет сделан очередной шаг на пути разви-
тия нашего города. 

Больше всего Татьяна Ефимовна любит класси-
ческую музыку. В редкие минуты отдыха слушает 
произведения Гуно, Верди, Моцарта, Шопена…

Татьяна Ефимовна Ширшикова награждена ме-
далью «За заслуги перед Отечеством» II степени, ей 
присвоено почетное звание «Заслуженный работник 
культуры Российской Федерации», она награждена 
Знаком отличия «За заслуги перед Московской об-
ластью», Знаком Губернатора Московской области 
«За полезное». Ее вклад в развитие культуры Щер-
бинки отмечен Почетным знаком «За заслуги перед 
городом».
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георгий ефимович ЯнБыХ

Георгий Ефимович Янбых родился 5 августа  
1941 года на Украине, в Луганской области, в семье 
служащего.

В тяжелые послевоенные годы, после окончания 
восьмилетней школы, поступил в горно-техническое 

училище города Горловка. После окончания учили-
ща более трех лет работал на восстановлении шахт 
Донбасса.

В 1961 году был призван в ряды Советской Ар-
мии. Во время прохождения службы прошел путь от 
курсанта до инженера летающей лаборатории.

В настоящее время Георгий Ефимович является 
служащим Российской Армии.

Во время учебы и работы он принимал активное 
участие в общественно-политической деятельности. 
Неоднократно избирался в руководящие комсомоль-
ские, профсоюзные и партийные органы, а также че-
тырежды был депутатом местных Советов.

В настоящее время Георгий Ефимович является 
депутатом Совета депутатов города Щербинки.

Гарнизон Остафьево сегодня

На заседании Совета депутатов

лидия Петровна ЮМаШева

Лидия Петровна Юмашева родилась 25 сентяб-
ря 1949 года в селе Бондари Бондарского района 
Тамбовской области в семье рабочих. Лидия Юма-
шева после успешного окончания школы поступи-
ла в Тамбовский государственный педагогический 
институт. В 1971 году, получив специальность 
учителя математики, она вместе с мужем-воен-
нослужащим уехала в Приморский край. Свою 
трудовую деятельность начала в школе военного 
гарнизона поселка Николаевка учителем матема-
тики. 

Коллектив встретил молодого специалис-
та очень доброжелательно, Лидии Петровне 
оказывали помощь не только по работе, но и 
в решении бытовых проблем. С постоянными 
переводами мужа на новые места службы и ей 
систематически приходилось менять место жи-
тельства и работы, но неизменной оставалась 
любимая профессия.

С 1975 по 1984 год работала учителем матема-
тики в средней школе № 33 г. Артема Приморско-
го края, а затем заместителем директора по учеб-
но-воспитательной работе. В 1985 году перешла 
работать учителем математики в среднюю школу 
№ 66 г. Владивостока, там же была председателем 
профсоюзного комитета. Переехав в Подмосковье, 

с сентября 1986 года поступила на работу учителем 
математики в остафьевскую среднюю школу, кото-
рая впоследствии стала щербинской средней шко-
лой № 5. 

С 1993 года Лидия Петровна Юмашева была 
назначена заместителем директора этой школы по 
учебно-воспитательной работе. За 32 года работы 
приходилось решать педагогические задачи раз-
личного рода: работать в классах с определенным 
уровнем подготовки, применяя соответствующие 
формы обучения. Лидия Петровна старалась вов-
лечь каждого ученика в активную учебную деятель-
ность, развивать личность школьника на всех этапах 
урока. Это позволяло осуществлять перевод обуче-
ния с преподавания на управление самостоятельной 
учебно-познавательной деятельностью учащихся. 
Одним из важных направлений в работе каждого 
педагога, считает Лидия Петровна, должна быть 
целенаправленная подготовка учащихся к выбору 
профессии. 

С этой целью, по ее предложению, в 1993 году 
в школе организовали необычный класс, при-
крепленный к Московскому авиационно-техно-
логическому институту. Л.П. Юмашева не толь-
ко проявила инициативу на организационном 
этапе, но и проводила первый набор учеников 
экспериментального класса при МАТИ, под ее 
контролем был и их выпуск. Новое дело требо-
вало нового подхода, поэтому учителя школы со-
вместно с преподавателями института тщатель-
но разрабатывали нужный вариант программы 
по математике и физике. Для учащихся данного 
класса выпускные экзамены в школе являлись 
вступительными в институт. Успешным резуль-
татом совместного труда школьных учителей и 
преподавателей вуза стали хорошие знания уче-
ников школы, которые они продемонстрировали 
на экзаменах. 

Когда педагог творчески подходит к своему делу, 
с любовью к детям, неравнодушен к тому, как в даль-
нейшем сложится судьба его учеников, то они отве-
чает ему взаимностью, и успешный итог не заставля-
ет себя долго ждать. 

Л.П. Юмашева продолжает трудиться в школе 
№ 5 и в настоящее время. За свою работу она на-
граждена медалью «В память 850-летия Москвы» 
и значком «Отличник народного просвещения». 
Любовь учеников и уважение коллег позволяет 
сделать простой вывод о том, что Лидия Петровна 
Юмашева – человек, работающий на своем месте, 
инициативный, ответственный, активный, пере-
живающий за свое дело, за судьбу своих воспи-
танников. 
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виктор геннадьевич ЯШин

Виктор Геннадьевич Яшин родился 28 августа  
1961 года в городе Аше Челябинской области. Окон-
чил Ленинградский Военно-инженерный Красно-
знаменный институт в 1982 году с золотой медалью.  
В 1995 году ему присуждена ученая степень кандидата 
наук, в 1997 году присвоено ученое звание старшего на-
учного сотрудника. Виктор Геннадьевич – автор 35 на-
учных трудов, из них 16 печатных. Полковник запаса.

С 1983 по 1987 год он работал на инженерных 
должностях в информационно-вычислительном 
центре, с 1988 по 1995 год – научный сотрудник. Ра-
ботал главным редактором телевидения «ТВР+» го-
рода Краснознаменска, с 1997 по 2000 год трудился 
по совместительству преподавателем Основ видео-
журналистики в лицее г. Краснознаменска. С 1996 по 
1997 год В.Г. Яшин – начальник лаборатории в науч-
но-исследовательском испытательном отделе, с 1997 
по 2000 год – член Научно-технического комитета 
РВСН, с 1999 по 2000 год – консультант Института 
автоматизации управления. С 2000 по 2001 год – ди-
ректор научных программ Некоммерческого меж-
дународного координационного фонда «Развития 
высоких технологий», с 2001 по 2002 год – замести-
тель директора Института коммерциализации техно-
логий, в 2002 году – заместитель начальника отдела 
ФГУП НПО «Орион». 

С 2002 по 2004 год Виктор Геннадьевич Яшин рабо-
тал заместителем Главы администрации города Щербин-

ки по связям с общественностью и правоохранительны-
ми органами, а с 2004 по 2006 год – первым заместителем 
Главы администрации города Щербинки.

За время работы в нашем городе Виктор Ген- 
надьевич стал зачинателем многих идей, интересных 
творческих проектов. Свойственные ему творческое 
мышление, склонность к аналитической деятельнос-
ти, организаторские способности, исполнительность, 
мобильность, коммуникабельность очень помогали  
в его непростой работе. 

Именно благодаря ему полностью была обновлена 
наградная система, разработаны и утверждены герб и 
флаг муниципального образования «город Щербин-
ка», которые внесены геральдическим Советом при 
Президенте РФ в геральдический регистр РФ. Он 
добился присоединения к городу Щербинке поселка 
гарнизона Остафьево, благодаря его усилиям смон-
тирована и функционирует локальная вычислитель-
ная сеть Администрации города, разработан и фун-
кционирует в сети «Интернет» официальный сайт 
Администрации города Щербинки.

Под руководством Виктора Геннадьевича и при 
его непосредственном участии впервые была создана 
книга о городе – иллюстрированное издание «Щер-
бинка, город мой родной», снят документальный 
фильм о Щербинке «Любимый город».

Виктор Геннадьевич награжден медалями «70 лет 
Вооруженных Сил СССР», «За службу в Вооружен-
ных Силах» III степени, «За службу в Вооруженных 
Силах» II степени, Почетным знаком «За заслуги пе-
ред городом», неоднократно награждался Почетны-
ми грамотами руководства Вооруженных Сил РФ, 
по итогам выборов Губернатора Московской облас-
ти в январе 2000 года награжден Благодарственным 
письмом Губернатора Московской области.

В настоящее время Виктор Геннадьевич – дирек-
тор Национального информационно-аналитического 
центра подготовки кадров для научно-инновацион-
ной деятельности. 

На съемках фильма «Любимый город»
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Доска Почета

Есть еще немало наших соотечественников,  
вписавших свою славную страницу  

в историю Щербинки. 
Почетным знаком «За заслуги перед городом»  

в разное время также были награждены:

николай иванович Буров

евгений викторович Бычков

Сергей васильевич горбунов

надежда Семеновна Кукушкина

алишер ахметович норматов

анатолий александрович Павлихин

Раиса васильевна Самсонова

александр анатольевич тихонов

александра Павловна Щеглова
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