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Административно-
территориальное 

устройство

«Москва... как много в этом звуке для сердца рус-
ского слилось! Как много в нем отозвалось!» 
– эти строки великого поэта А.С. Пушкина с 

детства знакомы каждому из нас. Любовь к стране для русского 
человека всегда отождествлялась с любовью к её столице, ведь 
неслучайно мы называем Москву сердцем Родины. Развитие и про-
цветание столицы наполняет чувством гордости не только её жите-
лей, но и весь наш народ, в котором генетически заложено чувство 
глубокого патриотизма. 

Москва для нас – поистине лучший город Земли. Впрочем, это 
признают и её многочисленные гости. Справедливости ради надо 
сказать, что в нашей огромной стране много замечательных горо-
дов с самобытной архитектурой, традициями, со своей историей, 
насчитывающей порой многие сотни лет. Жители каждого из них 
любят свою малую Родину и гордятся ею. Но во все времена сто-
лица притягивала восхищенный взгляд каждого, кому посчастливи-
лось хотя бы раз побывать в ней. Однажды увидев Москву, человек 
уже не забудет её никогда. 

Москва воспета в стихотворениях лучших поэтов разных по-
колений. Многие проникновенные песни о дорогом сердцу каждо-

Слово о Москве
го русского человека городе, которым мы привыкли гордиться, зву-
чат как гимн столице на все времена.

Москва сегодня – это современный, красивый, благоустроен-
ный, динамично развивающийся мегаполис. И, конечно же, многие 
мечтают жить, учиться, работать в этом прекрасном городе, чувство-
вать себя членом огромной дружной семьи москвичей. Это особен-
но касается тех, кто живёт, что называется, в пяти минутах езды от 
Москвы. Так было и с нами, жителями небольшого городского окру-
га Щербинка. В 2012 году наша мечта осуществилась, и сегодня наш 
город растёт и развивается вместе со всей Москвой. 

В этом году мы отмечаем первый юбилей – 10 лет с момента 
вхождения нашего города в состав столицы. И хотя десять лет – для 
истории срок, казалось бы, незначительный, положительных пере-
мен, повысивших качество жизни горожан, произошло немало. Они 
коснулись буквально всех сфер жизни. Эти изменения стали резуль-
татом претворения в жизнь планов по расширению границ столицы и 
созданию новых возможностей для её развития, а также ежедневной 
работы каждого жителя города на благо его процветания. Уверены, 
что самые главные задачи на этом пути нам ещё предстоит решать.

Об истории Щербинки за период с 2012 по 2022 год и расска-
зывает эта книга.



На встрече с префектом 
ТиНАО 
Дмитрием Набокиным

Высадка деревьев 
на Аллее Памяти

Награждение на праздновании 10-летия ТиНАО. 
Театральная площадь Щербинки, 1 июля 2022 года

В этом году мы отмечаем десять лет с того момента, как Щербинка стала 
частью большой Москвы. За эти годы она стала привлекательнее, удоб-
нее для жизни и при этом продолжает сохранять свою самобытность. 

За десять лет на территории города внедрены все стандарты, которые существуют 
в Москве: в системе образования, здравоохранения, социальной поддержки. Это и 
заработная плата, и учебные пособия, и социальные выплаты многодетным семьям, 
ветеранам и пенсионерам.

Сегодня, оглядываясь назад, можно уверенно сказать, что с ключевой задачей 
– развить Новую Москву для тех, кому нужно новое жилье, новые рабочие места, и 
для тех, кто желает отдохнуть на озелененных территориях, – Правительство Москвы 
справилось. 

Щербинка расцветает с каждым годом. И это результат совместной работы ру-
ководства и жителей города. Я признателен каждому за труд, неравнодушие и любовь 
к родному городу. В книге, посвященной 10-летию ТиНАО, собраны наиболее яркие 
и значимые события, изменившие город к лучшему. И это только начало. Нам еще 
многое предстоит сделать. И пусть это подарочное издание станет стимулом для всех 
нас двигаться вперед, развиваться и не стоять на месте. 

Глава г.о. Щербинка  Александр Цыганков  
  



Награждение на праздновании 10-летия ТиНАО. 
Театральная площадь Щербинки, 1 июля 2022 года

С префектом ТиНАО Дмитрием 
Набокиным на открытии 
фотовыставки к юбилею ТиНАО

С первым заместителем префекта  
ТиНАО Игорем Окуневым на открытии 

фотовыставки к юбилею ТиНАО Москва запустила и успешно реализовала свой самый масштабный и 
амбициозный проект в 2012 году. Тогда в результате расширения гра-
ниц за счет территории Московской области площадь столицы увели-

чилась в 2,5 раза. И в Москве появились два новых округа – Троицкий и Новомосков-
ский. Так Щербинка стала Новой Москвой.

За последние десять лет наш город заметно изменился. Он стал современнее, 
комфортнее и краше. Построены новые дороги, жилые дома и социальные объекты, 
проведено масштабное благоустройство улиц и дворов по программе «Знаковые объ-
екты Москвы», запущены новые автобусные маршруты, приведены в порядок парк и 
скверы. Жители Щербинки стали получать медицинские услуги и среднее образова-
ние по московским стандартам. Щербинка пережила большие перемены, но нам еще 
многое предстоит сделать.  

Книга, посвященная 10-летию ТиНАО, повествует о том, как изменялся город 
и как хорошел с каждым годом. Старшему поколению горожан будет интересно про-
следить динамику развития Щербинки, а подрастающему поколению она расскажет 
о новом этапе в летописи родного города. 

 

Глава администрации 
г.о. Щербинка       Алексей Чиркалин 
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Вошедшее 10 лет назад в состав Москвы муници-
пальное образование «городской округ Щербинка» име-
ет давнюю историю.

Новая веха в истории города Щербинки наступила 
десятилетие назад, когда, в соответствии с постанов-
лением Совета Федерации Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации от 27.12.2011 №560-СФ «Об утвержде-
нии изменения границы между субъектами Российской 
Федерации городом федерального значения Москвой и 
Московской областью», он вошёл в состав Москвы.

Статус муниципального образования: внутриго-
родское муниципальное образование – городской округ 
в городе Москве.

История 
вхождения 
в состав столицы

Мечта о том, чтобы Щербинка стала 
частью столицы, давно волновала жителей 
города. И это неудивительно, ведь основная 
часть трудоспособного населения работала 
в Москве, т.е. проводила там большую часть 
своей жизни. И условия труда, и заработная 
плата, да и в целом столичный уровень жиз-
ни отличались от областных. В конце 1990-х 
годов эта разница стала особенно заметной. 

В Щербинке стали все более ощущать-
ся проблемы с обеспечением коммунальны-
ми услугами, продовольствием, укомплекто-
ванностью медицинских учреждений города 
квалифицированными кадрами, с наличием 
свободных территорий для развития, ре-
креационных зон и многие другие. На сходе 
граждан в конце 1990-х годов было принято и 
отправлено в Правительство города Москвы 
обращение о присоединении к столице, но 
решение о вхождении было отклонено. 

В то же время в Правительстве города 

Москвы и на федеральном уровне неодно-
кратно проводились заседания, на которых 
рассматривался и обсуждался вопрос о воз-
можном расширении границ Москвы, так 
как столице требовались свободные терри-
тории для дальнейшего развития.

17 июня 2011 года на заседании Петер-
бургского международного экономическо-
го форума было озвучено решение Прези-
дента страны о расширении границ города 
Москвы. А уже 11 июля 2011 года состоялась 
рабочая встреча Президента РФ, мэра Мо-
сквы и губернатора Московской области, 
на которой было принято и представлено 
Положение об изменении границ г. Москвы 
и Подмосковья и дальнейшем развитии сто-
лицы.

На заседании Московской городской 
Думы 28 июля 2011 года был принят закон 
Москвы об особенностях оптимизации мест-
ного самоуправления в муниципальных об-
разованиях, включенных в состав внутри-
городских территорий города Москвы в 
результате изменения границ, и о внесении 
изменений в статью 1 Закона г. Москвы от 
6 ноября 2002 года № 56 «Об организации 
местного самоуправления в городе Москве». 

Согласно данному документу, присо-

Из Устава г.о. Щербинка:
Статья 7. Структура органов местного 

самоуправления городского округа

1. Структуру органов местного самоуправ-
ления городского округа Щербинка составля-
ют:

1) представительный орган местного само-
управления – Совет депутатов городского 
округа Щербинка;

2) глава муниципального образования –  
Глава городского округа Щербинка;

3) исполнительно-распорядительный орган 
местного самоуправления – Администрация 
городского округа Щербинка;

4) контрольный орган местного самоуправ-
ления (контрольно-ревизионная комиссия) 
– Контрольно-счетная палата городского 
округа Щербинка.
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единенные к Москве муниципальные обра-
зования сохраняют свои границы, статус, 
структуру органов местного самоуправле-
ния, муниципальное имущество и источники 
собственных доходов местных бюджетов.

13 сентября 2011 года состоялось сове-
щание мэра Москвы и губернатора Москов-
ской области по изменению границ города 
Москвы и Московской области. По итогам 
этого совещания был принят перечень ад-
министративно-территориальных единиц 
Московской области, предлагаемых к вклю-
чению в границы города Москвы, в состав ко-
торого вошел и городской округ Щербинка.

В сентябре 2011 года в Щербинке прош-
ли встречи за круглым столом по четырем 
направлениям жизнеобеспечения города: 
жилищно-коммунальному хозяйству и бла-
гоустройству, образованию, здравоохране-
нию и социальной политике, организован-
ные руководством нашего города.

Во встречах приняли участие заме-
стители мэра Москвы, руководители де-
партаментов столичного правительства, 
руководители щербинской администрации, 
представители местного Совета депутатов. 

Интерес к проводимым мероприятиям 
со стороны населения города был настоль-

ко высок, что было принято решение прово-
дить круглые столы в расширенном составе, 
где кроме представителей администрации 
г.о. Щербинка присутствовали и жители. 
Людей особенно волновало усиление мер 
социальной поддержки, которые при пере-
ходе в Москву касались практически всех: 
это доплаты к пенсиям, детские пособия, 
субвенции на оплату жилья, коммунальных 
услуг и услуг связи, бесплатный проезд в го-
родском транспорте, обеспечение бесплат-
ными лекарствами и санаторно-курортным 
лечением льготных категорий граждан и 
многое другое.

Основной акцент делался на том, что 

Историческая 
справка

Щербинка известна с 
XIV века. Первое упомина-
ние относится ко времени 
правления московского кня-
зя Ивана Калиты. В Смутное 
время (начало XVII века) сель-
цо Щербинка превратилось в 
пустошь. Середина XVIII века 
– князем Н.А. Шаховским ос-
нована усадьба Щербинка. 
После имение перешло к его 
сестре генеральше А.А. Кара-
бановой. 

В начале XIX века усадь-

ба принадлежала дворянам 
Арсеньевым. В 1861 году кре-
стьяне Щербинки получили 
85 десятин земли из расчета 
по одной десятине на душу. 

После крестьянской 
реформы усадьба доста-
лась богатому ростовщику 
Н.О. Сушкину, который сде-
лал ее благоустроенным и до-
ходным местом. Жилые дома 
и дачи перенесли к пруду. Ря-
дом построили купальни и 
баню, а ближе к лесу посади-
ли большой фруктовый сад. 

В 1870-е годы около де-
ревни Щербинки проложен 

участок Московско-Курской 
железной дороги. 1895 год – 
открыта платформа Щер-
бинка. 

В конце XIX века к югу 
от усадьбы Сушкин откры-
вает кустарное кирпичное 
производство. Его выкупила 
компания «Зингер», кото-
рая использовала кирпичи 
для строительства своего 
предприятия в Подольске в 
1900 году. Позже завод пере-
продали предпринимателю 
В.В. Белоусову. 

В конце 1920-х годов по-
строен большой кирпичный 

присоединение городского округа Щербин-
ка к Москве откроет новые широкие воз-
можности для его всестороннего развития. 
Главная задача присоединения – улучшение 
качества жизни людей.

19 сентября 2011 года во Дворце культу-
ры Щербинки прошла встреча, посвященная 
сферам образования и здравоохранения 
нашего города. В ней приняли участие пред-
ставители всех образовательных и медицин-
ских учреждений, а также депутаты Совета 
депутатов г.о. Щербинка. Разъяснить дета-
ли присоединения и осветить круг тем для 
проработки в каждой конкретной сфере, а 
также ответить на вопросы сотрудников уч-
реждений в Щербинку приехали высокопо-
ставленные чиновники, занимающиеся во-
просами образования и здравоохранения в 
Правительстве Москвы. 

В выступлениях участников меропри-
ятия подчеркивалось, что присоединение 
Щербинки, как и других муниципальных об-
разований Московской области, к Москве 
должно произойти максимально комфорт-
но для жителей. Благодаря этому проекту 
столица получала дополнительные террито-
рии, ресурсы для дальнейшего развития уже 
не по кольцевому, а по полицентрическому 

принципу, население – все преимущества 
столичных жителей, городской округ в це-
лом – реализацию всех намеченных иници-
атив по изменению качества жизни людей. 

15 октября 2011 года была проведена 
встреча с населением г. Щербинки по вопро-
сам вхождения в г. Москву, обеспечения со-
циальных гарантий жителям Щербинки.

22 октября 2011 года во Дворце культуры 
г.о. Щербинка прошли общегородские обще-
ственные слушания на тему: «Перспективы 
развития городского округа Щербинка в го-
роде Москве». В слушаниях приняли участие 
заместители мэра Москвы в Правительстве 
Москвы, курирующие различные сферы жиз-
необеспечения населения, министр Прави-
тельства Москвы, руководитель Департамен-
та социальной защиты населения г. Москвы. 

Мероприятие, на котором зарегистри-
ровались 236 жителей, было организовано 
и проведено Советом депутатов г.о. Щер-
бинка. Обсуждались вопросы социаль-
но-экономического развития городского 
округа Щербинка в контексте инициатив по 
расширению территории города Москвы и 
вхождению в нее данного муниципального 
образования. На встрече выступили жители 
г. Щербинки: представители общественных 

завод райпромкомбината, 
который в послевоенные 
годы преобразован в завод 
огнеупоров. 

1930 год – у железнодо-
рожной платформы начали 
строить эксперименталь-
ное кольцо для испытаний 
железнодорожного транс-
порта. 

В 1938 году начал рабо-
тать штамповочно-механи-
ческий завод. В том же году 
населенный пункт Щербинка 
преобразован в рабочий по-
селок. 

В 1941 году, когда фа-

шистские войска вплотную 
подошли к Подольску, через 
земли Щербинки пролегла 
прифронтовая полоса. 

1950-е годы – заработал 
Щербинский лифтостро-
ительный завод. Четыре 
предприятия – завод элек-
троплавленных огнеупоров, 
лифтостроительный завод, 
экспериментальное кольцо и 
штамповочно-механический 
завод – стали стержнем, во-
круг которого сформирова-
лась Щербинка. 

В 1975 году поселок при-
обрел статус города. 

1992 год – Щербинка 
становится городом об-
ластного подчинения. 

В 2002 году началось 
крупномасштабное жилищ-
ное строительство, изме-
нившее облик города. 

В 2004 году в состав го-
рода вошел поселок гарнизо-
на Остафьево. 

В 2005 году Щербинке 
присвоен статус городского 
округа. 

2012 год – Щербинка во-
шла в состав Москвы в ходе 
реализации проекта по рас-
ширению границ столицы.

Общегородские общественные слушания, 
ДК Щербинки, 22 октября 2011 года.
В.А. Петросян, М.Ш. Хуснуллин, 
П.П. Бирюков, А.А. Усачев
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организаций города, депутаты городского 
Совета депутатов и Московской областной 
Думы, руководители городских предпри-
ятий и учреждений. 

В качестве перспектив 
были обозначены:
– постройка современных высокотех-

нологичных учреждений медицины на тер-
ритории Щербинки; 

– закрепление жителей города за ос-
новными медицинскими учреждениями сто-
лицы с целью получения в случае необходи-
мости высококвалифицированной помощи 
или консультации;

– изменение размера пенсии для не-
работающих пенсионеров, а также социаль-
ных выплат до уровня столичных;

– сохранение очереди на получение 
жилья;

– решение проблемы обманутых доль-
щиков; 

– снос и расселение аварийных домов;
– улучшение транспортной инфра-

структуры города, а именно: расширение 
Варшавского и разгрузка Симферопольско-
го шоссе; рассмотрение вопроса о строи-

тельстве эстакады через железную дорогу; 
разработка проекта и строительство дороги 
Остафьево – Южное Бутово.

На заседании Совета депутатов 
г.о. Щербинка было принято решение 
№ 361/82 от 25 октября 2011 года «О выраже-
нии мнения населения по вопросу о вхожде-
нии городского округа Щербинка Москов-
ской области в состав субъекта Российской 
Федерации – города федерального значения 
Москвы», поддерживающее вхождение го-
рода Щербинки в состав города Москвы.

27 декабря 2011 года Совет Федерации 
утвердил проект изменения границ между 
Москвой и Московской областью. Таким 
образом, необходимое по Конституции вза-
имное согласие двух субъектов было закре-
плено юридически. С 1 июля 2012 года согла-
шение вступило в силу, и 148 тысяч гектаров 
территорий попали под новую юрисдикцию.

В состав Москвы вошло 21 муници-
пальное образование Московской области 
(городской округ Щербинка – в том числе) 
с населением в 223 тысячи человек. К тому 
моменту на данных территориях было рас-
положено 112 школ и детских дошкольных 
образовательных учреждений, 18 поликли-

Символика 
городского округа

Геральдическое описание герба городского 
округа Щербинка гласит: «В лазоревом поле 
сквозная золотая арка, мурованная серебром, 
имеющая по внешней стороне закругленного 
верха стенозубчатый серебряный край; вверх 
и в стороны из-за арки расходится золотое 
сияние в виде тонких вписанных лучей. Вну-
три арки серебряное кольцо, соединенное с 
опорой того же металла, внизу вписанной в 
кольцо, вверху накрывающий край кольца».

Описание флага городского округа Щер-
бинка: «Прямоугольное двухстороннее по-
лотнище с отношением ширины к длине 2:3, 
воспроизводящее вдоль узких сторон крас-
ные полосы в 1/5 длины полотнища каждая, а 
между ними – фигуры из герба городского 
округа Щербинка, выполненные синим, белым 
и желтым цветом».

Решение Совета депутатов городского 
округа Щербинка от 06 декабря 2018 года  
№ 41/7 «Об официальных символах (гербе и 
флаге) городского округа Щербинка в горо-
де Москве».

ник и 2 больницы, 94 учреждения культуры, 
которые в скором времени перешли на ба-
ланс Правительства Москвы.

Так 10 лет назад открылась новая стра-
ница истории городского округа Щербинка. 
Начался этап долгожданного преображения 
и изменения, настало время перемен. 

За прошедшее десятилетие с момента 
вхождения городского округа Щербинка в 
состав Большой Москвы в нём произошли 
заметные изменения.

С 1 июля 2012 года в ведомство столицы 
перешло городское здравоохранение.  Ле-
том 2012 года Правительство Москвы выдели-
ло 24 миллиона рублей и начало капитальный 
ремонт наиболее ветхих многоквартирных 
домов в Щербинке. Еще 42 миллиона рублей 
было выделено на обустройство дворов.  
Более двадцати дворовых территорий пре-
терпели существенные изменения: в них по-
строены современные детские и спортивные 
площадки для массовых игр, оборудованные 
разнообразными тренажерами. Возле домов 

увеличилось количество парковочных мест.
С развитием транспортной среды, а 

именно с включением Щербинки в програм-
му развития железнодорожного транспорта 
(Московские центральные диаметры, По-
дольск – Нахабино), в пределах железно-
дорожной станции Щербинка стал проекти-
роваться транспортно-пересадочный узел 
(ТПУ) для автобусов, чтобы жители прилега-
ющих к Щербинке территорий (Мостовское, 
Ерино, Знамя Октября, поселок Фабрики 
имени 1-го Мая, Коммунарка) имели воз-
можность пользоваться железнодорожным 
транспортом. Кроме того, организованы 
городские автобусные маршруты до стан-
ций метро «Бульвар Дмитрия Донского», 
«Бунинская аллея», «Аннино», «Пражская», 
«Улица академика Янгеля» и другие.

Всё вышеперечисленное – лишь неко-
торые моменты, отражающие изменения 
в различных сферах жизни нашего города. 
Наиболее полная картина представлена в 
соответствующих разделах.

Вхождение г.о. Щербинка в состав Москвы обсудили на встрече с жителями, 
октябрь 2011 года
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территория 
городского округа 
Щербинка

общая численность зарегистрированных граждан  
г.о. Щербинка
Из общей численности населения:
– дети – 10 786 чел.; – пенсионеры – 15 656 чел.;
– экономически активное население – 31 608 чел.

доходная часть 
бюджета 
г.о. Щербинка 
в 2021 году

площадь торговых 
залов предприятий 
розничной торговли 
в 2021 году 

средний уровень заработной платы по крупным и 
средним предприятиям Щербинки по данным 
Мосгорстата за 2021 год

площадь жилищного фонда в 
городском округе Щербинка

Городской округ Щербинка 
в цифрах и фактах

757 
га

58 050 

чел. 

1,2 
млрд руб. 

1,3 
млрд руб. 

расходная часть 
бюджета 
г.о. Щербинка в 
2021 году

46 154 
кв. м 0,5 % уровень 

безработицы 
в 2021 году

98 699 
руб/мес

1 174 558 

кв. м
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Первое заседание  Совета депутатов созыва 2018 года

Совет депутатов
городского округа 
Щербинка

Местное 
самоуправление

Структуру органов местного само-
управления городского округа Щербинка 
составляют: Глава города, Администрация, 
Контрольно-счетная палата и Совет депута-
тов, состоящий из 20 депутатов, избранных 
на муниципальных выборах в пяти много-
мандатных избирательных округах. До де-
кабря 2013 года Глава Щербинки избирался 
его жителями и возглавлял администрацию, 
а председатель Совета депутатов избирал-
ся из состава депутатов. Позже были вне-
сены поправки в Устав городского округа 
Щербинка, согласно которым Глава города 
выбирается Советом депутатов из числа де-
путатов Совета и возглавляет его, а глава 
администрации назначается по результатам 
конкурса и с ним заключается контракт. 

С 2002 года Совет депутатов возглав-
лял Анатолий Усачев, под руководством 
которого был создан аппарат Совета де-
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путатов города Щербинки и организована 
его работа. В декабре 2012 года Анатолий 
Усачев сложил полномочия председателя 
Совета депутатов, и депутаты избрали пред-
седателем Александра Цыганкова. Позднее 
Александр Цыганков единогласно был из-
бран Главой города. 

Присоединение к городу Москве от-
крыло новые возможности перед жителями 
и органами местного самоуправления го-
родского округа Щербинка. Было положено 
начало «перезагрузке» общественной и со-
циальной жизни города. 

В соответствии с действующим зако-
нодательством, Уставом городского округа 
Щербинка, в полномочия представительно-
го органа входит создание и постоянное со-
вершенствование необходимой для разви-
тия города правовой базы, направленной на 
решение вопросов местного значения, со-
циально-экономического развития муници-
пального образования, утверждение правил 

деятельности органов местного самоуправ-
ления. Менялось федеральное законода-
тельство, законы города Москвы, и приводи-
лись в соответствие с ними муниципальные 
правовые акты. Совет депутатов городского 
округа Щербинка своевременно принимал 
необходимые правовые акты и обеспечивал 
взаимодействие с органами исполнительной 
власти. Потребовалось также решить массу 
вопросов, затрагивающих непосредственно 
жителей, а именно обеспечить надлежащий 
уровень и качество социальных услуг. 

Оценив возможности местного бюд-
жета, Администрацией и Советом депутатов 
городского округа Щербинка были после-
довательно приняты решения о передаче 
в подчинение и собственность города Мо-
сквы имущественных комплексов учреж-
дений здравоохранения и образователь-
ных учреждений. Принимая во внимание 
необходимость надлежащего содержания 
топливно-энергетического комплекса и ин-

женерных сетей – они были оперативно пе-
реданы в пользование крупным системным 
ресурсоснабжающим организациям. 

Основной формой работы представи-
тельного органа являются заседания Совета 
депутатов. На сегодняшний день в Совете 
депутатов работают шесть депутатских ко-
миссий: по жилищно-коммунальной дея-
тельности, нормотворчеству, молодежной 
политике, социальным вопросам, бюджету и 
культуре. Обсуждение вопросов в профиль-
ных комиссиях позволяет принимать на за-
седаниях Совета депутатов взвешенные и 
продуманные решения. Кроме того, депу-
таты регулярно, в соответствии с графиком, 
проводят личный прием граждан. 

Активно ведется работа с инициатив-
ными группами и общественными органи-
зациями. Приоритетным направлением яв-
ляется работа с населением. Большая часть 
обращений и вопросов, поставленных жи-
телями, связана с ЖКХ, транспортом, благо-
устройством, капремонтом. Депутаты стре-
мятся использовать все имеющиеся ресурсы 
для оперативного разрешения вопросов, 

поставленных жителями. По всем вопросам 
они получают подробные разъяснения, под-
готавливаются и утверждаются в установлен-
ном законом порядке депутатские запросы 
в вышестоящие инстанции. Проводя оценку 
обращений граждан в Совет депутатов го-
родского округа Щербинка, можно с уве-
ренностью говорить о повышении качества 
жизни в городе. В 2012–2016 годах основная 
масса обращений была связана с жалобами 
на ненадлежащее содержание городской 
территории, ужасное состояние многоквар-
тирных домов, с угрозами безопасности и 
иными вопросами, каждый из которых со-
держал в себе реальную проблему, требую-
щую незамедлительного вмешательства. 

К моменту перехода в Москву в слож-
ной ситуации находились обманутые доль-
щики, которых в Щербинке в период нахож-
дения в составе Московской области было 
больше, чем на всей остальной территории 
России. Сегодня вопрос дольщиков решен и 
закрыт. 

Среди наиболее важных направлений 
работы депутатов можно выделить: обе-

На заседании комиссий Совета депутатов

Решения, принимаемые депутатами, направлены на создание 
максимально комфортных условий для жизни людей в городе
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спечение эффективного взаимодействия с 
различными органами власти, в том числе с 
Префектурой ТиНАО, решение социальных 
вопросов, создание условий экономическо-
го роста в городе, решение задач в области 
ЖКХ и другие. Начиная с 2014 года, Совет де-
путатов совместно с Администрацией обсуж-
дали план комплексного благоустройства 
микрорайонов (благоустройство дворовых 
территорий, детских площадок, пешеход-
ных зон, уличного освещения, асфальтиро-
вания дорог, озеленения и др.) городского 
округа на пять лет, с последующей коррек-
тировкой плана развития. Совместная ра-
бота Совета депутатов и Администрации в 
значительной степени позволила изменить 
облик города и повысить комфортность про-
живания в городском округе. Деятельность 
депутатов является прозрачной и открытой 
для граждан. Информация о деятельности 
Совета депутатов размещается на офици-
альном сайте Администрации городского 
округа Щербинка, а также регулярно осве-
щается в городской газете «Щербинский 
Вестникъ» и на сайте ochevidets.info. 

Ежегодно депутаты Совета депутатов 
отчитываются перед жителями города о 

проделанной работе за прошедший отчет-
ный период. В 2020 году по инициативе и при 
содействии Совета депутатов, Администра-
ции города, Совета ветеранов и Молодеж-
ной палаты была выпущена «Книга Памяти 
г.о. Щербинка», а в 2021 году «Книга Памяти. 
Труженики тыла», которые были посвящены 
75-летию Великой Победы и 80-летию битвы 
за Москву. 

Одним из главных приоритетов дея-
тельности органов местного самоуправле-
ния является создание максимально ком-
фортных условий для жизни людей в городе. 
Это повышение качества жизни населения, 
обеспечение всестороннего развития лич-
ности на основе образования, культуры, 
здравоохранения; здоровый образ жизни, 
соответствующие условия труда, забота о 
малообеспеченных категориях граждан. 

Сегодня можно с уверенностью гово-
рить, что жители ТиНАО, и конкретно Щер-
бинки, имеют равные условия жизни с жите-
лями старой Москвы. Мы сравнялись и идем 
вместе, а впереди нас, жителей Москвы, 
ждут новые достижения в повышении каче-
ства жизни.

Ежегодный отчет депутатов Совета депутатов Щербинки перед избирателями.
 2 декабря 2021 года,  Дворец культуры Щербинки
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Здание администрации г.о. Щербинка на улице Железнодорожной, 4

Администрация 
городского округа
Щербинка

Муниципальная 
власть

Территория городского округа Щер-
бинка составляет 757,0 гектаров. Общая 
численность зарегистрированных жителей – 
почти 58 тыс. человек.

Органом местного самоуправления, 
осуществляющим исполнительно-распо-
рядительную деятельность на территории 
городского округа Щербинка, является его 
администрация, которая всегда опирается 
в своей работе на поддержку жителей Щер-
бинки и депутатов Совета депутатов. 

Основной задачей органов местного 
самоуправления было и остается создание 
комфортных условий жизни для городского 
населения. Работа всех структурных подраз-
делений направлена на улучшение социаль-
но-экономической, культурной и бытовой 
сфер жизни населения. 

Глава городской администрации на-
значается Советом депутатов из числа 
кандидатов, представленных конкурсной 
комиссией, по результатам конкурса. На 
сегодняшний день эту должность занимает 
Алексей Чиркалин.
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В структуру администрации городско-
го округа Щербинка входят: отраслевые ор-
ганы без образования юридического лица и 
с правами юридического лица.

В период с 2012 по 2022 год бюджет 
городского округа Щербинка существенно 
изменился структурно и по объему планиру-
емых средств.

Доходная часть бюджета увеличилась 
с 956,4 млн рублей в 2012 году до 1332,1 млн 
рублей в 2022 году. При этом налог на до-
ходы физических лиц вырос в 2,9 раза, с 
166,8 млн рублей до 484,3 млн рублей, а на-
лог на имущество физических лиц – с 2 млн 
рублей до 52 млн рублей. За почти десяти-
летний период в бюджет городского окру-
га Щербинка из бюджета города Москвы 
было перечислено межбюджетных транс-
фертов (субсидий, субвенций, дотаций и 
иных межбюджетных трансфертов) в сумме 
4198,3 млн рублей.

В 2012 году основную часть бюджета 
городского округа Щербинка, около 63,0%, 
составляли расходы на социальную сферу 
(образование, здравоохранение, культуру и 
социальную политику) и лишь 22,2% на жилищ-
но-коммунальное и дорожное хозяйство. За 
10 лет Департаментам здравоохранения и об-
разования были переданы учреждения здра-
воохранения, образовательные учреждения. 
И в настоящее время структура кардинально 
изменилась: 16,0% расходов идут на социаль-
ную сферу и свыше 62,0% – на жилищно-ком-
мунальное и дорожное хозяйство. 

Развитие малого предприниматель-
ства является одним из важнейших факто-
ров наращивания экономической базы го-
родского округа Щербинка. 

Начиная с 2013 года, администрация го-
рода активно приступила к благоустройству 
дворовых территорий и улиц города, осо-
бенно это касается детских и спортивных 
площадок: на них обновили МАФы, устано-
вили безопасные тренажеры, везде посте-
лили мягкое покрытие и установили ограж-
дения. На улицах города появилась удобная 
дорожно-тропиночная сеть, ухоженные га-
зоны и зеленые насаждения. Для прогулок 
горожан благоустроили несколько неболь-
ших скверов и парк «Барыши». 

Также администрацией города была 
проделана масштабная работа по возобнов-
лению строительства долгостроев в Южном 
квартале, из-за которых десятки дольщиков 
не смогли вовремя стать новоселами. 

В 2012 году в Щербинке 24 многоквар-
тирных дома были признаны аварийными и 
подлежащими сносу. Администрация города 
совместно с Департаментом городского иму-
щества г. Москвы провели работу по пере-
селению горожан из ветхого жилья в новые 
квартиры. На месте снесенных домов ГБУ «Ав-
томобильные дороги» провело благоустрой-
ство газона общей площадью 8355 кв. метров.

При поддержке Правительства Москвы 

удалось реализовать несколько крупных 
проектов: строительство эстакады через 
железнодорожные пути, детско-взрослой 
поликлиники, школы на улице 40 лет Октя-
бря, реконструкцию Варшавского шоссе и 
другие. 

Большое внимание администрация го-
рода уделяет развитию дорог и транспорт-
ной системы в городе. Сегодня жители Щер-
бинки могут легко и быстро добраться не 
только до ближайших станций метро, но и в 
центр столицы. 

Также администрация г.о. Щербинка 
взаимодействует с городскими обществен-
ными организациями: Советом ветеранов, 
Молодежной палатой, Щербинским отделе-
нием Всероссийского общества инвалидов, 
общественной организацией «Многодетная 
семья – крепость моя» и другими. Совмест-
но с Советом депутатов г.о. Щербинка она 
организует встречи для жителей с депутата-
ми Московской городской и Государствен-
ной Думы.

Администрация города курирует два 
учреждения культуры: Дворец культуры с 
филиалом в гарнизоне Остафьево и Цен-
трализованную библиотечную систему. Для 
жителей Щербинки ежемесячно проводятся 
культурные и спортивные мероприятия, кон-
церты, встречи и фестивали. 

Дополнительное образование в горо-
де представлено тремя муниципальными 
учреждениями: Детско-юношеской спортив-
ной школой, Детско-юношеским центром и 
Детской школой искусств им. А.В. Корнее-
ва. В них юные жители города занимаются 
спортом, музыкой и посещают множество 
разнообразных творческих занятий.

Важно отметить, что только совмест-
ная и слаженная работа муниципальных вла-
стей с жителями, организациями и органами 
власти различных уровней помогает делать 
город лучше, комфортнее, удобнее и без-
опаснее, какой и стала Щербинка за послед-
ние 10 лет. 

Глава администрации г.о. Щербинка 
Алексей Чиркалин
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Служить Родине –
всегда готовы

80-летие авиационных частей в Остафьеве

Cотрудники Военно-учетного стола 
г.о. Щербинка и Военного комиссариата 
ТиНАО занимаются организацией призыв-
ной и патриотической работы на террито-
рии города.

Военный комиссариат ТиНАО во вза-
имодействии с Военно-учетным столом 
Администрации г.о. Щербинка организуют 
ведение воинского учета граждан, пребы-
вающих в запасе, и призыв молодых лю-
дей, зарегистрированных на территории 
г.о. Щербинка, на прохождение срочной 

службы в армии. Именно инспектора ВУС 
разносят гражданам повестки, приглашая 
явиться для прохождения призывной ко-
миссии в Военный комиссариат. Они же 
оповещают о необходимости первичной 
постановки на воинский учет граждан, до-
стигших 17-летнего возраста, и осущест-
вляют постановку на учет при достижении 
ими 18-летнего возраста. А также ставят и 
снимают с воинского учета граждан, заре-
гистрированных на территории г.о. Щер-
бинка. Кроме того, ВУС и ВК ТиНАО контро-

лируют военно-учетную работу 
на щербинских предприятиях. 

До 2012 года жители Щер-
бинки подлежали призыву в Во-
енном комиссариате города По-
дольска, а после присоединения 
к Москве щербинцы призывного 
возраста стали получать при-
глашения явиться в Военный 
комиссариат Троицкого и Ново-
московского административных 
округов. Председателем при-
зывной комиссии по г.о. Щер-
бинка является глава администрации Алек-
сей Чиркалин, заместителем председателя 
– Николай Ризниченко, военный комиссар 
по Новомосковскому и Троицкому админи-
стративным округам. 

В каждую призывную кампанию повест-
ки явиться в Военный комиссариат получают 
порядка 250 человек. План призыва по г.о. 
Щербинка весной 2022 года составил 26 чело-
век. Наш городской округ регулярно выпол-
няет и перевыполняет установленный план. 
Весной 2022 года было призвано 40 ново-
бранцев. В основном это граждане в возрас-
те 23-24 лет, завершившие обучение в ВУЗе. 

После включения нашего города в со-
став столицы призывников стали направлять 
на прохождение срочной службы в военные 
части Москвы и Московской области, тогда 
как из Подольского военкомата молодых 
людей командировали по всей стране, вклю-
чая Дальний Восток и Калининград. За 10 лет 
количество стоящих на учете в военкомате 
жителей Щербинки (призывников и отслу-
живших граждан, находящихся в запасе) 
возросло с 5000 до 8900 человек. Это свя-
зано с увеличением численности населения 
города и повышением престижа службы в 
армии.
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Транспортная 
доступность

2

Щербинка. 10 лет в Москве
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Станция МЦД «Щербинка»

Скорость, 
удобство и комфорт

Развитие 
транспортной
инфраструктуры 

Какой русский не любит быстрой 
езды? Особенно если эта «быстрая езда» 
доступна. За 10 лет в составе Москвы 
Щербинка обрела развитую транспорт-
ную инфраструктуру, которая позволи-
ла сделать жизнь горожан значительно 
комфортнее.

Вхождение в Москву Щербинка 
встретила с багажом транспортных про-
блем, которые десятилетиями не реша-
лись. В первую очередь – это разделение 
города на две части железнодорожным 
полотном. Переезд через железнодо-
рожные пути превратился в настоящее 
проклятие для автомобилистов. Кило-
метровые пробки, связанные с переез-
дом, парализовали городские улицы в 
часы пик. Чтобы попасть в другую часть 
Щербинки, нередко приходилось ждать 
часами. Случалось, что настоящей бедой 
оборачивались и многочисленные ава-
рии. 

Часть города была практически за-
перта за шлагбаумом: чтобы не ждать на 
переезде, приходилось ехать в объезд 
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через Подольский район и на Варшавском 
шоссе вновь вставать в пробку. 

Безрадостной была и картина с авто-
бусными маршрутами, которых Щербинке 
крайне не хватало. Разные районы города 
обслуживали маршрутные такси, но органи-
зованного транспорта с льготной системой 
обслуживания, постоянным маршрутом и 
расписанием в Щербинке практически не 
было. Не говоря уже о том, что разные ча-
сти города не соединял ни один автобусный 
маршрут. Передвижение по сравнительно 
небольшому городу требовало нескольких 
пересадок. 

Прямая дорога в Южное Бутово стала 
еще одной многолетней болью щербинцев. 
Несколько сотен метров пустыря не давали 
покоя в первую очередь автомобилистам, 
которые буквально штурмовали необлаго-
роженные пространства, чтобы сократить 
путь в Москву и не стоять в пробках на пере-
езде. Разговоры о том, чтобы соединить два 
района дорогой, шли долго и с переменным  
успехом. Одни говорили, что дороги никогда 
не будет, другие искали в словах чиновников 
повод для надежды на то, что дорогу все же 
построят.

Что с электричками? Железнодорожная 
артерия была главной связующей Щербинки 

с Москвой и Московской областью. В одну 
сторону ехал по утрам рабочий люд, в дру-
гую – дачники. Но вот назвать комфортным и 
удобным этот транспорт было сложно. В часы 
пик электропоезда были забиты людьми, во-
преки здравому представлению об удобстве. 
Электрички отменяли и переносили, а интер-
валы между составами могли доходить до 
нескольких часов. Да и сама станция Щербин-
ка оставляла желать лучшего. 

В общем, транспортных проблем у го-
рода хватало. Для горожан они стали пово-

дом для бесконечных шуток и жалоб. 
Вопросы транспорта для московских 

властей стали первоочередными, поэтому 
за истекшую декаду, которую Щербинка 
провела в составе столицы, удалось создать 
современную транспортную систему, прак-
тически ничем не уступающую стандартам 
старой Москвы. Решение проблем транс-
портной инфраструктуры города заняло 
десять лет, однако многочисленные неудоб-
ства, которые испытали горожане во время 
строительства, стоили того. 

 
Московские 
центральные 
диаметры

Московские центральные диаметры 
– амбициозный проект Правительства Мо-
сквы, в который вошла и «Щербинка» – стан-
ция второго диаметра. 

Открытие Московских центральных 
диаметров стало настоящим событием для 
щербинцев. Фактически МЦД стали частью 
Московского метрополитена. Оплата про-
езда производится по карте «Тройка» и под-
разумевает бесплатную пересадку на метро 
и Московское центральное кольцо. 

С момента открытия диаметров мно-
гие жители города строят маршрут, закла-
дывая на дорогу меньше времени, чем рань-
ше, поскольку интервал движения поездов 
значительно сократился и составляет от 5 
до 12 минут с отменой многочасовых пере-
рывов. 

Старые электрички на МЦД сменились 
современными составами «Иволга», кото-
рые по удобству, функционалу и внешнему 
виду напоминают, скорее, поезда метропо-
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литена. В новых вагонах работает система 
кондиционирования, что обеспечивает ком-
фортную температуру в любое время года. 
При этом удалось отказаться от устаревших 
тамбуров. 

Принципиальные изменения коснулись 
и самой станции. Построенная в 1895 году 
станция Щербинка у многих вызывала не 
очень позитивные эмоции. Настроения пас-
сажирам не прибавляли ни внешний вид, ни 
ее функционал. Отсутствие удобных плат-
форм, навесов, урн и скамеек вызывало 
много нареканий.

В 2016 году завершилась реконструк-
ция щербинской станции. Началось преобра-
жение с платформ. Асфальтовое покрытие 
заменили на плиточное. В качестве краево-
го элемента положили тактильную плитку, 
в первую очередь для удобства людей с 
ограниченными возможностями. Такое по-
крытие обладает рядом преимуществ. Оно 
не раскалывается и устойчиво к износу. А 
еще при любых погодных условиях поверх-
ность плитки сохраняет противоскользящие 
свойства. По такой платформе пассажирам 

электричек стало передвигаться безопаснее 
и комфортнее.

Новый вид обрели здания станции и 
пассажирского павильона. Стены зданий и 
колонны ремонтники обшили новыми, прак-
тичными панелями. Содержать в чистоте 
такие стены гораздо легче. Да и внешний 
вид стал приятнее глазу. Кроме того, в па-
вильоне появился новый подвесной потолок 
«Грильято». Он представляет собой решет-
чатые квадраты, прикрепленные к основно-
му потолку. Такие потолки изготавливают из 
качественного алюминия, который не теря-
ет цвет, имеет антикоррозийные и морозо-
стойкие качества, а еще устойчив к ультра-
фиолетовому излучению и влаге. Это значит, 

что прослужит такой потолок долго.
Комфорт пассажиров во время ожи-

дания электрички обеспечивает так назы-
ваемый погодный модуль или попросту на-
вес. Теперь капризы погоды пассажирам 
не страшны. Есть где укрыться от дождя и 
снега. Расписание и схему движения элек-
тричек, которые расположены под навесом, 
украшают виды Московского Кремля, вы-
полненные в современном дизайне.

Сегодня уже идет масштабная мо-
дернизация станции «Щербинка», которая 
должна превратиться в современный транс-
портно-пересадочный узел. 

 Долгожданным событием для горожан 
стало и открытие в 2020 году станции МЦД 

«Остафьево», которое улучшило транспорт-
ную доступность для жителей микрорайона 
Южный квартал и Новомосковского посел-
ка. Фактически метро для них оказалось в 
шаговой доступности.

«Остафьево» располагается между 
платформами «Силикатная» и «Щербинка». 
Это современная станция, построенная с 
учетом требований сегодняшнего дня.  

Станция включает в себя две высокие 
островные платформы, соединённые над-
земным переходом – конкорсом площадью 
1,9 тысячи квадратных метров. Платформы 
оборудованы навесами с двумя рядами ко-
лонн, энергосберегающим освещением, ла-
вочками и навигационными стелами. К плат-
формам примыкает четыре пути из семи. 
На верхнем уровне конкорса расположены 
кассы и автоматы для продажи билетов. Для 
прохода к платформе пассажиры могут вос-
пользоваться лифтами и эскалаторами. 
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С каждым новым этапом строительства 
интерес автомобилистов к «новой» Варшав-
ке только возрастал. Но для этого пришлось 
на время набраться терпения, с пониманием 
отнестись к неудобствам и ждать заверше-
ния всех ремонтно-строительных работ.

По истечении двух лет строительства 
Варшавское шоссе изменилось коренным об-
разом. Проезжую часть расширили до четы-
рех полос в каждую сторону. Сначала движе-
ние открыли в сторону Подольска, чуть позже 

Варшавка «поехала» быстрее в сторону центра 
столицы. Изменилась схема движения. По ос-
новной магистрали автомобили едут в сторону 
области, а по дублеру – в сторону Москвы. 

В ходе реконструкции была решена 
одна из главных задач – создание безсвето-
форного проезда. Это позволило устранить 
пробки, повысив пропускную способность 
магистрали, и сделать безопасным движе-
ние пешеходов. На пересечении с Желез-
нодорожной улицей Варшавка «ныряет» в 

 Дороги

«Московское» десятилетие Щербинки 
ознаменовало собой грандиозное дорож-
ное строительство. В городском округе по-
явилось несколько новых дорог, а старые 
претерпели масштабную реконструкцию. 
Новые проекты положили конец «дорожно-
му дефициту» Щербинки, благодаря чему 
городской округ максимально приблизился 
к столичным стандартам. Новые дороги, ав-
тобусные маршруты, эстакады и светофоры 
кардинально поменяли карту Щербинки, 
объявили войну пробкам и сделали жизнь 
горожан комфортнее и безопаснее. 

 
Реконструкция 
Варшавского шоссе    

Варшавское шоссе – одна из основных 
магистралей Москвы, соединяющая исто-
рическую часть столицы со Щербинкой. В 
2016 году в рамках адресно-инвестиционной 
программы столицы на участке автотрассы 
от Проектируемого проезда № 728 до об-
водной дороги города Подольска началась 
масштабная реконструкция. Это стало еще 
одним грандиозным проектом транспорт-
ного развития Щербинки в составе Москвы, 
благодаря которому Варшавка не только 
приобрела совершенно новый вид, но и «по-
ехала» гораздо быстрее. 

Каждый год количество транспорта 
на Варшавском шоссе неизменно увеличи-
валось. Пригороды столицы интенсивно за-
страивались, вхождение ряда поселений в 
состав Москвы способствовало увеличению 
числа жителей и, соответственно, развитию 
инфраструктуры. Все чаще Варшавка пре-
вращалась в одну большую пробку – старая 
четырехполосная трасса становилась двух-
полосной в районе Щербинки и не выдержи-
вала растущего потока автотранспорта, на-
поминая бутылочное горлышко. 

Осенью 2016 года в районе Щербинки 
компания «Элгад» приступила к реконструк-
ции участка Варшавского шоссе протяжен-
ностью более трех километров. Проект 
выглядел поистине глобальным. Перечень 
работ впечатлял. Увеличение ширины про-
езжей части, строительство транспортного 
тоннеля, подземных и надземных перехо-
дов, разворотной эстакады, и все это с пере-
кладкой подземных коммуникаций и за до-
вольно короткий срок.

Варшавское шоссе
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подземный тоннель, а пересекающая доро-
га идет поверху, что позволяет транзитным 
автомобилям избегать перекрестка и дви-
гаться на этом участке без остановок. 

Шестиполосный транспортный тоннель 
стал главным объектом всего реконструиру-
емого участка. Его протяженность составила 
почти 600 метров. В том числе 70 метров – 
перекрытая часть. Тоннель появился на одном 
из самых проблемных участков Варшавского 
шоссе. Это пересечение магистрали с Симфе-
ропольским шоссе, Железнодорожной ули-
цей в Щербинке и обводной дорогой на го-
род Подольск. В час пик именно в этом месте 
автомобилисты долгое время стояли в проб-
ках. После реконструкции пропускная способ-
ность трассы выросла примерно на треть. 

Также на протяжении всего участка 
шоссе появилось шесть современных пеше-
ходных переходов. Четыре надземных и два 
под землей. Еще два года назад из-за плот-
ного автомобильного движения перейти 
Варшавское шоссе горожанам было совсем 
не безопасно. Теперь благодаря современ-
ным переходам пересекать Варшавку стало 
не только безопасно, но и комфортно. Пере-
ходы оснащены современными пандусами 
для удобства маломобильных жителей. 

Поворотное движение в сторону Мо-
сквы теперь обеспечивает еще одно гранди-
озное сооружение – разворотная эстакада, 
движение по которой открыл лично мэр Мо-
сквы Сергей Собянин. 

Изменилось движение и общественно-
го транспорта. Для автобусов организовали 
выделенные полосы, а для пассажиров – до-
полнительные остановки.

В рамках реконструкции вдоль до-
роги установили шумозащитные экраны, 
которые позволили еще и снизить количе-
ство пыли в домах, которые расположены 
в непосредственной близости от шоссе. 
Всего установили более 600 метров таких 
конструкций. Также на территории всех 

работ высажено почти 200 деревьев и 700 
кустарников, восстановлено более 53 ты-
сяч квадратных метров газона и высажен 
новый, площадь которого составила почти 
30 квадратных метров.

Реконструкция Варшавского шоссе

Реконструкция Варшавского шоссе в 
Щербинке – еще одно значимое событие, 
которого все ждали долго. И вот дожда-
лись! Теперь машины едут свободно, а дви-

жение пешеходов стало безопасным. Авто-
магистраль приобрела современный вид, 
стала комфортной и удобной.
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Строительство 
«дороги жизни»

Дорогой жизни долгое время щербин-
цы называли отсыпанный асфальтовой крош-
кой проезд между городским округом и 
районом Южное Бутово. Временная дорога 
появилась в 2012 году, после присоединения 
Щербинки к Москве, и сразу заполнилась 
личным автотранспортом. Потребность в 
этой транспортной артерии была очевидна. 
Вот только полноценной дорогой назвать 
это сооружение было сложно. На протяже-
нии восьми лет она соединяла два москов-
ских района фактически неофициально. На 
ней не было регулирования, а покрытие не 
выдерживало никакой критики – оно просто 
время от времени отсыпалось асфальтовой 
крошкой. Тем не менее, популярность до-
роги не снижалась. Горожане ждали основа-
тельной трассы, речь о которой постоянно 
заходила на всех встречах с представителя-
ми власти. 

Окончательное решение о строитель-
стве было принято в 2019 году. Тогда же на 

объект вышли проектировщики и строители. 
Строительство дороги было разделе-

но на три этапа. Согласно проекту, первый 
участок длиной около трех километров дол-
жен пройти по территории поселка подсоб-
ного хозяйства «Воскресенское». Второй 
отрезок, более пяти километров, пройдет 
до пересечения с Чечерским проездом. 
Третий участок, наиболее востребованный 
у щербинцев, уже сегодня проходит от Че-
черского проезда до пересечения с дорогой 
районного значения Щербинка – деревня 
Молодцы – деревня Алхимово.

Поскольку третья часть дороги была 
самой необходимой, с нее и было решено 

Новые автобусные маршруты

начать строительство, которое завершилось 
летом 2021 года. Четырехполосная маги-
страль соединила Щербинку и Южное Буто-
во, что позволило с комфортом добираться 
до соседнего района не только автомобили-
стам, но и тем, кто пользуется обществен-
ным транспортом. Теперь жители городско-
го округа добираются до Бутовской линии 
метрополитена на комфортабельных мо-
сковских автобусах. 

Дорога до Бутова оснащена четырьмя 
светофорами с пешеходными переходами, 
современными остановочными павильона-
ми, широкими тротуарами и новыми опора-
ми освещения на протяжении всей трассы. 

Вдоль участка дороги, который приле-
гает к жилым кварталам, установили шести-
метровые шумозащитные экраны, а жите-
лям близлежащих домов заменили оконные 
блоки. 

Решение о строительстве дороги Вос-
кресенское – Каракашево – Щербинка по-
зволило повысить качество транспортной 
инфраструктуры и расширило возможности 
горожан. Завершение строительства остав-
шихся участков трассы соединит Щербинку 
с соседними районами Новой Москвы и по-
зволит гораздо быстрее добираться до Ка-
лужского шоссе. 

 

Новые современные 
автобусные остановки

Новые дороги
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Щербинка – 
деревня Алхимово

Четырехполосная трасса, соединяю-
щая Щербинку и Рязановское поселение, 
пролегает по территории Юго-Западного ад-
министративного округа, но решает транс-
портные задачи в первую очередь поселе-
ний Новой Москвы. 

Рост новых микрорайонов в Щербинке 
потребовал новых решений в сфере транс-
порта. Так, жилой комплекс «Прима-Парк» 
долгое время имел ограниченные возмож-
ности для выезда со своей территории. Это 
при том, что население микрорайона бы-
стро растет и стремится к десяти тысячам 
человек. Строительство новой трассы по-
зволило увеличить автомобильный поток и 
избавиться от многочасовых пробок. Кроме 
того, новый дублер помог разгрузить старое 
двухполосное Остафьевское шоссе, кото-
рое перестало справляться с нагрузкой в 
часы пик. Морально устаревшая дорога не 
могла выдержать наплыва автомобилей, не 
имела светофоров и автобусных карманов. 
А кроме того, немало досаждала жителям 
деревни Остафьево, которые устали от бес-
конечного потока машин. 

Новая четырехполосная трасса получи-
ла накопительные полосы для правого пово-

рота, а также оборудованные светофорами 
перекрестки и пешеходные переходы. На 
всем протяжении шоссе появилось 13 свето-
форных объектов. Вдоль дороги проложены 
широкие тротуары с понижениями для ма-
ломобильных групп граждан, оборудованы 
автобусные карманы и современные оста-
новочные павильоны. 

Дорога от щербинской эстакады до 
деревни Алхимово значительно сократила 
время передвижения между двумя поселе-
ниями Новой Москвы и разгрузила автомо-
бильный поток и улучшила экологическую 
обстановку в районе деревни Остафьево и 
остафьевского гарнизона. Это особенно ак-
туально, учитывая, что вдоль трассы возво-
дится новый жилой комплекс. 

Станция МЦД «Остафьево»

Станция МЦД 
«Остафьево» – 
станция 
МЦД «Щербинка»
В июне 2019 года стартовали работы по 

проектированию дороги, которая связывает 
центр Щербинки с пригородной платформой 
«Остафьево». Разработку проекта заверши-
ли до конца года, а к лету 2022 года работа 
по строительству шла полным ходом. 

Длина новой дороги составит около 
двух километров. В рамках проекта специа-
листы также проведут реконструкцию Ново-
строевской и Заводской улиц в Щербинке. 
Разрешенная скорость движения по дороге 

от платформы «Остафьево» до Щербинки 
составит 70 км/ч. Трассу оборудуют двумя 
светофорами. Также организуют маршруты 
общественного транспорта и установят пять 
остановочных пунктов. Для запуска новых 
автобусных маршрутов на конечной оста-
новке в районе платформы «Остафьево» 
оборудуют отстойно-разворотную площад-
ку, а также автостоянку, которая позволит 
автомобилистам оставлять личный транс-
порт и пересаживаться на поезда МЦД.

Благодаря новой магистрали жители 
Щербинки смогут быстрее добираться до 
станций Курского направления Московской 
железной дороги. Также сократится время 
выезда на Варшавское шоссе и на трассу в сто-
рону Троицка, которая пока еще строится.

Кикшеринг в Щербинке
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 Светофоры

В ходе благоустройства городско-
го пространства и реконструкции дорог в 
центральной части Щербинки появилось 
три светофора в тех местах, где этого тре-
бовал пешеходный поток. Долгожданный 
светофор появился на улице 40 лет Октября 
между двумя корпусами образовательного 
комплекса 2117. Движение пешеходов, сре-
ди которых много детей, здесь традицион-
но было активным. При интенсивном авто-
мобильном потоке пешеходы подвергались 
постоянной опасности, которую удалось ми-
нимизировать установкой светофора.

Не менее значимый светофор устано-
вили на улице Железнодорожной рядом 
с еще одним корпусом образовательного 
комплекса 2117, неподалеку от Администра-
ции Щербинки. Пешеходный переход так-
же требовал регулирования из-за большого 
людского потока и близости школы. 

Третий светофор появился на пересе-
чении улиц 40 лет Октября и Пушкинской, 
которая стала односторонней. Интенсивное 
автомобильное движение практически бло-

кировало выезд с Пушкинской на 40 лет Ок-
тября. В часы пик ситуация усугублялась. Не 
говоря уже о том, что перейти дорогу по пе-
шеходному переходу на этом перекрестке 
было, мягко говоря, затруднительно. Свето-
фор быстро решил проблему, хотя привык-
ли к нему жители города далеко не сразу. 

 
Автобусные 
маршруты
Многие десятилетия щербинская 

транспортная система развивалась доволь-
но медленно. Горожане довольствовались 
ограниченным количеством автобусных 
маршрутов с большими интервалами дви-
жения. Ситуацию спасали частные маршрут-
ки. Однако на них не действовали льготы, и 
назвать такой транспорт комфортным, со-

Щербинка в движении

временным и безопасным было сложно. 
Вместе с вхождением в состав Москвы 

стало понятно, что архаичный транспорт 
должен уступить городские дороги совре-
менным столичным автобусам. Тем самым, 
синим, которые давно курсируют по улицам 
старой Москвы. Перемены в этой области 
пришли не сразу. Дорожная сеть не соот-
ветствовала установленным стандартам. 
Комфортабельные городские автобусы ГУП 
«Мосгортранс» появились на улицах Щер-
бинки только в 2017 году. Это стало возмож-
ным благодаря масштабной реконструкции 
проезжей части в микрорайонах городского 
округа и строительству новых трасс. Дороги 
были значительно расширены, местами изме-
нены схемы движения. Так, односторонней 
стала улица Авиаторов в микрорайоне Оста-
фьево. Благодаря этому гарнизон впервые 

за всю его историю получил полноценный го-
родской транспорт с постоянным расписани-
ем движения и льготами.

За пять лет в городском округе по-
явились десятки новых маршрутов, которые 
были разработаны таким образом, чтобы жи-
тели могли не только удобно передвигаться 
по городу, но и своевременно добираться до 
метро и ближайших районов Москвы. За до-
вольно короткий срок синие автобусы прак-
тически вытеснили морально устаревшие 
маршрутные такси. Новые маршруты связа-
ли все микрорайоны Щербинки с Бутовской 
линией метро, а также соединили две части 
городского округа, разделенные железной 
дорогой, чего раньше не было. 

Кроме того, появилась транспортная 
доступность Административно-делового 
комплекса в Коммунарке, где расположе-
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ны: Межрайонная ИФНС России № 51 по го-
роду Москве, Префектура ТиНАО, Управле-
ние социальной защиты населения ТиНАО, 
Административно-техническая инспекция 
по Троицкому и Новомосковскому админи-
стративным округам, Департамент город-
ского имущества города Москвы по ТиНАО, 
МосгорБТИ (территориальное управление 
по ТиНАО).

Свой долгожданный маршрут полу-
чил поселок Новомосковский. Для этого 
здесь было произведено масштабное благо-
устройство с расширением проезжей части. 

Новые автобусные маршруты потребо-
вали новой инфраструктуры. Дороги были 
не только отремонтированы и расширены, 
но и оснащены широкими тротуарами, ос-
вещением и остановочными пунктами с воз-
можностью подзарядки телефонов и бес-
платным Wi-Fi.

 Эстакада
Строительство эстакады через желез-

нодорожные пути навсегда изменило жизнь 
города, исторически разделенного на две 
части. На протяжении многих десятилетий 
горожане тратили время на железнодорож-
ном переезде. 

То, что железнодорожный переезд мо-
рально устарел в современном мире, стало 
очевидно всем, и решение о строительстве 
эстакады напрашивалось уже давно. Объект 
попал в адресно-инвестиционную програм-
му столицы и должен был быть возведен в 
кратчайшие сроки. Это решение стало спа-
сительным как для автомобилистов горо-
да, так и для пешеходов. Поэтому, когда в 
2016 году начались работы по возведению 
автодорожного путепровода, все с нетер-
пением стали ждать его открытия. А уже в 

Эстакада, соединившая две части города

Мэр Москвы Сергей Собянин на церемонии ввода 
в эксплуатацию новой эстакады в Щербинке

конце января 2017 года мэр Москвы Сергей 
Собянин дал старт движению по новой эста-
каде, соединившей две части города. 

Строители возвели двухполосный пу-
тепровод длиной почти 500 метров, модер-
низировали инженерные сети и построили 
ливневую канализацию. Пропускная способ-
ность переезда увеличилась в восемь раз. 
Снизился и риск возникновения аварийных 
ситуаций. 

Вместе со строительством эстакады 
городской округ получил и крупный пере-
кресток, соединяющий пять направлений: в 
сторону Южного Бутова, в сторону Рязанов-
ского поселения, в сторону микрорайонов 

Южный квартал и Новомосковский, в сторо-
ну старой части Щербинки и в сторону гар-
низона Остафьево. Здесь же возникла новая 
улица, которую назвали в честь выдающего-
ся скульптора Степана Эрьзи. 

С открытием путепровода полноценно 
соединились две части Щербинки, которые 
исторически были отделены друг от друга, 
и горожане перестали тратить драгоценное 
время для того, чтобы добраться до другой 
части города. Кроме того, эстакада позво-
лила открыть новые автобусные маршруты, 
что значительно улучшило транспортную 
доступность. Для Щербинки это стало по-
настоящему знаковым событием. 

Подводим итоги
С вхождением Щербинки в состав Москвы в кратчайшие сроки удалось добиться инте-

грации городского округа в транспортную систему столицы. Это в первую очередь способ-
ствовало улучшению качества жизни горожан, благодаря чему и ритм города стал соответ-
ствовать требованиям современности. 

Щербинцы навсегда распрощались с долгим ожиданием и тесными маршрутками, с не-
предсказуемыми изменениями в расписании и некомфортными электричками. Взамен уста-
ревшей системе горожане получили уютный современный транспорт и разветвленную сеть 
передвижения. А вместе с тем и ощущение себя частью большого мегаполиса, встроенного 
в мировое технологически развитое пространство.  
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3
Благоустроeнный,  

удобный для жизни город
Щербинка. 10 лет в Москве
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«Знаковый объект Москвы» – улица 40 лет Октября

Благоустройство
Преображение 
города

Выделение столичных субсидий позво-
лило качественно изменить внешний облик 
Щербинки, приблизив ее к московским стан-
дартам.

Самое грандиозное за всю историю 
города благоустройство улиц и дворов на-
чалось в 2017 году. Тогда в рамках проекта 
«Знаковые объекты Москвы» были полно-
стью изменены улицы: 40 лет Октября, Вы-
сотная, Пушкинская, Юбилейная и Железно-
дорожная.

5 июня 2017 года на улицах города по-
явились информационные щиты, сообщаю-
щие жителям о начале первого этапа боль-
шого, комплексного, капитального ремонта. 
Сначала были изменены улицы 40 лет Октя-
бря и Высотная, а через год работы продол-
жились на Пушкинской, Юбилейной и Желез-
нодорожной улицах. 

В рамках благоустройства было пол-
ностью изменено уличное освещение. Все 
наружные провода строители убрали под 
землю, в кабельную канализацию, навсегда 
оставив в прошлом провода, висящие над 
землей. Старые опоры освещения заменили 
на современные, срок службы которых не 
один десяток лет. Также ремонтные брига-
ды везде заменили асфальтобетонное по-
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крытие, бордюрный камень и «украсили» 
все тротуары специальной плиткой.

Пожалуй, самыми заметными после 
комплексного благоустройства стали троту-
ары одной из центральных улиц Щербинки – 
40 лет Октября. В рамках благоустройства их 
специально сделали шире и украсили парко-
выми диванами, на которых горожане с удо-
вольствием отдыхают во время прогулки. А 
на проезжей части в рамках благоустройства 
организовали карманы для наземного обще-
ственного транспорта. Это помогло улуч-
шить движение автотранспорта и повысило 
пропускную способность улицы. 

Всю дорожно-тропиночную сеть, при-
мыкающую к «Знаковым объектам Мо-
сквы», заметно расширили, где-то ее рекон-
струировали или заново построили. Ходить 
пешеходам стало свободнее и комфортнее. 

Тротуары и дорожки выложили парковой 
плиткой, посадили новые газоны, деревья, 
кустарники и разбили цветники. Так неког-
да обычные и неприметные дворы стали зо-
нами отдыха и небольшими скверами, где 
любой горожанин может прогуляться в сво-
бодное от работы время. 

К примеру, во дворах улицы Симферо-
польской появилась аллея и необычные пе-
шеходные дорожки в виде круга. Сегодня 
здесь гуляют мамы с колясками или в теплое 
время года с книжкой в руках отдыхают го-
рожане.  

Комплексное благоустройство про-
шло и во дворах, примыкающих к «Знако-
вым объектам Москвы». На территориях, 
относящихся к улицам Пушкинской, Высот-
ной, Симферопольской, Первомайской, Со-
ветской и Вокзальной, полностью заменили 

Детская площадка на улице Симферопольской
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Площадь у храма

асфальтобетонное покрытие, расширили 
парковочные карманы, высадили газоны, 
улучшили освещение и доукомплектовали 
или полностью переоборудовали детские 
площадки.

Сегодня дворы домов украшают ко-
рабль, самолет, сказочный замок, необыч-
ная крепость. Для юных горожан обустрое-
ны не только игровые, но и спортивные зоны.  

В 2017 году в рамках проекта «Знако-
вые объекты Москвы» было заменено более 
3500 квадратных метров асфальтобетонно-
го покрытия, установлено 44 новых опоры 
освещения, обустроено 30 парковочных 
карманов и реконструировано 5 детских 
площадок.

 

Площадь у храма
Отдельного внимания заслуживает 

площадь возле Храмового комплекса ико-
ны Божией Матери «Всецарица». За свою 
историю она несколько раз претерпевала 
изменения. Когда-то ее украшал фонтан, но 
из-за технических нюансов его пришлось 
демонтировать и обустроить на месте фон-
тана большой цветник. Здесь же построили 
детскую площадку и отремонтировали пе-
шеходные дорожки. Но по-настоящему со-
временный и благоустроенный вид площадь 
у храма приобрела в 2019 году. 

Здесь, как и на прилегающих улицах: 
Железнодорожной и Пушкинской, полно-
стью поменяли плиточное покрытие. Троту-
ары вдоль площади расширили, вдоль них 
высадили туи и полностью заменили осве-
щение, установив декоративные светильни-
ки. Для удобства и комфорта горожан по-
строили пешеходные дорожки, установили 
лавочки и урны. А изюминкой благоустрой-
ства стал главный вход в храм, который об-
устроили прямо со стороны площади. 
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Площадь перед 
Дворцом культуры, 
улицы Театральная 
и Спортивная

В 2018 году комплексное благоустрой-
ство затронуло обширную территорию во-
круг Дворца культуры – улицы Театральную, 
Спортивную и прилегающие к ним дворы.

С Театральной площади исчезли ста-
рые скамейки, урны, плитка и устаревшие 
опоры освещения. Площадь стала круглой и 
благодаря новому покрытию и ограждению 
приобрела привлекательный вид. Помимо 
новых необычных урн и скамеек, появились 
и новые опоры освещения. Для людей с 
ограниченными возможностями оборудова-
ли удобные съезды и понижения. 

Центральную часть площади украси-
ла ротонда, выполненная в одном стиле-
вом решении с Дворцом культуры. А за ДК 
строители проложили пешеходные дорож-
ки, обустроили места для отдыха и постро-
или площадку для выгула собак. 

Сквер возле Дворца культуры тоже «за-

дышал» новой жизнью. Зеленые насаждения 
привели в порядок и организовали развитую 
дорожно-тропиночную сеть, вдоль которой 
установили скамейки и урны. Для любителей 
активного отдыха построили площадку для 
занятий спортом. Благодаря благоустройству 
территорию возле Дворца культуры вполне 
можно назвать многофункциональной. Здесь 
можно прогуляться, позаниматься спортом, 
выгулять своего четвероногого друга, а в 
праздничные дни поучаствовать в городских 
культурно-массовых мероприятиях. 

В рамках благоустройства по всей про-
езжей части улицы Театральной заменены 

асфальтобетонное покрытие, бортовой ка-
мень и тротуарная плитка.  

Дворы улиц Спортивной и Театральной 
тоже привели в порядок. Обновили детские 
площадки, дополнили их спортивными сна-
рядами, расширили парковки для автомо-
билистов, обустроили тротуары и привели в 
порядок газоны.

В 2021 году строители благоустроили 
общественное пространство между Симфе-
ропольским шоссе и улицей Спортивной об-
щей площадью 1,69 гектара. 

Сквер стал еще одним достойным 
местом для отдыха жителей Щербинки. 

Территорию привели в порядок, заменили 
освещение, установили декоративную под-
светку, высадили газон, привели в порядок 
зеленые насаждения, построили удобные 
пешеходные дорожки, установили лавочки, 
урны и необычные малые архитектурные 
формы. Ежедневно свое свободное время 
здесь проводят десятки горожан.  

 

Парк «Барыши»
Единственный в Щербинке парк «Бары-

ши» давно ждал своего благоустройства. Пе-
шеходные дорожки, деревья, кустарники, 
детские площадки, урны и скамейки долгие 
годы были не в лучшем состоянии. Горожа-
не не раз обращались к руководству горо-
да с просьбой благоустроить парк. Споры о 
том, как он должен выглядеть, не утихали 
долго. Проект благоустройства менялся не-
сколько раз. 

В 2020 году в парке появилась стро-
ительная техника и работа закипела. Пер-
вым делом строители отремонтировали 
ливневую канализацию и демонтировали 
старые пешеходные дорожки. Для удобства 
горожан проложили новую дорожно-тропи-
ночную сеть, по которой комфортно пере-
двигаться и мамам с детскими колясками, 

Новый сквер на улице Спортивной – новое место притяжения
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и людям с ограниченными возможностями 
здоровья. Вдоль дорожек высадили газоны, 
установили лавочки и урны для мусора. За-
менили в парке и освещение, установив на 
месте старых опор и светильников новые. 

Чтобы прогулки в парке стали еще ком-
фортнее и приятнее, в порядок привели и все 
зеленые насаждения: обрезали у них старые, 
сухие ветки, а там, где растительности недо-
статочно, посадили дополнительные дере-
вья. Парк украшают клен, липа, сирень и чере-
муха, в весенне-летний период – цветочные 
клумбы. Но, пожалуй, визитной карточкой 
парка «Барыши» стали большие зеленые то-
пиарные фигуры из растений. И жители Щер-
бинки, и ее гости непременно спешат сделать 
рядом с ними фото на память. 

Одним из главных объектов бла-
гоустройства в парке являются детские 
площадки и места для активного время-
препровождения. Их создали по новым 
современным технологиям и стандартам. 

Игровые и спортивные зоны выполнены не 
только ярко и необычно, но и абсолютно 
безопасно. Кстати, в парке юные щербинцы 
могут не только весело играть на площад-
ках, но и проводить время с пользой для 
здоровья – играть в волейбол, кататься на 
велосипеде и самокате по дорожкам или на 
специальной скейт-площадке. 

Удобства жителям, собравшимся про-
вести время в парке, добавила и парковка 
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для автомобилей, которую оборудовали у 
одного из входов. Это позволило приезжать 
на прогулку в парк и жителям отдаленных 
районов города.   

 
Барышевский пруд

Пруд в местечке Барыши, как и парк 
«Барыши», не один год ждал своего благо-
устройства. Зимой горожане здесь катались 
на коньках, летом ловили рыбу, но не хва-
тало водоему эстетики и дополнительного 
функционала. 

В 2021 году пруд дождался преображе-
ния.  По периметру пруда строители выло-
жили пешеходную дорожку из тротуарной 
плитки, которая внешне слегка напоминает 
мини-набережную. Благодаря ей горожа-
нам стало комфортнее и удобнее гулять, 

кормить уток в пруду, а детям кататься на 
самокатах. 

В рамках благоустройства строители 
усовершенствовали освещение на террито-
рии пруда. В вечернее время суток он хоро-
шо освещен, а значит прогулки здесь стали 
гораздо безопаснее. 

Возле пруда разместили сразу не-
сколько детских площадок, на которых дет-
вора с удовольствием качается на качелях, 
катается с горок, играет, прыгает, занима-
ется спортом, играет в настольный теннис, 
крутится на каруселях и просто весело про-
водит время. 

Для спокойного и тихого отдыха возле 
пруда разместили большое количество пар-
ковых диванов. 

Здесь же неподалеку организовали 
площадку для выгула собак.

Теперь Барышевский пруд стал еще од-
ним местом в городе для комфортных и при-
ятных прогулок. 

Прима-Парк
Вопрос благоустройства и качествен-

ного наведения порядка в Прима-Парке 
не раз поднимали жители микрорайона на 
встречах с администрацией города и Сове-
том депутатов. Горожане рассказали, каким 
бы они хотели видеть свой район, чего им не 
хватает и что они ждут от благоустройства 
территории. Эта тема была затронута и на 
встрече жителей с депутатом Государствен-

ной Думы Дмитрием Саблиным. Депутат, вы-
слушав мнения жителей, решил оказать со-
действие в решении этого вопроса. 

В 2021 году благоустройство микро-
района началось. Проект неоднократно об-
суждали на встречах с жителями района, 
вносили изменения, учитывали мнения и по-
желания горожан. 

Так, в рамках благоустройства во дво-
рах домов расширили парковочное про-
странство, обустроили спортивные и детские 
площадки. Также строители везде заменили 
асфальтобетонное покрытие, привели в по-
рядок пешеходные дорожки и газоны, заме-
нили скамейки и урны. Кроме того, одним из 
важных условий жителей района было обе-
спечить в рамках благоустройства доступную 
среду для людей с ограниченными возмож-
ностями, с чем в процессе благоустройства 
рабочие тоже успешно справились. 
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Гарнизон Остафьево
Весной 2019 года в гарнизоне Оста-

фьево началось масштабное благоустрой-
ство, которое в корне изменило внешний 
облик микрорайона. Таких глобальных ра-
бот здесь не было никогда. Старожилы гар-
низона помнят разбитый асфальт, нехватку 
парковок, скудные детские площадки. А в 
2019 году в Остафьеве началось комплекс-
ное благоустройство по программе «Ком-
плексное благоустройство улиц и дворов», 
после которого улицы и дворы стали краси-
выми, удобными и функциональными. 

Работы коснулись 27 адресов. Всю про-
езжую часть заасфальтировали, новый ас-
фальт появился и на тротуарах. Помимо них, 
строители по просьбам жителей обустроили 
новые пешеходные дорожки с понижением 
в некоторых местах, чтобы облегчить пере-
движение людям в инвалидных колясках. 
Кроме того, повсюду обновили бордюрный 
камень.

Во дворах Остафьева появились новые 
парковочные карманы и повсеместно де-
монтировали старые и некрасивые огражде-
ния. А на детских площадках установили но-
вые. На игровых зонах постелили резиновое 
покрытие и модернизировали малые архи-
тектурные формы – горки, качели, лесенки, 
а также скамейки и урны. 

Бордюры и свежее асфальтобетонное 
покрытие появились на дорожке через бе-
резовую рощу. Она соединяет улицы Космо-
навтов и Дорожную. Удобными и аккуратны-
ми стали спуски с обеих сторон. 

По просьбам жителей на улице Кос-
монавтов обустроили площадку для выгула 
собак. Здесь можно дрессировать питомца 
и при необходимости убрать за ним. Для 
этого на площадке установлен специальный 
контейнер для пакетов. 

В рамках благоустройства в гарнизо-
не было демонтировано сразу несколько 

торговых палаток, которые уже давно не 
работали. А те, что функционируют, были 
передвинуты для того, чтобы не мешать до-
рожно-тропиночной сети. 

В рамках программы «Знаковые объ-
екты Москвы» в 2019 году в гарнизоне Оста-
фьево был полностью реконструирован 
стадион на улице Молодежной, а также тер-
ритория и уличное пространство возле фи-
лиала Дворца культуры. 

Масштабное обновление коснулось 
улиц: Березовая, Остафьевская и Молодеж-
ная. Пешеходные дорожки, асфальт и бор-
дюры модернизировали. Местами появи-
лись новые тротуары. А там, где люди сами 
вытоптали тропинки, строители тоже поло-
жили асфальт. 

После благоустройства с улиц исчезли 
стихийные парковки. Автовладельцы могут 
оставить свой транспорт на специально ор-
ганизованных для этого местах. 

Дорогу к автобусной остановке от фи-

лиала Дворца культуры до Остафьевского 
шоссе сделали комфортнее. На ней замени-
ли асфальтовое покрытие и установили ска-
мейки и урны. А на обновленной территории 
возле ДК теперь с удовольствием прогули-
ваются горожане. Новые МАФы, удобные 
дорожки для езды на самокатах и велоси-
педах привлекают и маленьких, и взрослых 
горожан. 

Стадион в Остафьеве долгие годы 
представлял собой один сплошной неухо-
женный газон. Но в 2019 году он стал новым, 
современным, функциональным спортив-
ным ядром.  

Помимо нового газона и футбольных во-
рот, на стадионе появились беговые дорожки, 
а рядом баскетбольная площадка. По краю 
стадиона установлены комфортные трибуны. 
Проведено искусственное освещение. 

После масштабного преображения 
стадион не только стал площадкой для здо-
рового образа жизни и активного время-
препровождения, но у Щербинки появилась 
еще одна площадка для культурно-массо-
вых мероприятий.

Филиал Дворца культуры в микрорайоне Остафьево

Стадион в микрорайоне Остафьево
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Сквер на улице Спортивной 

Улица 40 лет Октября – одна из главных улиц города.
Это и транспортная артерия, 
и основной пешеходный маршрут

Прима-Парк
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Квартал Южный – 
один их новых городских 
микрорайонов
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В парке в Барышах

Квартал Южный

Граффити на Театральной

Аллея на Симферопольской улице
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Строительство 
и архитектура. 

Как менялся облик Щербинки

4

Щербинка. 10 лет в Москве
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В Щербинке есть и новостройки, и частный сектор

Строительство 
и архитектура

Хроника 
строительства

В период с 2012 года по настоящее вре-
мя на территории г.о. Щербинка введено в 
эксплуатацию 23 многоквартирных жилых 
дома, общей площадью 595,64 тыс. кв. ме-
тров жилья.

В первую очередь это два новых жи-
лых квартала ЖК «Прима-Парк» и квартал 
Южный, многоквартирные жилые дома по 
улицам Чехова, Спортивная, Садовая, 40 лет 
Октября и Мостотреста.  

ЖК «Прима-Парк» – это 8 новых со-
временных жилых домов с развитой инфра-
структурой.

Квартал Южный – это 8 многоквар-
тирных жилых домов, в том числе в целях 
решения проблемы обманутых дольщиков 
(кв. Южный – жилые дома 4, 5, 6, 7, 8) пять 
многоквартирных домов, общей площадью 
163,88 тыс. кв. метров, 1805 квартир.

Решены все проблемы дольщиков по 
строительству жилого дома на улице Желез-
нодорожной, дом 39.
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Строилось и индивидуальное жилье. За 
прошедшие 10 лет это порядка 8 тыс. кв. м.

 
Программа реновации
1 июля 2017 года вступил в силу закон о 

реновации жилищного фонда Москвы – это 
программа Правительства Москвы, направ-
ленная на расселение и снос ветхого мало-
этажного жилого фонда, построенного в 
1957–1968 годах, и новое строительство на 
освободившейся территории. В городском 
округе Щербинка в программу вошли 36 до-
мов. Итоговая реализация программы рас-
считана до 2032 года.

Постановлением Правительства Мо-
сквы от 26.09.2017 № 708-ПП (ред. от 14.12.2021) 
«Об утверждении адресных перечней кварта-
лов (территорий), в границах которых рас-

положены существующие или подлежащие 
образованию земельные участки, предна-
значенные для проектирования и строитель-

Микрорайон Прима-Парк

Проект домов по программе 
реновации на пересечении улиц 
Симферопольской и 40 лет Октября

Старый жилой фонд уступает место новостройкам

ства «стартовых» многоквартирных домов, 
обеспечивающих «волновое переселение» 
граждан, и иных объектов в целях реали-
зации Программы реновации жилищного 
фонда в городе Москве, а также многоквар-
тирных домов, обеспечивающих реализа-
цию иных обязательств Правительства Мо-
сквы по предоставлению жилых помещений 
гражданам» на территории г.о. Щербинка 
определены две стартовые площадки по 
программе реновации – ул. Железнодорож-
ная, вблизи дома 37 и ул. 40 лет Октября, 
земельный участок 12. Ведется разработка 
проектно-сметной документации.

Снос аварийного 
жилья
В период с 2015 года по настоящее 

время снесено 24 аварийных жилых дома 
общей площадью 22,93 тыс. кв. метров в 
микрорайонах Люблинский и Центральный.

Опасные для жизни двухэтажки снесе-

ны на улицах Вишневой, Почтовой, Мосто-
треста, Котовского, 40 лет Октября и Сим-
феропольской улице. ГБУ «Автомобильные 
дороги» занималось их сносом и очисткой 
территории от строительного мусора.

Реконструкция Люблинского микро-
района является важным этапом градо-
строительной деятельности города. Не се-
крет, что именно здесь находится самое 
большое количество домов ветхого жилого 
фонда. Поэтому район нуждается в новых 
современных домах, развитой инфраструк-
туре и благоустройстве по московским 
стандартам.

Что ж, этого, пожалуй, эпохального со-
бытия многие горожане ждали с нетерпени-
ем. Ведь на месте старых, ветхих, опасных 
для жизни и неприглядных домов в скором 
времени появятся новые и современные 
здания. Благоустроится территория, и ми-
крорайон Люблинский, «перевернув страни-
цу», заживет новой жизнью. И наступит тог-
да совершенно другая, новая его эпоха.
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В городе появился новый современный торговый объет

Ярмарка 
в стиле эко

«Московские 
ярмарки» 
для жителей 
Щербинки

Летом 2022 года в Щербинке откры-
лась первая в Новой Москве круглогодичная 
ярмарка в стиле эко. 

Бренд «Московские ярмарки» в столи-
це появился не так давно. Такое название 
для круглогодичных рынков нового форма-
та выбрали москвичи в проекте «Активный 
гражданин». Название «Московские ярмар-
ки» поддержали 48% проголосовавших. Тог-
да же горожане выбрали и логотип ярмарок. 
Им стал фирменный знак, на котором изо-
бражена корзинка, наполненная различны-
ми продуктами.

Число межрегиональных круглого-
дичных ярмарок в Москве растет с каждым 
годом. В новых теплых павильонах совер-
шать покупки можно с комфортом в любое 
время года. Они оборудованы системами 
вентиляции, отопления и кондиционирова-
ния воздуха. Для удобства участников также 
установлено холодильное и торговое обору-
дование, есть зоны для хранения продукции.

За продуктами ведется постоянный 
ветеринарно-санитарный контроль. Вся про-
дукция проходит проверку в передвижных 
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лабораториях и подразделениях государ-
ственной ветэкспертизы ГБУ «Московское 
объединение ветеринарии». Это необходи-
мо для того, чтобы на прилавки попадала 
только безопасная продукция. К слову ска-
зать, торговые места участники ярмарки 
получают на конкурсной основе, чтобы мо-
сквичи могли купить наиболее качественные 
товары. 

«В Москве достаточно давно работа-
ет формат межрегиональных ярмарок. На-
конец, приятное событие произошло и в 
Щербинке: на Железнодорожной улице по-
явилась новая ярмарка, которая уже начала 
работу. Поэтому всех приглашаем ее посе-
тить», – сказал руководитель Департамента 
торговли и услуг Алексей Немерюк.

На торговой площадке общей площа-
дью 528 квадратных метров разместилось 
14 торговых мест. Здесь жители города мо-
гут пробрести фрукты, овощи, сухофрукты, 
мясо, молочную продукцию, а также полу-
фабрикаты, рыбные продукты, хлеб, кон-
дитерские изделия, бакалею и мед. Всю 
продукцию представляют крупные произво-
дители из Воронежской области. 

Префект ТиНАО Дмитрий Набокин стал 
одним из первых покупателей на ярмарке. 
Прогулявшись по ней, он отметил удобство, 
комфорт и современный вид торговой пло-
щадки. «Это первая круглогодичная ярмарка 
в Новой Москве. Она открылась в год 10-ле-
тия ТиНАО. Надеюсь, такие места будут еще 
создаваться в нашем округе, потому что они 
красивые, модные и пользуются большой 
популярностью у жителей Москвы», – под-
черкнул префект. 

Круглогодичная ярмарка на улице Же-
лезнодорожной в Щербинке активно рабо-
тает. Прийти сюда за покупками можно в 
любой день, кроме понедельника, с 10:00 до 
20:00.
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С 1 июля 2014 года образовательные учреждения городского 
округа Щербинка вошли в систему Департамента образова-

ния города Москвы. В результате улучшилось финансирование, уси-
лился контроль качества образования. Вхождение в Москву открыло 
перспективы включения в учебные программы электронной школы, 
предварительной профильной подготовки, подготовки к олимпиадам, 
посещения технопарков, проведения уроков в музеях.  

Департамент образования г. Москвы, приняв школы г.о. Щер-
бинка в управление, предоставил и продолжает предоставлять фи-
нансовые средства на ремонт зданий и благоустройство территорий, 
прилегающих к учебным и дошкольным учреждениям. Новое финанси-
рование способствовало повышению качества обучения, приведению 
корпусов школ, всех инженерных систем и коммуникаций в порядок в 
соответствии с новыми требованиями и нормами. Появилась возмож-
ность закупки оборудования для лабораторных кабинетов химии, фи-
зики, биологии, робототехники и информатики, технического оснаще-
ния кабинетов информационными стендами и многого другого.

Согласно московским тенденциям, учреждения дошкольного и 
среднего образования были объединены в образовательные комплек-
сы (ОК), что позволило облегчить адаптацию выпускников детского 
сада к школьной жизни и более рационально использовать образова-
тельные ресурсы.

В сентябре 2015 года в Щербинке по инициативе Департамента 
образования города Москвы были созданы два крупных образователь-
ных комплекса: ОК «Щербинский» и ОК «Остафьевский».

В ОК «Щербинский» вошли школы № 2117 (учебный корпус № 1), 
№ 2118 (учебный корпус № 2), № 2120 (учебный корпус № 4) и детские 
сады центральной части города: «Золотая рыбка», «Сказка», «Рябинуш-
ка», «Березка», «Солнышко», а также детский сад «Ромашка», пере-
данный в муниципалитет г.о. Щербинка руководством Щербинского 
лифтостроительного завода. Образовательный комплекс возглавила 
директор Наталья Александровна Позднякова.

В ОК «Остафьевский» вошли школы № 2121 (учебный корпус № 3) 
и № 2122 (учебный корпус № 5) и детские дошкольные учреждения 
«Аист» и «Ягодка». Образовательный комплекс возглавила директор 
Алла Юрьевна Шурухина.

В 2016 году ОК «Щербинский» был преобразован в Государствен-
ное бюджетное общеобразовательное учреждение (ГБОУ) № 2117, а 
ОК «Остафьевский» – в ГБОУ № 2122.

Школа – 
понятие вневозрастное

Система 
образования

5
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Новое здание школы № 2117 на улице 40 лет Октября

ГБОУ Школа № 2117
В первую очередь новое финанси-

рование коснулось здания школы № 2117 
(ул. 40 лет Октября, дом 5) и детских до-
школьных учреждений на улице Спор-
тивной.

За 2017 год обновились сразу 
четыре образовательные площадки 
ГБОУ Школы № 2117: территории до-
школьных учреждений на улицах Котов-
ского, Чапаева, 40 лет Октября, а также 
школьного отделения № 2, которые ос-
новательно благоустроили и привели в 
порядок.

Завершившийся в 2017 году ремонт 
не был капитальным, но он позволил 
значительно преобразить учебное про-
странство старого здания учебного кор-
пуса № 2 на улице Железнодорожной, 
дом 41.

1 сентября учеников начальной 
школы встретили не только отремонти-
рованные классы, раздевалки и спорт-
зал, но и яркие благоустроенные пло-
щадки для прогулок на свежем воздухе.

На игровых площадках детских до-
школьных учреждений было уложено 
мягкое покрытие, которое позволило 
сделать безопасными активные детские 
игры. В детских садах на улицах 40 лет 
Октября и Котовского по периметру 
всей территории полностью заменили 
ограждение.
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В январе 2018 года, в соответствии 
с принятым решением, начался снос двух 
старых дошкольных учреждений ГБОУ Шко-
ла № 2117, расположенных на улице Спор-
тивной. Детские сады, одному из которых 
было уже более шестидесяти лет, а друго-
му – около полувека, в 2017 году были при-
знаны аварийными. К тому же вместимость 
дошкольных учреждений была небольшой: 
оба старых корпуса одновременно посеща-
ли не более 150 человек. При сносе старых 
дошкольных учреждений и строительстве на 
их месте нового современного здания учи-
тывался тот факт, что его смогут посещать 
вдвое больше детей и, главное, находиться 
в его стенах станет комфортно и безопасно. 

До принятия Распоряжения Правитель-
ства Москвы о сносе Департаментом об-
разования города Москвы была проделана 
большая подготовительная работа.

К вопросам разработки проектов и 
строительства новых современных зданий 
школ и детских дошкольных учреждений, а 
также для решения проблемы временного 
размещения детей на период строительных 
работ привлекли руководителей бюджетно-
го учреждения. Пришлось переоборудовать 
и подготовить помещения в других детских 
садах для временного принятия детей из 
подлежащих сносу объектов, чтобы дети 
не лишились мест. Была разработана про-
грамма пребывания детей в соответствии с 

Стадион школы № 2117 
на улице 40 лет Октября

Учреждения 
образования
Государственное бюджетное общеоб-

разовательное учреждение города Москвы 
«Школа № 2117», директор Павел Алексан-
дрович Морозов:

– учебный корпус № 1, г. Москва, 
г. Щербинка, ул. 40 лет Октября, дом 5/1; 

– учебный корпус № 2, г. Москва, 

г. Щербинка, ул. Железнодорожная, дом 41; 
– учебный корпус № 3, г. Москва, 

г. Щербинка, ул. Чапаева, дом 3; 
– учебный корпус № 4, г. Москва, 

г. Щербинка, ул. 40 лет Октября, дом 8;
– образовательная площадка для до-

школьных групп № 1, г. Москва, г. Щербинка, 
ул. Спортивная, дом 9а; 

– образовательная площадка для до-
школьных групп № 2, г. Москва, г. Щербин-

ка, ул. Индустриальная, дом 15; 
– образовательная площадка для до-

школьных групп № 3, г. Москва, г. Щербин-
ка, ул. Котовского, дом 6а;

– образовательная площадка для до-
школьных групп № 4, г. Москва, г. Щербин-
ка, ул. 40 лет Октября, дом 8а;

– образовательная площадка для до-
школьных групп № 6, г. Москва, г. Щербин-
ка, ул. Высотная, дом 9а.
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требованиями санитарных служб, а в шко-
лах временно ввели несколько смен. Работа 
проводилась с учетом мнений и пожеланий 
родителей детей всех подразделений обра-
зовательных учреждений.

В сентябре 2020 года был построен 
и введен в эксплуатацию детский сад на 
280 мест по адресу: ул. Спортивная, дом 9а.

В сентябре 2021 года введен в эксплу-
атацию детский сад на 120 мест на ул. Инду-
стриальной, дом 15.

Строительство в городе новых детских 
садов позволило не только решить давнюю 
проблему нехватки мест в детских дошколь-
ных учреждениях, но и дало возможность 
родителям выбрать детский сад недалеко 
от дома.

В августе 2018 года было снесено ста-
рое здание школы ГБОУ № 2117 (учебного 
корпуса № 1 (№ 67)) на 440 мест по адре-
су: ул. 40 лет Октября, дом 5, а в августе 
2021 года на его месте было введено в экс-
плуатацию новое, рассчитанное на 550 уча-
щихся. 

Новое четырехэтажное здание школы 
площадью 9,2 тысячи кв. метров выполнено 
из монолитного железобетона. Внутри со-
здана комфортная и безопасная среда для 
обучения, физического и эстетического раз-
вития учащихся 6–11 классов. 

Учебные кабинеты по естественным 
наукам совмещены с зоной практикума по 
физике, химии, биологии. Также в школе 
есть кабинет информационных технологий с 
возможностью расширения до IТ-полигона, 
кабинеты технического черчения и модели-
рования, иностранного языка и другие. 

Для проведения лекций по предметам 
естественнонаучного цикла предусмотрена 
специальная аудитория.

В распоряжении учащихся находятся 
два спортивных зала, актовый зал с эстра-
дой, трансформируемой системой кресел и 
современным мультимедийным оборудова-
нием, а также медицинский блок и столовая. 

На школьном дворе учеников ждут 
спортивные тренажеры и комплексная пло-
щадка для игры в футбол, волейбол, ба-
скетбол. На территории высажены кустар-
ники, разбиты газоны и цветники. Здание и 

школьный двор полностью приспособлены 
для детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья. На входе в школу установлены 
подъемники, в самом здании есть лифты для 
маломобильных учеников, в коридорах раз-
мещены информационные стенды для сла-
бовидящих.

В настоящее время ГБОУ Школа 
№ 2117 участвует в таких городских про-
ектах, как «Кадетский класс в московской 
школе», «Московская электронная школа», 
«Профессиональное обучение без границ», 
«Математическая вертикаль».

Качественное, современное, доступ-
ное образование – важнейший шаг на пути 
создания комфортной для проживания сре-
ды в любом населенном пункте, в том числе 
и в нашем городе. 

Сегодня ГБОУ Школа № 2117 входит 
в топ 300 лучших школ Москвы.

Кадеты школы 2117
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Глава г.о. Щербинка Александр Цыганков 
на торжественном открытии детского сада

Детский сад на улице Спортивной

«Обычно считают, что для детей школа – родной дом. 
Но родной он не только для школьников, но и для учителей, 
поэтому очень важно, какая это школа. Наша школа № 1 была 
построена в 1953 году. В ней было тепло и уютно. В здании 
периодически делали ремонт, поддерживали порядок, но 
пришло время, когда тянуть с постройкой нового дома было 
уже нельзя.

Школу снесли и построили новую – современную, яркую, 
оснащенную лучшим оборудованием. О такой можно было 
только мечтать! 

Огромное спасибо Правительству Москвы за то, что 
подарили нашему подрастающему поколению возможность 
обучаться в современных условиях!».

Ветераны педагогического труда 
образовательного комплекса 2117:  

Ветераны педагогического труда образовательного комплекса 2117
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Детский сад на Индустриальной, 15
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Ирина Анатольевна Иванникова, 
учитель математики:
«Москва пришла не сразу в полном объеме, но 

изменения были очевидны: школы начали заметно 
хорошеть после ремонтов, закупалось новое обо-
рудование, росли зарплаты учителей. Московское 
образование открыло новые перспективы и новые 
возможности роста и ученикам, и учителям: олимпи-
ады, конкурсы, проекты... Главное – успеть за стре-
мительностью столичного образования, ведь Мо-
сква – город, вырабатывающий стратегию будущего 
всей страны и воплощающий ее в жизнь».

Юрий Петрович Швачко, 
офицер-воспитатель:  
«С 1993 года в Москве начало возрождаться ка-

детское движение. А с 2014 года наша школа реализу-
ет проект «Кадетский класс в московской школе». На 
сегодняшний день в школе имеется полная линейка 
классов с 7 по 11.

Кадеты участвуют во многих образователь-
ных проектах и конкурсах, таких как «Кадетская 
звездочка», WorldSkills, WorldSkills Gunior, Спартакиа-
да кадет, квизы военно-патриотической тематики 
и др. В рамках дополнительного образования занима-
ются хореографией, карате, строевой подготовкой, 
огневой подготовкой. Проводятся занятия по воен-
но-патриотическому воспитанию.

Кадеты школы активно занимаются обще-
ственной деятельностью: участвуют в волонтер-
ском движении, проводят встречи с ветеранами 
войны и труда. Формирование патриотического 
мышления всегда было очень важным для российского 
образования, а в условиях современности стало еще 
более актуальным.

Благодаря поддержке мэра Москвы появились 
не только кадетские классы, но и добровольные об-
щественные молодежные организации». 

Светлана Анатольевна Барышева, 
старший воспитатель:  

«В 2014 году началось активное создание тер-
риториально-образовательных комплексов, куда 
входят школы и детские сады.

В дошкольных группах создано так называе-
мое пространство без границ, благодаря этому по-
является возможность эффективнее использовать 
его для организации игровой, развивающей и обра-
зовательной деятельности у малышей. Дети стали 
учиться на современном оборудовании, а кружки и 
секции на любой вкус можно выбрать рядом с домом.

Изменился и подход к воспитанию детей. В 
детских садах стали внедряться новые методики и 
разработки, которые помогают эффективно рас-
крывать талант и способности каждого ребёнка, 
воспитывать в нём самодостаточную личность, 
способность выбирать тот вид деятельности, ко-
торый ему интересен».

Нина Александровна Петренко, 
учитель русского языка и литературы:
«После вхождения в Москву в системе образо-

вания появилось много разных возможностей: исполь-
зование инфраструктуры города для образования и 
профориентации, повысилась техническая обеспе-
ченность образовательного процесса, возможность 
применять нестандартные формы ведения уроков с 
использованием оборудования школы и т.п.

Появилось много нового в организации обра-
зовательного процесса, например, образовательные 
события, МЭШ, всё это очень интересно. Я с удоволь-
ствием осваивала новые возможности».

"
"

"

"

Екатерина Геннадьевна Рахманова, 
учитель начальных классов:

«В эти годы школы и детские сады объединя-
лись в один большой комплекс. Многое изменилось за 
эти годы: и документацию стали вести в электрон-
ном журнале, и уроки проводить с помощью Москов-
ской электронной школы (МЭШ), и появились новые 
предметы, такие как ОРКСЭ, и многое другое. 

С 2018 года Москва проводит чемпионат 
KidSkills для своих маленьких жителей. Чемпионат 
KidSkills – это место, где каждый дошкольник и млад-
ший школьник может проявить свои знания, умения 
и навыки. А ещё с 2021 года проводятся соревнова-
ния в семейной категории FamilySkills. Появилась ещё 
одна возможность для учащихся и их родителей про-
явить себя».

Нина Андреевна Пронина, 
учитель русского языка и литературы:
«Благодаря участию во многих московских 

проектах повысился уровень духовно-нравственной 
культуры обучающихся. Ежегодно все больше ре-
бят принимают участие в олимпиаде «Музеи. Парки. 
Усадьбы», где четко прослеживается связь прошлого 
и настоящего, формируется внутренняя и внешняя 
культура человека.

Традиционными ценностями российского об-
щества всегда являлись нравственность и патрио-
тизм. Участие в проектах «Не прервется связь поко-
лений», «Духовные скрепы Отечества», «Мой район 
в годы войны» мотивирует обучающихся к проявле-
нию социальной активности, приобщению к нацио-
нальным ценностям российского общества». 

Елена Владимировна Гарная, 
педагог-организатор:
«С 2018 года в школе № 2117 существует волон-

тёрское движение. Волонтёрский труд, помимо того 
что приносит общественную пользу, позволяет ребя-
там узнавать много нового о мире и людях. На счету 
наших волонтеров много добрых, полезных и интерес-
ных дел: работа с ветеранами, патронажные акции по 
уходу за памятниками, акция «Георгиевская лента», по-
мощь бездомным животным и многие другие».

Татьяна Анатольевна Сухова, 
учитель начальных классов:
«После вхождения Щербинки в Москву самым 

крупным нововведением стал проект «Московская 
электронная школа» (МЭШ).

В настоящее время невозможно представить 
школу без электронной системы, по которой отсле-
живается и передаётся родителям посещение, успе-
ваемость и даже питание учащихся.

Появились профильные классы, а значит, каж-
дому уже с детства можно познакомиться с буду-
щей профессией и определиться с выбором».

Светлана Николаевна Хромовских, 
учитель биологии:
«Несколько лет подряд наша школа участвует 

в уникальном проекте Департамента образования и 
науки города Москвы «Профессиональное обучение без 
границ».

Еще обучаясь в школе, ребята имеют возмож-
ность познакомиться с широким спектром профессий 
и попробовать себя в них. Благодаря этому проекту, 
вместе с аттестатом московские школьники получа-
ют свидетельство о профессии рабочего, должности 
служащего с присвоением квалификации или разряда».

"

"

"

"
"
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 Торжественное принятие присяги в 2022 году

ГБОУ Школа № 2122
Щербинка растёт и развивается, 

и первый показатель этого – особая 
забота о подрастающем поколении. 
В местечке Барыши и в микрорайоне 
Прима-Парк на ул. Барышевская Роща 
появились два современных, простор-
ных детских сада. Это стало настоя-
щим подарком для местных жителей.

Эти два здания вошли в состав 
комплекса ГБОУ Школа № 2122.

Новый детский сад в местечке 
Барыши, а это частный сектор, открыл 
свои двери для дошколят микрорайо-
на 7 сентября 2016 года. Этот удобный, 
современный, учитывающий все тре-
бования сегодняшнего дня к образова-
нию и безопасности, садик стал насто-
ящим подарком для 150 малышей и их 
родителей.

Такого события местные жители 
ждали многие годы, если не десятиле-
тия. Дошкольного образовательного 
учреждения в шаговой доступности 
здесь никогда не было. Местных дети-
шек приходилось водить в другие дет-
ские сады Щербинки или даже Южного 
Бутова, теперь же достаточно выйти из 
подъезда и перейти дорогу. 

30 марта 2018 года состоялось от-
крытие детского сада на 140 мест в жи-
лом комплексе «Прима-Парк». 
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Инвестором-застройщиком объект из-
начально планировался как коммерческий 
детский сад, но по решению Градострои-
тельной земельной комиссии города Мо-
сквы он был передан в муниципальную соб-
ственность.

Комплексная приемка дошкольно-
го учреждения успешно прошла 1 марта 
2018 года.

Главной достопримечательностью но-
вого сооружения стала стеклянная крыша, 
через которую в просторное фойе прони-
кает дополнительный свет. Однако, самое 
важное для жителей Прима-Парка – это, без-
условно, его шаговая доступность. 

За порогом образовательной площад-
ки для дошкольных групп ГБОУ № 2122 малы-
шей радушно встречает «умное говорящее 

Учреждения 
образования
Государственное бюджетное общеоб-

разовательное учреждение города Москвы 
«Школа № 2122 имени Героя Советского Со-
юза О.А. Юрасова», директор Дмитрий Вла-
димирович Зайцев: 

Детский сад «Звездочка»

пространство». Каждая лестница и коридор 
выполняют роль образовательного трена-
жера. В холлах и фойе сосредоточились ин-
терактивные секторы по интересам.

Детвора с удовольствием спешит в 
такой детский сад, ведь уже по дороге в 
группу их ждет много увлекательных и по-
лезных занятий! Здесь каждый уголок вне 
группового пространства – настоящий 
центр притяжения, умело задействованный 
педагогической командой для решения об-
разовательных и воспитательных задач. 

Это стало возможно благодаря реа-
лизации проекта в рамках Федерального 
образовательного стандарта, главная цель 
которого – создание развивающей пред-
метно-пространственной среды. За предела-

– учебный корпус «Остафьево», г. Мо-
сква, г. Щербинка, ул. Авиаторов, дом 9;

– учебный корпус «Барыши», г. Москва, 
г. Щербинка, местечко Барыши, дом 25;

– образовательная площадка для до-
школьных групп «Аист», г. Москва, г. Щер-
бинка, ул. Остафьевская, дом 2; 

– образовательная площадка «Звез-

дочка», г. Москва, г. Щербинка, ул. Бары-
шевская Роща, дом 16; 

– образовательная площадка «Руче-
ек», г. Москва, г. Щербинка, местечко Бары-
ши, дом 37; 

– образовательная площадка «Ягод-
ка», г. Москва, г. Щербинка, ул. Березовая, 

дом 2.
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ми группы привычные лестницы и коридоры 
стали не просто уютными и индивидуаль-
ными, появилось дополнительное средство 
формирования личности ребенка, еще один 
источник знаний и социального опыта.

– Как театр начинается с вешалки, так 

Дмитрий Зайцев,
директор ГБОУ Школа № 2122:
– Школа – это вневозрастное поня-

тие, она охватывает людей разных поко-
лений. Залог успеха будущего выпускника 
закладывается задолго до поступления в 
первый класс, и сегодня наше дошкольное 
отделение – это серьезный повод для гор-
дости.

Важной частью профориентации 
московских школьников стало профильное 
образование. В столичной системе обра-
зования существует целый ряд проектных 
профильных классов: инженерные, меди-
цинские, «курчатовские», академические, 
предуниверситетские, IT- классы, кадет-
ские, новые педагогические, медиа-классы, 
школы старшеклассников, предпринима-
тельские и классы математической вер-
тикали. Наша школа активно включается 
в работу в этом направлении и ставит 
задачу как стратегически приоритетную.

Детсад в местечке Барыши

Юлия Александровна Кухтенкова, 
учитель географии и экономики: 
«С вхождением в Москву в системе образова-

ния произошли заметные изменения. Прежде всего, 
полностью изменилось техническое и информацион-
ное обеспечение, повысились требования к педагогам 
в плане повышения квалификации, совершенствова-
ния методики преподавания, улучшилось обеспече-
ние учебниками».

Севиль Акимовна Мамедова, 
учитель русского языка и литературы:
«Появились новые возможности для форми-

рования творческой и активной личности ученика. 
Эффективно используется сочетание различных ин-
терактивных приемов, проектных и модульных ме-
тодик, способствующих повышению продуктивного 
сотрудничества учителя и обучающихся на уроке и 
во внеурочное время».

Лариса Николаевна Калиновская, 
учитель биологии и географии:
«Для учащихся стала доступна Московская 

электронная школа (МЭШ) с большими возможно-
стями получения дополнительной и разносторон-
ней информации по всем предметам школьной про-
граммы.

Появились профильные кабинеты: инженер-
ный, информатики, медицинский и другие, дающие 
возможность получать дополнительное образова-
ние. Стали активно использоваться большие элек-
тронные доски, которые с подключением к интерне-
ту расширяют возможности педагога и позволяют 
сделать подачу материала увлекательнее и интерес-
нее. Вся документация, дневники, домашние задания 
на бумажных носителях ушли в прошлое, все ведется 
в электронном виде».

"
"

" Жанна Владимировна Щекалева, 
учитель географии:
«С переходом в Департамент образования 

г. Москвы изменилось финансирование школ. Шко-
лы Щербинки заметно преобразились внешне, да и 
учиться стало намного интереснее.

Многое уже стало не мечтой, а реальностью, 
доступной каждому московскому ученику. Повыси-
лись и требования как к учителю, так и к ученику. 
Вместе с тем заметно вырос интерес учащихся к 
школьному образованию. Урок стал не только спосо-
бом получения новых знаний, но и очень увлекатель-
ным процессом, например, урок в музее.

Доступным стало дополнительное образо-
вание. Информационная среда, интерактивные ла-
боратории, медицинский класс, кадеты, IT-классы и 
многое другое – все это составляет современное об-
разование обычного ученика школ Щербинки».

Екатерина Андреевна Земскова, 
учитель математики, информатики, 
физики:
«После вхождения в Москву школьники получи-

ли возможность заниматься научными исследовани-
ями на базе ведущих ВУЗов, появилась возможность 
открывать разнообразные кружки и секции, прохо-
дить профессиональное обучение в рамках проекта 
«Профессиональное обучение без границ», участво-
вать во всероссийских и международных чемпиона-
тах профессионального мастерства WorldSkills.

Школьники могут теперь работать над свои-
ми проектами и исследованиями, которые представ-
ляют на научно-практических конференциях».

" "
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и развивающая среда наших дошкольных 
площадок начинается с коридоров, холлов 
и фойе, – рассказывает методист дошколь-
ного образования комплекса ГБОУ Шко-
ла № 2122 Ирина Мирославовна Квасюк. – 
Межлестничное пространство мы заставили 
«говорить», и теперь оно помогает ребятам 
лучше запоминать цифры и геометрические 
фигуры, рассказывает о временах года, зна-
комит с народными ремеслами. В фойе пер-
вого этажа мы организуем творческие вы-
ставки. В холлах реализовали популярные 
тематические уголки: «Мой город», «Кон-
струирование», «Театрально-игровая дея-
тельность», «Доступная арифметика», «Без-
опасность движения» и другие.

Проект «умное образовательное про-
странство» в ГБОУ Школа № 2122 реализует-
ся с 2018 года. Современным детям необ-
ходима насыщенная, полифункциональная, 
трансформируемая, вариативная и доступ-
ная среда.

Особое внимание в учреждении уде-
ляется популяризации развивающих игр. 
Таких, например, как народная игра «Город-
ки», которая сохранилась и дошла до наших 
дней буквально из глубины веков.

Перемены пришли и на территорию 
детских садов гарнизона Остафьево. После 
благоустройства здесь появились прогулоч-
ные площадки с современным покрытием, 
малыми архитектурными формами и с со-
храненными участками нетронутой приро-
ды. По этим участкам пролегла экологиче-
ская тропа, где дети могут прикоснуться к 
живой природе. 

«Обучение музыке – важнейшее сред-
ство развития гармоничной личности» – под 
таким девизом вот уже пять лет работают 
педагоги дополнительного образования 
ГБОУ № 2122.

Творческая команда разработала и с 
успехом реализует на практике собствен-
ную программу «Фортепиано для малышей». 

Весной 2020 года проект стал призером кон-
курса образовательных проектов «Мир до-
школьника: первый опыт – 2020». Уникаль-
ность программы не только в оригинальных 
авторских методиках, но в сотворчестве. 
Благодаря таким занятиям у родителей по-
явилась редкая возможность отправиться в 
путешествие в мир музыки вместе с детьми.

Обучение учеников в учебных корпу-
сах ГБОУ Школа № 2122 проходит на новом 
современном оборудовании, позволяющем 
сделать его нагляднее, интереснее и увлека-
тельнее. Учащиеся школы активно участву-
ют в олимпиадах, становятся призерами и 
победителями этапов всероссийской олим-
пиады школьников, московской олимпиады 
школьников, ежегодно побеждают на олим-
пиаде «Не прервется связь поколений».

В 2015 году школа № 2122 вступила в 
проект «Кадетский класс», что стало значи-
мым событием для всего коллектива школы, 
как педагогов, так и учеников.

Возрождение кадетского движения в 
школе, где сильны военные традиции, – это 
прекрасная возможность перенять все луч-
шее, что было в отечественной истории, и 

Школе 2122 присвоено имя Героя Советского Союза О.А. Юрасова

Открытие мемориальной доски
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Торжественное начало строительства школы

воспитывать в молодом поколении чувство 
патриотизма.

В 2017 году из учеников учебного кор-
пуса «Остафьево» сформирован первый в 
ТиНАО отряд «Юнармия».

27 ноября 2021 года в учебном корпусе 
«Остафьево» ГБОУ Школа № 2122 состоялось 

знаковое событие. В 67-ю годовщину со дня 
рождения выпускника школы, героя афган-
ской войны, гвардии майора Воздушно-де-
сантных войск, Героя Советского Союза 
Олега Александровича Юрасова школе при-
своено его имя. В торжественной обстанов-
ке открыли мемориальную доску на фасаде 
здания школы. 

С именем героя-земляка связана па-
триотическая работа кадетских классов, от-
ряда «Юнармии», школьного музея боевой 
и трудовой славы «Память».

9 февраля 2022 года состоялось торже-
ственное мероприятие – закладка «Капсулы 
времени» в основание будущего школьно-
го здания, открытие которого ждут с не-
терпением жители. Новое здание – новые 
перспективы, стремления, планы на буду-
щее, а их у творческого коллектива школы 
очень много! На мероприятии присутство-
вали представители Администрации города, 
Префектуры ТиНАО, Московской городской 
Думы, застройщика, администрации Школы 
№ 2122.

Закладка капсулы

Церемония закладки капсулы с посланием потомкам

Строительство школы в местечке Барыши, июль 2022 года
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 Торжественная церемония в филиале ДК в Остафьеве

Движение 
«Юнармия» Патриотическое 

движение

18 февраля 2017 года для Щербин-
ки стало знаменательным днем. Первый 
в ТиНАО отряд «Юнармия» принес тор-
жественную клятву и получил знамя в 
филиале Дворца культуры в Остафьеве, 
который многие годы служил для офице-
ров местом отдыха и даже назывался в 
их честь.

В первый юнармейский отряд ото-
брали лучших учащихся ГБОУ Школа 
№ 2122 в возрасте от 11 до 18 лет.

23 февраля 2017 года юнармейцы 
из первого отряда ТиНАО побывали на 
Поклонной горе, где смотрели празднич-
ный салют вместе с военным комендан-
том города Москвы генерал-майором Ев-
гением Александровичем Селезеневым. 
25 апреля 2017 года торжественную клят-
ву юнармейцев принесли 30 кадет из 
ГБОУ Школа № 2122 в Александровском 
саду, у стен Московского Кремля, у Мо-
гилы Неизвестного Солдата.

Также юнармейцы принимают уча-
стие во всех мероприятиях патриотиче-
ской направленности,  проводимых и в 
Школе № 2122, и в  Щербинке.   
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Юбилейный вечер Детско-юношеского центра, 2022 год

Дополнительное
образование 
детей

Труд.
Творчество.
Талант

Труд, творчество, талант – три важных 
понятия, неразрывно связанных с дополни-
тельным образованием. Учреждение допол-
нительного образования образно можно 
представить в виде дерева, которое растет 
на общественной почве и приносит плоды. 
Каждое творческое объединение – отдель-
ная ветвь на стволе этого дерева. А каждый 
листик – это отдельный воспитанник со сво-
ими чувствами, мыслями и поступками. Та-
ким можно представить в городе многопро-
фильный Детско-юношеский центр.

Почти 30 лет Детско-юношеским цен-
тром руководила Елена Васильевна Беляни-
чева, почетный работник общего образова-
ния РФ, грамотный организатор, собравшая 
профессиональный педагогический коллек-
тив единомышленников. 
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Сформировались традиции, расшири-
лась деятельность центра, освоены новые 
формы работы, улучшилась материально-тех-
ническая база; прошли аттестацию и аккре-
дитацию государственной комиссии на выс-
шую квалификационную категорию. Сейчас 
Детско-юношеский центр – одно из ведущих 
учреждений дополнительного образования 
в городе, где воспитывают творческие лич-
ности. В 2021 году Е.В. Беляничева передала 
эстафету управления молодому руководите-
лю Алексею Эдуардовичу Ловцевичу.

Свою историю Детско-юношеский 
центр ведёт от Подольского районного 
Дома пионеров, который в 1987 году из по-
селка Дубровицы переехал в Щербинку, на 
улицу Чапаева, дом 12.  

Русская пословица гласит: «Когда в 
доме лад, не нужен и клад». Эти проверен-
ные веками слова с полной уверенностью 
можно отнести к дружному коллективу ра-
ботников Детско-юношеского центра. ДЮЦ 
– это и общее дело, и общий праздник! Этот 
коллектив представляет собой сплоченную, 
дружную команду опытных и молодых пе-
дагогов. Всех педагогических работников 
отличает высокий профессионализм, огром-
ный творческий потенциал, забота о со-
хранении традиций, любовь к детям. Успех 
работы заключается именно во взаимопо-
нимании, слаженности, творческой и здоро-
вой атмосфере. Здесь детей понимают, им 
помогают преодолевать любые трудности и 
неудачи, здесь много света, тепла и добра. 

Многочисленные творческие объеди-
нения, отвечающие интересам детей и их 
родителей, стали центрами апробации и вне-
дрения новых комплексных образователь-
ных программ, а также открытых целевых 
программ, таких как «Ступени раннего раз-
вития», «Здоровый ребенок», «Дети особой 
заботы», «Одаренные дети», «Подросток».

Дети в центр приходят очень разные, но 
здесь стараются передать им все самое луч-
шее, интересное и необходимое для того, 
чтобы каждый из них нашел себя в огромном 
мире творчества. Воспитанники увлечены хо-
реографией, занимаются изобразительным 

Директор ДЮЦа 
Алексей Ловцевич:
– Сегодня наш Детско-юношеский 

центр – это открытая, динамично раз-
вивающаяся система дополнительного 
образования, в которой работают 25 
педагогов и обучаются порядка 600 детей 
в возрасте от 4 до 18 лет по трем направ-
ленностям (художественная, социально-
гуманитарная, физкультурно-спортив-
ная).

искусством и художественным творчеством, 
получают музыкальное образование, зна-
комятся с театральным искусством, делают 
первые шаги в школе раннего художествен-
но-эстетического развития, постигают осно-
вы английского языка, укрепляют здоровье, 
развивая себя физически. 

Любые занятия для детей в Детско-
юношеском центре развивают умение на-

блюдать, анализировать, запоминать, учат 
понимать прекрасное. Одновременно про-
являются и формируются качества личности, 
такие как наблюдательность, вниматель-
ность, усидчивость, аккуратность. Регуляр-
ные участия в выставках, концертах, высту-
пления на сцене способствуют реализации 
творческих сил и духовных потребностей 
детей, отражают чувства, эмоции, которые 
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расширяют кругозор ребенка, обогащают 
его новыми знаниями и представлениями, 
помогают раскрепощению и повышению са-
мооценки. 

Творчество не терпит принуждения. 
Занимаясь в творческих объединениях, 
дети ощущают свободу в своих действи-
ях и радость творчества. Они приобретают 
дополнительные знания о предмете своего 
творчества, а сам процесс созидания ста-
новится личностно значимым. Кроме этого, 
воспитанники участвуют в муниципальных, 
областных и всероссийских, международ-
ных конкурсах, занимают призовые места, и 
мы очень гордимся и радуемся их достиже-
ниям.

Для каждого вида творческой деятель-
ности определены кабинеты для занятий. 

Каждый кабинет представляет собой твор-
ческую мастерскую, микроклимат которой 
создаёт условия для самореализации лич-
ности каждого воспитанника. Актовый зал, 
выставочный комплекс, игровая комната, 
костюмерная, раздевалки, гардеробная до-
полняют комфорт пребывания детей и под-
ростков в центре. Прилегающая к зданию 
территория обеспечивает в полном объеме 
безопасность детского образовательного 
учреждения и безопасный проход детей, а 
также подъезд специальной техники. 

Помимо творческой самореализации 
и обучения, каждый ребенок может стать 
участником интересной жизни центра. Изо 
дня в день, из года в год в стенах нашего уч-
реждения, при участии педагогов, детей и 
родителей рождаются мысли, появляются 

 обеспечение ши-
рокого спектра раз-
личных направлений, 
видов и форм дополни-
тельного образования;

 организация про-
граммно-методиче-

ского обеспечения и 
проектирование  инди-
видуального развития 
обучающихся;

 психолого-педагоги-
ческая поддержка всех 
категорий детей – 
одаренных и талантли-

вых, с ограниченными 
возможностями здоро-
вья и группы риска;

 создание коллектив-
ной творческой среды, 
в которой каждый ре-
бенок может проявить 
свои способности, при-

обрести знания и опыт, 
осознать себя признан-
ным, самодостаточ-
ным и успешным;  

 построение гибкой и 
открытой воспитатель-
ной системы.

Приоритетными направлениями деятельности Детско-юношеского центра являются:
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идеи, создаются различные мероприятия, 
коллективные творческие дела, которые со 
временем становятся любимыми и тради-
ционными. Не каждое учреждение дополни-
тельного образования может похвастаться 
такой универсальностью, такой широтой, а 
главное, глубиной работы во всех этих ме-
роприятиях.

За последние 10 лет Детско-юноше-
ский центр стал по всем параметрам со-

ответствовать требованиям ресурсного 
обеспечения образовательного процесса, 
санитарно-эпидемиологическим правилам и 
нормам, эстетическим условиям.

В 2022 году вместе с юбилейной датой 
присоединения к г. Москве Детско-юноше-
ский центр отмечает 35 лет своей деятель-
ности. Творческая и насыщенная событиями 
история центра служит ярким примером бу-
дущим поколениям.

 фестивали-конкурсы: 
«Золотая осень», «День 
матери», «Зимний», 
«Весенний»; 
 музыкальная и теа-
тральная гостиные; 
 профилактические 
беседы и акции; 
 книжные выставки; 

 тематические пре-
зентации, викторины, 
брейн-ринги; 
 новогодние пред-
ставления; 
 праздники, посвя-
щенные: 23 Февраля и 
8  Марта, Дню птиц, 
Дню Победы, Дню 

семьи, Дню защиты де-
тей, Дню города, Дню 
пожилого человека, 
Дню учителя; 
 соревнования и тур-
ниры; 
 развлекательно-игро-
вые программы: «По-
священие», «Рожде-

ство Христово», «Мисс 
Грация», «Вперед, 
мальчишки», «Широкая 
Масленица», «Масте-
ра»; 
 фестиваль-конкурс 
«Юные дарования»; 
 выпускные вечера.

С первых дней ДЮЦа и в последние 10 лет проходят мероприятия для детей и взрослых, 
которые формируют здоровые и граждански активные личности: 
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 В 2012 году у центра по-
явилось новое название – 
Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного образова-
ния детей городского округа 
Щербинка в городе Москве 
Детско-юношеский центр.

 В 2015 году произошли за-
конодательные изменения и 
дополнительное образование 
стало не только для детей, но 
и для взрослых. Соответствен-
но, центр снова меняет свое 
название, на Муниципальное 
бюджетное учреждение до-
полнительного образования 
городского округа Щербинка 
в городе Москве Детско-юно-
шеский центр.

 В 2016 году состоялся пере-
езд на новое «место житель-
ства», в здание бывшего 
детского сада по адресу: ул. 
Пушкинская, дом 3а – два эта-
жа, площадь 1712 кв. метров, 
плюс собственная террито-
рия. 

 В 2017 году Учредитель 
(Администрация г.о. Щербин-
ка) дает возможность центру 
стать автономным с новыми 
полномочиями и формиру-
ется очередное название – 
Муниципальное автономное 
учреждение дополнительного 
образования городского 
округа Щербинка Детско-юно-
шеский центр.

Хронология
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Светлана Викторовна Моисеенко:
«Благодаря тому, что в нашем, с каждым го-

дом обновляющем свой облик, городе есть Детско-
юношеский центр, жизнь наших детей становится 
удивительнее, ярче и интересней! В этом чудесном и 
единственном в своем роде детском учреждении на-
ряду с образованием живут добро, уют и комфорт! 
Блестящий педагогический и административный 
состав долгие годы высоко держит планку допол-
нительного образования. Наградой за самоотвер-
женный труд являются достойные, умные, духовно 
богатые и душевно щедрые юные граждане нашего 
города, получившие свои первые жизненные уроки в 
таком замечательном центре нашего города». 

Ольга Александровна Варуша:
«В нашем городе есть замечательный и непо-

вторимый Детско-юношеский центр. Здесь царят 
профессионализм, доброжелательность и ответ-
ственность всех до одного работников центра. Ме-
тодика преподавания на высшем уровне, индивиду-
альный подход к каждому ребенку, старые и добрые 
традиции! Это очень ценно в настоящее время! Все 
просто здорово!». 

Зоя Васильевна Попова:
«О Детско-юношеском центре я готова гово-

рить только восторженными словами. В нем проходи-
ла обучение моя внучка. Всего лишь за год она повзрос-
лела у меня на глазах вместе со всеми детками! Сколько 
новых знаний они получили, стали самостоятельными, 
общительными, раскрыли свои таланты. А сколько не-
забываемых и ярких праздников для них проводилось! 
Ни одного не пропустила за весь год, и всегда полный 
восторг! Бал выпускников – это особенный момент, по-
тому что на нем зажглись маленькие звезды! Дети кру-
жились в вальсе, пели песни, читали стихи, загадывали 
желание и выпускали шарики в небо, так все было краси-
во и торжественно! Организация праздника, как всегда, 
выше всяких похвал! С уважением и благодарностью к 
коллективу ДЮЦа». 

Мария Александровна Фомина:
«С Детско-юношеским центром связаны са-

мые теплые воспоминания моего детства, когда 
я лично посещала его занятия, и мои трое детей с 
удовольствием ходят туда на подготовку к школе, 
рисование и на другие виды творчества, которые 
рассчитаны на разные возраста и индивидуальные 
способности детей, которые с большим удоволь-
ствием посещают ДЮЦ. С годами центр становится 
все прекрасней, растет профессионализм педагогов, 
расширяется его оснащение, но, как и прежде, оста-
ется душевный подход к детям и невероятно ком-
фортная обстановка, созданная замечательными 
людьми».

Татьяна Юрьевна Бузинова:
«Детско-юношеский центр – об этом пре-

красном учреждении знает весь город! С порога цен-
тра дети сразу попадают в центр внимания учеб-
но-вспомогательного персонала, которые с улыбкой 
встречают, помогают раздеваться, провожают в 
кабинеты. Обучение проводится опытными педа-
гогами, в детских коллективах поддерживается 
дружественная, почти семейная атмосфера, в ко-
торой озорники становятся послушными, а робкие 
учатся проявлять свои лучшие качества, чувству-
ется общая заинтересованность детей и педагогов 
в процессе обучения, получения новых знаний, твор-
ческих достижениях. Перечень направлений обра-
зовательной и развивающей деятельности центра 
самый обширный, кабинеты оборудованы совре-
менной мебелью, интерактивными досками с про-
екторами, есть компьютерный класс, где каждому 
ребенку предоставляется персональный ноутбук, 
есть игровой зал с бассейном из шариков и игровым 
туннелем, где дети могут отдохнуть и порезвить-
ся под присмотром и поистине материнским вни-
манием. Это лучшее учреждение в нашем чудесном 
городе и молодой Новой Москве». 

" "

""
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Анастасия Александровна Беспалова:
«Хочу рассказать лишь о маленькой, но такой 

важной частичке из деятельности Детско-юноше-
ского центра – это Клубный час, на котором изуми-
тельно организовано совместное времяпрепровож-
дение детей с родителями. Наша дочь Софья сказала: 
«Было ооооочень интересно!». А это самые главные 
слова. Ведь по ее счастливому лицу на протяжении 
всего мероприятия было понятно, что праздник 
удался, а папа подтвердил рассказами и фотографи-
ями, что это так и есть. Все родители побывали в 
детстве, так как много разных активностей каса-
лось и их. Они не успевали уставать и скучать. Это 
очень важно и очень здорово! Поэтому приходите и 
приводите своих детей в это замечательное место. 
Кто-то может задаться вопросом: «Почему именно 
сюда?». А ответ прост. Детско-юношеский центр – 
это второй дом, в котором живет любовь к нашим 
детям, отлично организованная воспитательная ра-
бота, теплая и творческая атмосфера, в которой 
всем детям комфортно реализовывать свои способ-
ности». 

Анастасия Заваринская:
«Детско-юношеский центр – это горящие и 

счастливые глаза детей, позитивные эмоции и уют-
ная атмосфера, интересные конкурсы, забавные 
игры, энергичные развлекательные программы, весе-
лые праздники, подарки, поздравления! Высокий про-
фессионализм и педагогическое мастерство, деталь-
но проработанные образовательные программы, с 
учетом индивидуальных способностей, трогатель-
ная забота о каждом воспитаннике – это главные 
показатели образовательного процесса в центре на 
протяжении многих лет. Только владея всем в совер-
шенстве, можно сделать понятным и интересным 
весь процесс обучения, создать комфортную и бла-
гоприятную атмосферу, и тем самым привлекать к 
себе многочисленных детей и подростков». 

Наталья Валерьевна Дремова:
«ДЮЦ стал для нас как второй дом. Здесь 

всегда такая тёплая атмосфера. Все педагоги – 
профессионалы своего дела. Ежедневно целиком и 
полностью отдают себя детям, вкладывая в них с 
добротой новые знания. Они терпеливы, умеют по-
добрать подход к каждому ребенку, передают не 
только знания и умения подрастающему поколению, 
но свою любовь и доброту. Тем, кто еще не знает и 
не был здесь, советуем заглянуть в этот волшебный 
дом. Работа центра бесценна!». 

Людмила Гуренко, 
мама Ильи и Глеба Яшкиных:
«Мы точно знали: ДЮЦ – это то место, где 

ребенку будет интересно. Профессионализм и ин-
дивидуальный подход к каждому ребенку помогают 
раскрыть таланты и способности детей. Кроме об-
учения, дети в центре развиваются и воспитывают-
ся – праздники, спектакли, концерты, спортивные 
мероприятия, выставки, игротеки... всего и не пере-
числить. Очень интересно, весело, познавательно! 
Вовлекаются семьями. Что может быть лучше? И 
столько лет здесь работает чудесная команда еди-
номышленников». 

Т.Г. Кизка, мама Бори Шорина:
«Два года посещения моим сыном Борисом заня-

тий в ДЮЦе прошли как в сказке. Здесь есть все – вни-
мание к каждому ребенку, к проблемам и запросам ро-
дителей, человечность, уважение к личности ребенка, 
независимость, высокие моральные принципы и спра-
ведливость. Не думайте, что это преувеличение! В наш 
век, кажется, что это встретить невозможно... Но 
это есть в нашем славном городском округе Щербин-
ка. Здесь любят детей, всех вместе и каждого своего 
воспитанника в отдельности. Для детей проходят 
прекрасные детские праздники и спектакли, которые 
очень ценят сами ребятишки и вспоминают годами. 
Мне приятно писать эти слова, ведь когда все отлично, 
почти никогда не пишут отзывов».

"

"
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Здравоохранение,
социальные 

объекты и услуги

6

Щербинка. 10 лет в Москве



Щербинка. 10 лет в Москве Щербинка. 10 лет в Москве

132 133

Больнично-поликлинический комплекс. 
Первомайская улица, дом 10

Забота о здоровье 
людей – в приоритете

Новая 
поликлиника 
для горожан

«Cтав частью большой Москвы, 
Щербинка постепенно меняется. Это 
касается и области здравоохранения, – 
рассказывает главный врач Щербинской 
городской больницы Елена Вадимовна 
Лисицина. – Мы провели множество ме-
роприятий, чтобы соответствовать еди-
ному столичному стандарту. 

Городское здравоохранение Щер-
бинки перешло в ведение столичного де-
партамента одним из первых. До модер-
низации в системе здравоохранения его 
уровень был далек от столичного. Наи-
более острыми проблемами были не-
хватка узких специалистов, отсутствие 
современной медицинской техники, 
плачевное состояние помещений здра-
воохранения, да и бригаду «скорой по-
мощи» приходилось ждать часами. За 
десять лет многое изменилось.

Одним из наиболее важных момен-
тов было внедрение системы ЕМИАС, 
которая позволила упорядочить работу 
амбулаторно-поликлинической службы, 
обеспечить современную запись к специ-
алистам и помогла избавиться от очере-
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Мэр Москвы Сергей Собянин и директор АНО «Центр контроля качества 
городской среды», председатель комиссии Общественной палаты Москвы 
по реализации программы «Мой район» и комплексному развитию 
города Москвы Александр Козлов, главный врач ЩГБ Елена Лисицина 
осмотрели новое здание Щербинской городской поликлиники 

Мэр Москвы Сергей Собянин и главный врач 
щербинской горбольницы Елена Лисицина 
в кабинете МРТ

Строительство и ввод в эксплуатацию больнично-поликлинического комплекса 
были в центре внимания руководства города Москвы
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дей к врачам. В настоящее время электрон-
ная запись к врачам – процедура доступная 
и привычная для всех. Но, пожалуй, самой 
важной реформой в области медицины ста-
ло внедрение Московского стандарта поли-
клиник.

Сестринские посты, стойки информа-
ции, увеличение времени приема врачей, на-
личие дежурного врача, а еще комфортные 
зоны ожидания – все это позволило улуч-
шить качество лечения, сделать доступной 
запись к врачу, сократить время ожидания 
приема, предотвратить потерю медицин-
ских карт и сделать городские поликлиники 
более комфортными. С декабря 2020 года 
вызов врача на дом осуществляется через 
Единую медицинскую справочную службу 
города Москвы. 

Важно еще и то, что теперь для жите-
лей Щербинки стали доступнее врачи круп-
ных столичных больниц. В сложных ситуаци-
ях пациенты могут получить их бесплатную 
консультацию. Заметно стал решаться во-
прос нехватки кадров. Сейчас у столичных 
врачей есть возможность освоить дополни-
тельные специальности или повысить суще-
ствующую квалификацию в рамках непре-
рывного медицинского образования.

В сентябре 2021 года завершено стро-
ительство и введено в эксплуатацию здание 
детско-взрослой поликлиники по адресу: го-

род Щербинка, ул. Первомайская, дом 10. 
Светлое современное здание площадью 
более 11 тысяч квадратных метров, где ме-
дицинскую помощь получают и взрослые, и 
дети, рассчитано на 750 посещений в смену – 
500 взрослых и 250 детей. В нем созданы ус-
ловия для беспрепятственного передвиже-
ния и специальные места для автомобилей 
маломобильных граждан. На прилегающей 
к поликлинике территории также проведе-
ны работы по благоустройству и озелене-
нию. Работа поликлиники осуществляется в 
две смены с 8.00 до 20.00 и в выходные дни. 

Помещения детской и взрослой по-
ликлиник спроектированы таким образом, 
что они изолированы друг от друга, имеют 
отдельные входы, потоки пациентов не пе-
ресекаются. Во взрослом отделении ведут 
прием терапевты и узкие специалисты: есть 
кабинеты хирурга, оториноларинголога, 

кардиолога, офтальмолога, уролога, инфек-
циониста, эндокринолога, гастроэнтероло-
га, травматолога-ортопеда, а также женская 
консультация. 

Детская поликлиника включает школь-
но-дошкольное и педиатрическое отделе-
ния, кабинет здорового ребенка. Прием 
ведут врачи-педиатры и профильные специ-
алисты, такие как офтальмолог, оторино-
ларинголог, хирург, невролог, кардиолог, 
эндокринолог, гастроэнтеролог. В поликли-
нике открыты массажный кабинет, кабинет 
забора крови, помещение для кормления и 
взвешивания грудных детей и вакцинации. 

Оба подразделения обеспечены клини-
ко-диагностической лабораторией и отде-
лением лучевой диагностики, включающим 
рентгенодиагностический кабинет, каби-
неты флюорографии, МРТ и маммографии. 
На каждом этаже для посетителей созданы 

зоны комфортного пребывания с кондицио-
нерами, кулерами, телевизорами, мягкими 
диванами, для детей оборудованы специ-
альные игровые зоны.

Все смежные службы и кабинеты рас-
положены рядом, так что не придется долго 
искать нужного специалиста. К тому же про-
думанная удобная планировка позволяет из-
бегать контакта между заболевшими и здо-
ровыми пациентами. 

В структуру Щербинской городской 
больницы входит стоматологическое отде-
ление. Медицинская помощь осуществля-
ется взрослому и детскому населению как в 
экстренном, так и в плановом порядке.

Мы продолжаем совершенствовать 
свою работу, не останавливаемся на достиг-
нутом.

На территории поликлиники и вдоль 
Симферопольского шоссе в рамках концеп-
ции комплексного благоустройства и озеле-
нения утвержден план создания благоустро-
енной территории, удобной для прогулок и 
отдыха. Для ее решения обустроены пеше-
ходные маршруты, организованы площадки 
отдыха, зоны для игр детей, площадки для 
занятия спортом, место для проведения 
массовых мероприятий». 
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Благоустроенная территория 
около поликлиники
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В новом центре для посетителей доступны сервисы, 
которые входят в стандарт комфорта центров «Мои документы»

Многофункциональный 
центр госуслуг 
«Мои документы»

Госуслуги –
в шаговой 
доступности

В январе 2021 года в Щербинке зарабо-
тал долгожданный новый районный центр 
госуслуг. Он стал пятым офисом «Мои доку-
менты» в ТиНАО. 

Центр расположен на улице Новостро-
евской в ТЦ «Галерея». Несколько лет жите-
ли Щербинки обращались за госуслугами в 
территориальное подразделение на улице 
Высотной, где были доступны лишь шесть-
десят самых востребованных из них. За пол-
ным перечнем услуг приходилось ездить в 
Северное и Южное Бутово. 

Жители городского округа могут по-
лучить более 270 государственных услуг, 
большинство из которых предоставляется 
по экстерриториальному принципу, и вос-
пользоваться полезными дополнительны-
ми сервисами практически рядом с домом. 
«Мы понимали, как ждут жители Щербинки 
открытия офиса, и прикладывали все силы, 
чтобы решить этот вопрос, – рассказала 
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заместитель мэра Москвы по вопросам 
социального развития Анастасия Ракова. 
– Открытие районного центра госуслуг по-
зволило жителям города получать все госу-
дарственные услуги в одном месте и по еди-
ному графику». 

В новом центре для посетителей до-
ступны сервисы, которые входят в стандарт 
комфорта центров «Мои документы». Здесь 
можно сделать фото на документы, распеча-
тать заявления с флешки, оплатить госпош-
лину сразу в окне приема с использованием 
терминала безналичной оплаты, воспользо-
ваться бесплатным Wi-Fi и зоной электрон-
ных услуг. Кроме того, в центре ведут прием 
сотрудники отдела по вопросам миграции. 
Оценят горожане и мини-кафетерий, в кото-
ром можно заказать кофе с собой. К слову 
сказать, это первый офис в Новой Москве, 
где можно приобрести ароматный, бодря-
щий напиток.

В Щербинке в центре «Мои докумен-
ты» размещен и современный диагностиче-
ский комплекс. С его помощью посетители 
могут пройти быстрое, бесплатное обсле-
дование. Здесь можно узнать давление и 
пульс, вес, анализ состава тела, норму кало-
рий, водный баланс, насыщенность крови 
кислородом и содержание углекислого газа 
в выдыхаемом воздухе. В результате обсле-
дования формируются индивидуальные ре-
комендации по ведению здорового образа 
жизни. Их можно отправить на адрес элек-
тронной почты, в электронную медкарту или 
распечатать на месте.

Интересной для посетителей будет и 
выставка культурно-просветительского про-
екта «Москва – с заботой об истории». В ее 
основе лежат материалы времен Великой 
Отечественной войны, переданные жителя-

ми на хранение в Главархив в рамках одно-
именного проекта. Важно, что выставка по-
стоянно обновляется.

Площадь нового офиса свыше полутора 
тысяч квадратных метров. Штатная числен-
ность сотрудников – 60 человек. В помеще-
нии работает 49 окон приема, в восьми из 
них ведут прием сотрудники МВД. Простран-
ство организовано так, чтобы было удобно и 
людям с ограниченными возможностями. В 
зоне ожидания помимо мягких диванов ис-
пользованы современные интерьерные и 
технологические решения, а для удобства 
посетителей установлены табло электрон-
ной очереди. 

Городской округ продолжает обра-
стать необходимой инфраструктурой, ста-
новясь тем самым еще комфортнее и удоб-
нее для его жителей.
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Флешмоб у Дворца культуры

Центр 
соцобслуживания
«Щербинский» Для горожан 

«серебряного» 
возраста

В ТиНАО шесть отделов социальной 
защиты населения предоставляют государ-
ственные услуги в сфере социальной защи-
ты населения – Вороновский, Московский, 
Троицкий, Щербинский, Новофедоровский 
и Сосенский. Три центра социального обслу-
живания (ЦСО) и три филиала осуществля-
ют социальное обслуживание и оказывают 
помощь представителям льготных катего-
рий – ЦСО «Московский» с филиалом «Вос-
кресенское», ЦСО «Троицкий» с филиалом 
«Новофедоровское» и ЦСО «Щербинский» 
с филиалом «Росток». 13 клиентских служб 
созданы для обеспечения комплексного об-
служивания жителей удаленных поселений. 
Открыты и успешно функционируют город-
ские клубные пространства «Мой социаль-
ный центр» в Щаповском поселении (открыт 
в марте 2020 года), в г. Московском (открыт 
в июне 2021 года), в Киевском поселении (от-
крыт в декабре 2021 года).

Число получателей социальных услуг 
выросло до 215 тысяч человек. В центрах со-
циального обслуживания социальные услуги 
(в том числе на дому) получают около 99 ты-
сяч человек. В 2012 году их получили 34 ты-
сячи человек. Услуги по комплексной реаби-
литации в 2012–2021 годах предоставлены 
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почти 9 тысячам инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья.

Около 8 тысяч жителей ТиНАО старше-
го возраста стали участниками программы 
«Московское долголетие». Проект мэра сто-
лицы «Московское долголетие» – отличный 
шанс для людей пожилого возраста вести 
полноценный образ жизни. Программа даёт 
пенсионерам возможность получить допол-
нительные знания, овладеть новыми навыка-
ми и укрепить здоровье. 

Программа активного долголетия в 
Москве для пенсионеров – это комплекс за-
нятий, рассчитанных на длительный срок и 
регулярное посещение. «Московское дол-
голетие» ориентировано исключительно 
на жителей столицы, которые вышли на за-
служенный отдых. Программа включает не 
только кружки по интересам. Сюда входят 
занятия спортом и танцами, мастер-классы, 
состязания и модные показы. «Долголетие» 
– проект уникальный. Он не имеет аналогов 
в стране, но самое главное – участие в про-
грамме бесплатно. Возмещение расходов 
берет на себя город.

Основная цель проекта – помочь людям, 
достигшим пенсионного возраста и вышед-
шим на заслуженный отдых, продолжать ве-
сти активный образ жизни. Основные задачи: 
формирование здорового образа жизни за 
счет регулярных спортивных занятий на све-
жем воздухе или в залах; получение новых на-

От улыбки станет всем светлей...

Задорный танец

выков путем обучения на специальных курсах 
(иностранные языки, компьютерная грамот-
ность); активизация творческих способно-
стей. Проект «Долголетие» в Москве даёт пен-
сионерам возможность научиться танцевать, 
петь, рисовать, заниматься рукоделием.

Пожилые люди России выступают 

хранителями нравственных ценностей, на-
родных традиций, жизненного опыта поко-
лений, оплотом семьи. Улучшение социаль-
но-экономического положения инвалидов, 
повышение их социального статуса, активи-
зация роли в жизни общества – приоритет 
социальной политики в интересах пожилых 
людей, предмет постоянной заботы органов 
власти на федеральном, региональном и му-
ниципальном уровнях.

Социальное обслуживание граждан на 
современном этапе представляет собой си-
стему, сочетающую различные формы, виды 
и типы учреждений и услуг, единая цель ко-
торых – удовлетворение потребностей по-
жилых людей и инвалидов.

Государственное бюджетное учрежде-
ние Центр социального обслуживания «Щер-
бинский» (ГБУ ЦСО «Щербинский») открыл 
свои двери для посетителей 2 июля 2012 
года. Он был реорганизован из Комплекс-
ного центра социального обслуживания на-
селения (КЦ СОН) Московской области «До-
стоинство». В Московской области в КЦ СОН 
«Достоинство» в двух отделениях работа-

Репетиция – залог успешного выступления

«Я помню чудное мгновенье...»
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ли 38 человек. И 18 человек из того самого 
стартового состава до сих пор продолжают 
работать в ЦСО «Щербинский», а всего 31 че-
ловек работает в центре с 2012 года, остав-
шись верными родному учреждению. Сей-
час в штате центра 133 человека.

В ЦСО «Щербинский» три отделения 
социального обслуживания. На надомном 
обслуживании находятся 403 человека. Ус-
луги по социальному обслуживанию на дому 
предоставляются одиноким и одиноко про-
живающим гражданам пожилого возраста и 
инвалидам, нуждающимся в постоянной или 
временной социальной помощи.

Сейчас в структуру центра входят 
17 подразделений. В ЦСО появился отдел 
контроля качества оказания социальных ус-
луг (ОККОСУ), сектор «Мобильная социаль-
ная служба», отделение приема граждан, 
обработки информации, анализа и прогно-
зирования (ОПГОИАП), филиал «Росток», в 
котором функционирует отделение ранней 
профилактики семейного неблагополучия 

(ОРПСН) и отделение дневного пребывания 
для детей и подростков, предназначенное 
для реализации программ социальной реа-
билитации детей в полустационарных усло-
виях. Успешно функционируют два отдела 
социальных коммуникаций и активного дол-
голетия (ОСКАД) – это крупнейший оздоро-
вительный, образовательный и досуговый 
проект для москвичей старшего возраста. 

Танцуем с удовольствием!

Творения наших мастеров 

Все это позволило существенно улуч-
шить качество обслуживания граждан.

Основным направлением работы цен-
тра является обслуживание граждан пожи-
лого возраста и инвалидов, нуждающихся 
в социальной поддержке, путем оказания 
адресной социальной, бытовой, медицин-
ской, психологической, консультативной 
и иной помощи, а также оказание помощи 

гражданам, попавшим в трудную жизнен-
ную ситуацию и остро нуждающимся в соци-
альной поддержке.

С момента образования центра вырос-
ло не только количество сотрудников, но и 
их профессиональный уровень. Особое вни-
мание уделяется обеспечению учреждения 
квалифицированными кадрами, повышению 
квалификации специалистов и росту их про-
фессионального уровня. Специалисты цен-
тра постоянно повышают квалификацию и 
проходят обучение.

За период работы государственное за-
дание выполняется качественно и в полном 
объёме.  В центре внедрены новые совре-
менные технологии и программы в области 
социального обслуживания.

Специалисты учреждения неоднократ-
но награждались грамотами, дипломами и 
благодарственными письмами.

Без физкультуры – никуда!

Рисуем с увлечением!
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Физкультминутка

Разрешите пригласить на танец

Познаем новое

Отдыхаем на природе

Ретровечер
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ориальное 
устройство

Экономика города

Щербинка является серьезным научно-промышленным 
районом Новой Москвы. В разных отраслях экономики 
города задействовано более 11 тысяч человек. Основой 

экономики городского округа Щербинка являются АО «Щербин-
ский лифтостроительный завод», ООО НТЦ «Бакор», АО «Подоль-
ские огнеупоры», ООО «НПП Циркон Сервис», группа компаний 
«Химавто», АО «99 завод авиационного технологического обо-
рудования». 

В городском округе развиваются все виды экономической 
деятельности. Однако приоритетными направлениями развития 
предпринимательства можно определить такие, как промышлен-
ное производство, инновационная деятельность и производство 
наукоемкой продукции.

О благоприятном экономическом климате в нашем городе 
говорит тот факт, что только в 2021 году на территории город-
ского округа Щербинка зарегистрировано 158 юридических лиц 
и 419 индивидуальных предпринимателей. 

Среднесписочная численность работников малых и средних 
предприятий составила в 2021 году 38,68% от общей численности 
занятых в экономике городского округа Щербинка.

Щербинка – 
рабочий город.

Организации и предприятия

7

Щербинка. 10 лет в Москве
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Современный и стильный фасад завода

Щербинский 
лифтостроительный 
завод

С комфортом 
на любые высоты

Предприятие было создано в апреле 
1943 года как Московский электромехани-
ческий завод № 9 для обеспечения Красной 
Армии горючим. Было организовано воен-
ное производство, на заводе функциониро-
вали механо-штамповочный и электросбо-
рочный цеха, работали более 200 человек. 

С 1956 года стали производить пасса-
жирские лифты. Для выполнения программы 
по массовому жилищному строительству в 
1960-е годы в СССР производственная мощ-
ность завода была увеличена до 800 лифтов 
в год.

В 1974 году была проведена рекон-
струкция производства. Спроектирована и 
построена испытательная башня с уникаль-
ными для своего времени возможностями.

В XXI век ЩЛЗ вошел одним из лидеров 
производства лифтов в России. 

В 2013 году в стенах предприятия про-
вел рабочее совещание Глава Правитель-
ства Д.А. Медведев. На официальной встре-
че была поставлена задача по консолидации 
производственных мощностей российских 
лифтостроительных предприятий, иниции-
рован процесс поэтапной трансформации и 
модернизации производства ЩЛЗ.
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С 2019 года ЩЛЗ начал активный про-
цесс модернизации при поддержке компа-
нии ДОМ.РФ и в ближайшие годы планирует 
стать лидирующим отечественным произ-
водителем. В 2021 году доля ЩЛЗ на рынке 
производства лифтового оборудования в 
России составила 20%.

В мае 2019 года предприятие полу-
чило статус промышленного комплекса 
г. Москвы. Дополнительные средства были 
направлены на его модернизацию и авто-
матизацию производственных процессов. 
Это позволит увеличить производственную 
мощность и поможет сконцентрировать 
усилия на производстве компонентов высо-
кого уровня. Предполагается, что процес-
сы модернизации будут завершены к концу 
2024 года. 

С 2020 года в рамках исполнения пла-
на мероприятий по импортозамещению 
в отрасли тяжелого машиностроения РФ 
АО «ЩЛЗ» приступил к реализации науч-
но-исследовательских и опытно-конструк-
торских работ (НИОКР), направленных на 
разработку и производство системы управ-
ления: станций управления, лифтового обо-
рудования для скоростных лифтов. 

Это позволит повысить уровень им-
портозамещения в лифтостроительной от-
расли и конкурентоспособность российских 

предприятий. НИОКР были направлены на 
закрытие ряда сегментов комфорт- и биз-
нес-класса и улучшение геометрических и 
технических характеристик продукта, а так-
же на снижение себестоимости.

В 2020 году объем лифтового произ-
водства с момента открытия завода пре-
высил 220 000 единиц продукции. Лифты 
ЩЛЗ работают в многоквартирных домах, 
крупных жилых комплексах, зданиях мини-
стерств, на станциях Московского метро-
политена и в различных знаковых местах 
страны. На ЩЛЗ проведен ребрендинг, мо-
дернизируется производство, внешний об-
лик завода обрел современный экстерьер. 
Большая часть заводских площадей успеш-
но интегрирована в территорию города, и 
этот процесс продолжается. 

В день рождения завода

Генеральный директор 
Щербинского 
лифтостроительного завода 
Антон Артемьев:
– Благодаря модернизации на сегод-

няшний день производственная мощ-
ность завода составила 12 000 единиц 
оборудования в год. Реконструкцию 
планируется завершить к 2025 году, что 
позволит увеличить производственную 
мощность на 30% при серьезном увеличе-
нии эффективности труда, и поможет 
сконцентрировать усилия на производ-
стве компонентов высокого уровня.

В 2020 году Щербинский лифтостро-
ительный завод перешел на обновленную 
бренд-платформу. Новый логотип в виде 
символичных стрелок движения вверх/вниз 
и свободного пространства дает ощущение 
легкости и технологичности бренда. Редизайн 
коснулся всех элементов фирменного стиля 
ЩЛЗ и послужил отправной точкой для мас-
штабных корпоративных преобразований. 

В 2022 году состоялся официальный 
визит мэра Москвы С.С. Собянина на завод 
и его встреча с сотрудниками на производ-
стве. 

Сегодня Щербинский лифтостроитель-
ный завод является одним из крупнейших 
производителей подъемников в России и 
входит в структуру госкомпании «ДОМ.РФ». 
Завод ежегодно производит более 9 тысяч 

лифтов, поставляя их по всей стране. Среди 
них – пассажирские, грузовые и малые гру-
зовые, панорамные и больничные лифты.

18% продукции Щербинского лифто-
строительного завода поставляется на мо-
сковский рынок. Остальная часть – во все 
регионы России и девять зарубежных стран 
(Абхазию, Беларусь, Грузию, Индию, Казах-
стан, Киргизию, Кубу, Молдову и Туркмени-
стан).

Два ключевых направления работы – 
рынок фондов капитального ремонта и ком-
мерческий сегмент. Доля рынка для фондов 
капитального ремонта составляет порядка 
55% портфеля заказов, это основной рынок 
сбыта. 45% – коммерческий сегмент. 

ЩЛЗ является обладателем сразу двух 
уникальных рекордов России: наибольшее 
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время работы семейной пары (100 лет) на 
одном предприятии и наибольшее количе-
ство работников, проработавших 50 и бо-
лее лет на одном предприятии. В настоящий 
момент на заводе трудятся представители 
32 рабочих династий.

Щербинский лифтостроительный за-
вод – ведущий российский производитель 
подъемно-транспортного оборудования, 
который предлагает самое современное и 

разнообразное оборудование, отвечающее 
как всем запросам клиентов от Калинингра-
да до Камчатки, так и удовлетворяющее по-
требности зарубежных стран. Команда про-
фессионалов ЩЛЗ предоставляет услуги по 
проектированию, производству, продаже и 
монтажу оборудования с инновационными 
решениями для комфорта и безопасности 
пассажиров. Качество и ориентированность 
на клиента – главный приоритет завода.
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На производстве

Обслуживание и 
ремонт авиационной 
техники под ключ

История 99 завода авиационного тех-
нологического оборудования началась 
24 марта 1941 года на базе Остафьевских ави-
ационных мастерских Центрального совета 
Осоавиахима СССР (общество содействия 
обороне, авиационному и химическому стро-
ительству) были созданы третьи стационар-
ные авиационные мастерские Московского 
военного округа для ремонта самолетов, 
авиадвигателей и радиоприборного обору-
дования. Один ангар, восемь станков, три 
автомобиля, 79 рабочих. Вот и все, что тогда 
имели третьи стационарные мастерские.

С 13 ноября 1941 года третьи стацио-
нарные мастерские вошли в состав частей 
действующей армии и выпускали более 
30 авиационных двигателей и несколько са-
молетов в месяц.

В послевоенный период предприятие 
росло и развивалось. Были построены новые 
цеха, административные здания; бывшие ма-
стерские стали современным заводом, кото-
рый стал известен не только в Союзе, но и за ру-
бежом. Специалисты предприятия оказывали 
военную и интернациональную помощь Кубе, 
Ливии, Алжиру, Сирии, Ираку, Ирану, Индии, 
Египту, странам Восточной Европы. 

20 марта 2001 года 99 ЗАТО получил но-
вое название: Федеральное государственное 
предприятие «99 завод авиационного техно-
логического оборудования» Министерства 
обороны Российской Федерации.

30 сентября 2014 года предприятие во-
шло в состав Холдинга «Вертолеты России», 
став Акционерным обществом «99 завод 
авиационного технологического оборудо-
вания», сокращенно: АО «99 ЗАТО».

Сегодня основной деятельностью 
предприятия, на котором трудится большая 
часть жителей гарнизона Остафьево, явля-
ются разработка, конструирование и изго-
товление радиоэлектронной аппаратуры, 
ремонт авиаприборов, создание сервисных 
центров технического обслуживания и ре-
монта вертолетов и самолетов на местах их 
эксплуатации в воинских частях. 

Продукция завода пользуется спросом 
в частях Военно-воздушных сил Российской 
Федерации и за рубежом. Отдельные техни-
ческие разработки получили высокую оцен-
ку на Международных авиакосмических са-
лонах. Пример тому, дипломы и грамоты за 
участие в выставках МАКСа в г. Жуковском.
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День железнодорожника

Экспериментальное 
кольцо АО «ВНИИЖТ»

Опережая 
время

В 2022 году Экспериментальное 
кольцо АО «ВНИИЖТ» отмечает 90-ле-
тие со дня основания. Этот испытатель-
ный полигон для железнодорожной тех-
ники – единственное в России и почти не 
имеющее аналогов в мире предприятие, 
которым можно по праву гордиться.

Экспериментальное кольцо для 
проведения испытаний железнодорож-
ной техники в реальных условиях было 
построено в 1932 году. До 1960 года оно 
было единственной в мире опытной пло-
щадкой такого назначения. И несмотря 
на то, что сегодня подобные испыта-
тельные полигоны появились и в других 
странах, Щербинское эксперименталь-
ное кольцо АО «ВНИИЖТ» сохраняет 
свою уникальность. Его преимущество 
– в наличии мощной лабораторной базы, 
позволяющей получить результат за ко-
роткое время и выдать сертификат на 
проведенные испытания. 

В настоящее время оно является 
полигоном для комплексных испытаний 
подвижного состава, верхнего строения 
пути, искусственных сооружений и зем-
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ляного полотна с целью определения научно 
обоснованных требований к их конструкци-
ям и нормам допускаемых скоростей дви-
жения. Это экспериментальная база, кото-
рая позволяет по результатам испытаний 
ограниченного количества образцов про-
мышленного изготовления давать оценку 
их соответствия техническим требованиям 
и прогнозировать работу этих образцов в 
процессе длительной эксплуатации. 

Экспериментальное кольцо включает 
в себя комплекс корпусов для проведения 
стендовых и лабораторных испытаний, а 
также три кольцевых пути, которые элек-
трифицированы напряжением постоянного 
и переменного тока. Первый путь предна-
значен для испытаний подвижного состава, 
его тормозных систем, контактной сети и то-
косъема, второй и третий пути – для ресурс-
ных испытаний грузовых вагонов и конструк-
ций верхнего строения пути.

Экспериментальное кольцо соединяет 
лабораторную точность с реальными усло-
виями испытаний в эксплуатации. За про-
шедшие десятилетия на кольце были испы-
таны:

– все основные типы отечественных ло-
комотивов, электро- и дизельпоездов;

– все основные типы грузовых и пасса-
жирских вагонов отечественного производ-
ства;

– абсолютное большинство типов рель-
сов, шпал, стрелочных переводов и других 
элементов верхнего строения пути;

– устройства обеспечения безопасно-
сти движения, ресурсо- и энергосбереже-
ния;

– подвижной состав Московского ме-
трополитена и поезда «Аэроэкспресс», а так-
же высокоскоростной электропоезд «Сап-
сан», пригородные электропоезда «Иволга», 
«Стриж» и «Ласточка».

На территории Экспериментального 
кольца АО «ВНИИЖТ», кроме производ-

ственных зданий и лабораторных корпусов, 
расположены также выставочные павильо-
ны. На протяжении 50 лет здесь проводят-
ся выставки железнодорожной техники и 
технологий. Каждые два года Щербинка 
становится центром паломничества желез-
нодорожников со всего мира, сюда съезжа-
ются ведущие представители этой отрасли. 
Свои лучшие достижения на площади свыше 
20 000 кв. метров демонстрируют произ-
водители подвижного состава, железнодо-

Экспериментальное кольцо 
с высоты птичьего полета

рожного оборудования и комплектующих, 
специалисты в области строительства и 
обеспечения безопасности на железных до-
рогах, инжиниринга и дизайна, а на путях 
самого кольца осуществляются демонстра-
ционные парады поездов.

Международные железнодорожные 
салоны «Экспо 1520», где специалисты из 
разных стран демонстрируют свои дости-
жения и делятся опытом, стали своего рода 
брендом Экспериментального кольца.

История этих мероприятий впечатля-
ет. Так, с 11 по 14 сентября 2013 года на Экспе-
риментальном кольце АО «ВНИИЖТ» прохо-
дил IV Международный железнодорожный 
салон «Экспо 1520». По сравнению с преды-
дущими годами, выставка стала рекордной 
по посещаемости и представленной экспо-
зиции. Только в первый день ее посетили 
свыше 4 тысяч зрителей, оценивших продук-
цию 325 компаний из 29 стран мира.

2 сентября 2015 года на территории 
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ВНИИЖТ и Экспериментального кольца 
стартовал V юбилейный Международный 
железнодорожный салон техники и техно-
логий «Экспо 1520», вписавший новую стра-
ницу в развитие мировых железных дорог.

30 августа 2017 года открылся VI Меж-
дународный железнодорожный салон тех-
ники и технологий «Экспо 1520». На терри-
тории более 8000 кв. метров на обозрение 
специалистов и гостей салона были выстав-
лены последние разработки железнодо-
рожной техники России и стран-партнеров. 
Открыл салон «Экспо 1520» состав «Ласточ-
ка-Премиум» – скоростной поезд повышен-
ной комфортности, на 90% состоящий из уз-
лов и модулей российских производителей.

Потребность в подобном составе по-
явилась достаточно давно. «Ласточка-Пре-
миум» рассчитан на перемещение между 
крупными городами на расстояние свыше 
200 километров и по комфортности не усту-
пает самолетам. Три типа пассажирских 
мест – эконом-, туристический и бизнес-
класс – оборудованы креслами повышенной 
комфортности, розетками для зарядки мо-
бильных устройств и доступом к Wi-Fi. 

И еще одна новинка. В 2017 году на 
Таганско-Краснопресненскую линию Мо-
сковского метрополитена вышел поезд 

нового поколения «Москва». Вагоны ново-
го состава стали вместительнее прежних, 
они способны перевозить более полуто-
ра тысяч человек. И комфортнее своих 
«старших братьев»: в новых поездах коли-
чество поручней увеличено на 30 процен-
тов, встроены интерактивные карты линий 
московского метро, вагоны оборудованы 
USB-розетками для зарядки гаджетов. 

В VI Международном железнодорож-
ном салоне приняли участие компании из 

Выставка «Экспо 1520»

26 стран мира, было подписано 12 со-
глашений. Для самых маленьких по-
сетителей «Экспо 1520» организаторы 
устроили отдельный праздник – День 
открытых дорог. В течение всего дня 
на территории салона работали пло-
щадки детского творчества, концерт-
ная площадка с артистами и анима-
торами. Кроме того, все желающие 
могли исследовать выставленную тех-
нику и примерить на себя роль маши-
ниста электропоезда или специалиста 
научно-путевого вагона. Но главным 
украшением праздника стала динами-
ческая экспозиция, где зрители могли 
воочию увидеть, как за последние 120 

лет изменилась железнодорожная техника, 
начиная от медленных и шумных поездов на 
паровой тяге и заканчивая самыми современ-
ными скоростными составами. 

В конце августа 2019 года на Экспе-
риментальном кольце ВНИИЖТ состоялся 
международный железнодорожный салон 
пространства 1520 «PRO//Движение.Экспо», 
на котором были представлены все новей-
шие достижения железнодорожной про-
мышленности.

В течение четырех дней представители 
30 стран, 700 предприятий и более 2000 спе-
циалистов и экспертов обсуждали будущее 
пассажирских и грузовых перевозок. На вы-
ставке можно было не только посетить раз-
нообразные брифинги и круглые столы, но 
и воочию увидеть последние серии локомо-
тивов и их комплектующих. Так, на статиче-
ской экспозиции все желающие могли прогу-
ляться по новому электропоезду «Иволга», 
который уже в конце этого года стал курси-
ровать по линии МЦД-2. Главное его отличие 
от современных российских и зарубежных 
аналогов – это, прежде всего, энергосбере-
гающее оборудование, которое позволяет 
сократить затраты на энергию на 30%. Стои-
мость сервисного обслуживания у «Иволги» 

ниже, чем у конкурентов, в полтора раза. От-
дельное преимущество поезд имеет со сто-
роны пассажирского комфорта: в туалетах 
есть сенсорные смесители для воды и до-
заторы мыла, а также электросушилки для 
рук. Все поручни в салоне имеют зону тепло-
го покрытия, а в каждом кресле установлен 
USB-разъем для зарядки мобильного теле-
фона. 

Одна из главных изюминок салона 
– это возможность увидеть поезда в дви-
жении. На динамической экспозиции были 
представлены локомотивы и составы раз-
ных лет, среди которых и паровоз серии Ь – 
самый старший из сохранившихся тягловых 
составов России. Организаторы дважды в 
день устраивали показные проезды с шоу и 
специальным звуковым представлением – 
«Музыка паровозов». 

Тестовая поездка на первом россий-
ском беспилотном электропоезде «Ла-
сточка» продемонстрировала готовность 
ОАО «РЖД» к внедрению технологии бес-
пилотного вождения, призванного обеспе-
чить повышенный уровень безопасности и 
надежности перевозок. 

Итогом салона стало простое резюме: 
будущее наступило уже сегодня. Цифрови-
зация – это не цель, а рабочий инструмент. 
И на сегодняшний день вопрос не в том, при-
менять ли его, а каким образом делать это 
наиболее эффективно. 

В 2021 году проведен юбилейный 
Международный железнодорожный салон 
пространства 1520 «PRO//Движение.Экспо», 
который вошел в план мероприятий Года 
науки и технологий, объявленного Указом 
Президента Российской Федерации. 

Одной из многочисленных тем, вызвав-
ших интерес специалистов, стала унифика-
ция, стандартизация цифровых технологий, 
применяемых в области железнодорожного 
транспорта. 



Щербинка. 10 лет в Москве Щербинка. 10 лет в Москве

168 169

Научно-технический центр «Бакор» 
ведет свою работу с 80-х годов прошлого 
века и специализируется на выпуске пори-
стой проницаемой керамики, огнеупоров и 
плавильных тиглей, керамических фильтров 
и фильтрующих элементов, керамических  
аэраторов.

В 2013 году были успешно проведены 
промышленные испытания первого кера-
мического вакуумного дискового фильтра 
уникальной конструкции, созданного на 
предприятии. С этого времени берет начало 
машиностроительное направление деятель-
ности компании «Бакор».

В 2016 году был организован Научно-
исследовательский центр инновационных 
решений в области обогащения и обезво-
живания, а через год НТЦ «Бакор» вошел в 
тридцатку наиболее динамично развиваю-
щихся высокотехнологичных предприятий 
России.

В 2018 году НТЦ «Бакор» получил ста-
тус «Российский экспортер» и возможность 
использования знака Made in Russia на своей 
продукции.

Продукция компании «Бакор» постав-
ляется во многие страны мира, такие как 
Беларусь, Украина, Казахстан, Индия, Маке-

НТЦ «Бакор»

Рабочий процесс
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Ситуационный центр

Печи 
Лаборатория керамики

ООО НПП 
«Циркон Сервис»

Научно-производственное предпри-
ятие «Циркон Сервис» специализируется 
на производстве, оборудовании и техниче-
ском обслуживании пассажирских вагонов 
повышенной комфортности. Лидирующие 
позиции предприятия являются результа-
том пятнадцатилетней работы в области 
научно-исследовательской и опытно-кон-
структорской разработки оборудования и 
применения современных технологий, обе-
спечивающих комфортные условия поездок 
пассажиров на маршрутах любой протяжен-
ности. 

Внедряемые технические решения, 
разрабатываемые предприятием, защи-
щены более чем 80 авторскими свидетель-

ствами. Среди них – новые планировочные 
и эргономические решения, новый дизайн, 
конструкции агрегатов, схемные решения 
и т.д. 

Вагоны представительского класса 
предназначены для деловых поездок ру-
ководителей высшего звена. Вагоны повы-
шенной комфортности имеют купе классов 
«Люкс», «Гранд», «Премиум» – для поездок 
на большие расстояния с предоставлением 
комфортных условий. Разрабатываются и 
выпускаются служебно-технические вагоны, 
мелкосерийная продукция со свойствами и 
параметрами под потребности конкретного 
заказчика, сантехническое оборудование 
для подвижного состава.

дония, Германия, США, Чили, 
ЮАР, Австралия, Перу, Ав-
стрия, Киргизия, Мексика.

В 2019 году НТЦ «Бакор» 
включен в Московский инно-
вационный кластер, а через 
год получил статус промыш-
ленного комплекса Москвы.
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АО «Подольские 
огнеупоры»

Акционерное общество «Подольские 
огнеупоры» – один из ведущих производите-
лей плавленолитых огнеупоров для стеколь-
ной промышленности и черной металлургии 
на всем постсоветском пространстве. Кли-
ентская база компании насчитывает более 
ста предприятий. Деятельность компании 

охватывает все отрасли стекольной про-
мышленности: помимо тесного сотрудниче-
ства с производителями тарного, медицин-
ского и листового стекла, АО «Подольские 
огнеупоры» имеет успешный опыт работы в 
сегменте специального стекла.
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Группа компаний
«Химавто»

Более 20 лет ведет свою работу в го-
роде группа компаний «Химавто», которая 
занимается производством охлаждающих 
жидкостей для систем охлаждения двигате-
лей внутреннего сгорания, стеклоомываю-
щих жидкостей, теплоносителей для систем 

обогрева и охлаждения жилых и производ-
ственных помещений, полимерной тары для 
упаковки и транспортировки готовой про-
дукции, и фиксаторов арматуры для моно-
литного строительства.
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С вхождением в столицу новые воз-
можности для развития получили не только 
промышленные, но и торговые комплексы. 
В зону охвата их деятельности попали жите-
ли районов «старой» и «новой» Щербинки. 
Кроме этого, организация движения обще-
ственного транспорта в городе позволяет 
приезжать за покупками в новые торговые 
точки жителям не только из ближайших ми-
крорайонов, но и других районов и городов. 

Первым торговым комплексом Щер-
бинки, предложившим качественные торго-
вые площади, отвечающие международным 
стандартам, стала «Акварель». За 2012 год 
был построен и введен в эксплуатацию со-
временный четырехэтажный комплекс об-

Торговые 
предприятия

Андрей Антропов – 
генеральный директор 
ООО «УК «Акварель»:
– Объект задал городу высокую план-

ку качества строительства, управления 
и обслуживания посетителей. «Акварель» 
продолжает развиваться и меняться вме-
сте с городом. Приходят новые арендато-
ры, меняются торговые галереи, но одно 
остается неизменным: на первом плане 
– внимание к посетителям, их комфорту и 
безопасности.

"
щей площадью 16 000 кв. метров с парков-
кой на 700 машиномест. Красивая и яркая 
«Акварель» была торжественно открыта в 
октябре 2013 года. 

«Акварель» – это не только 80 разно-
образных магазинов, но и популярное место 
для проведения семейного досуга. Уже не-
сколько лет в ТК работает детский клуб «Ак-
варелька», где каждую субботу проводятся 
бесплатные мастер-классы для детей. Еже-
месячно здесь проходят большие семейные 
праздники с аниматорами, угощением и по-
дарками. Каждую зиму торговый комплекс 
наряжает свою десятиметровую уличную 
ёлку, организует елочный базар и ярмарку 
мастеров. Сейчас за месяц торговый ком-

плекс посещают порядка 300 000 человек.
В декабре 2014 года по адресу: г. Мо-

сква, г. Щербинка, ул. Восточная, д. 8 от-
крылся гипермаркет товаров для ремонта и 
строительства международной сети «Касто-
рама». После открытия магазина многие жи-
тели получили возможность совершать по-
купки товаров для ремонта, дачи и дома под 
одной крышей, им стал доступен широкий 
выбор товаров (более 30 тысяч наименова-
ний), удобная парковка на 500 машиномест 
и международный сервис и обслуживание. 

В октябре 2021 года открыл свои двери 
для всех, кто увлечен садом, огородом, ну 
и конечно, строительством и ремонтом, ги-
пермаркет «7745 Все для стройки». Удачное 
расположение магазина в центре города по-
зволяет покупателю не только приехать, но 
и добраться до магазина пешком. 

Покупатели сегодня предпочитают 
чаще ходить в магазин, вместо того чтобы 
покупать товары про запас. В связи с этим 
все более популярным у российских по-
купателей становится формат магазина «у 
дома» с ценовой политикой жесткого дис-
каунтера. Таким торговым предприятием 
для жителей Щербинки стал супермаркет 
«ДА!» общей площадью 1250 кв. метров, 
предлагающий покупателям свежие про-
дукты, вкусную выпечку. Удобна и парковка 
на 100 автомобилей.
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Ежегодный смотр техники

МБУ «Городское 
благоустройство» Чистый город 

круглый год

С присоединением Щербинки к Мо-
скве перед руководством города остро 
встал вопрос о санитарном содержании 
территорий, организации уборки и обе-
спечении чистоты и порядка, в соответ-
ствии с Постановлением Правительства 
Москвы от 09.11.1999 № 1018. 

В результате совместной работы 
Администрации города и Совета депу-
татов уже в сентябре 2012 года было 
создано Муниципальное бюджетное 
учреждение «Городское благоустрой-
ство». Одновременно с решением о 
создании учреждения руководством 
городского округа Щербинка была про-
ведена комплексная подготовка мате-
риально-технической базы МБУ «Город-
ское благоустройство», благодаря чему 
учреждение смогло начать свою дея-
тельность в IV квартале 2012 года.

К началу своей деятельности для 
обслуживания 700 тыс. кв. метров МБУ 
«Городское благоустройство» имело в 
распоряжении очень скромные матери-
ально-технические и трудовые ресурсы: 
19 единиц функциональной техники и 
численность персонала – около 80 чело-
век. Предприятие обеспечивало чистоту 
в городе, поддерживало в надлежащем 
техническом и санитарном состоянии 
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объекты благоустройства, дорожного хо-
зяйства и дворовые территории.

В 2020 году при активном участии и 
финансовой поддержке Администрации го-
рода и Префектуры ТиНАО МБУ «Городское 
благоустройство» приняло в обслуживание 

Директор МБУ 
«Городское благоустройство» 
Сергей Смирнов:
– С момента создания учреждение 

стремительно развивалось. Получив в 
2019 году лицензию на управление много-
квартирными домами, проведя обучение 
кадрового состава и подготовку матери-
ально-сырьевой базы, уже в 2020 году МБУ 
«Городское благоустройство» приняло в 
эксплуатацию первый многоквартирный 
дом. А спустя полтора года количество 
домов в эксплуатации учреждения вырос-
ло до 43. Сегодня МБУ находится на вто-
ром месте по количеству обслуживаемых 
домов в городском округе Щербинка.

дворовые территории города. Так террито-
рия, которую обслуживает учреждение, уве-
личилась в два раза. 

Сегодня МБУ «Городское благоустрой-
ство» является крупнейшим многопрофиль-
ным ЖКХ-предприятием городского округа 
Щербинка. Количество собственной техни-
ки МБУ достигло 51 единицы, а общая чис-
ленность штатного персонала превысила 
360 человек. В обслуживании учреждения 
находятся 102 дворовые территории, 85 до-
рог и более 160 других объектов (парк, скве-
ры, стадионы, памятники и другие обще-
ственные пространства). Общая площадь 
обслуживания выросла в 2,5 раза и достигла 
1957 кв. метров. 

В своей деятельности учреждение 
ориентируется на скорость и качество вы-
полнения работ, активно сотрудничает с 
жителями, решает другие задачи в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства. В част-
ности, силами МБУ по заказу Администра-
ции городского округа проводятся работы 
по ремонту подъездов, установка антипар-
ковочных средств и искусственных дорож-
ных неровностей.
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Город для людей.
Общественная 
деятельность

8

Щербинка. 10 лет в Москве
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Заседание Совета ветеранов г.о. Щербинка

Щербинский 
городской 
Совет ветеранов

Щербинский городской Совет ветера-
нов является структурным подразделением 
Московского городского совета ветеранов 
(МГСВ), в состав которого входят 11 вете-
ранских организаций округов, 125 районных 
организаций, 1069 первичных ветеранских 
организаций по месту жительства ветера-
нов.

Городской Совет ветеранов Щербинки 
не является самостоятельным юридическим 
лицом и в своей работе руководствуется 
Уставом Московской городской обществен-
ной организации пенсионеров, ветеранов 
войны, труда, вооруженных сил и правоох-
ранительных органов и обладает статусом 
районной организации.

Совет ветеранов Щербинки был орга-
низован 20 декабря 1989 года как подразде-
ление Московской областной организации 
ветеранов. Первым председателем Совета 
ветеранов был избран Александр Корнее-
вич Шарманов. С 1991 по 2003 год председа-
телем совета работал Николай Фёдорович 
Кюнг, с 2003 по 2016 год – Виктор Иванович 
Громыхин, с 2016 по 2017 год – Валентин Фё-
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дорович Андреев, с 2017 года по нынешнее 
время – Владимир Дмитриевич Юношев.

В настоящее время членами обще-
ственной организации являются 3402 че-
ловека, в том числе 9 участников Великой 
Отечественной войны, которые непосред-
ственно с оружием в руках защищали нашу 
Родину, в том числе один участник обороны 
Москвы; 112 тружеников тыла, 542 ветерана 
локальных войн, один житель блокадного 
Ленинграда, 14 несовершеннолетних узни-
ков фашистских концлагерей.

При переходе из Московской области 
в город Москву значительно изменились 
формы работы и, главное, возможности 
общественной организации. Задачи Совета 
ветеранов четко сформулированы в статье 7 
Устава МГСВ: «Организация ветеранов» соз-
дана для содействия защите прав, интере-
сов ветеранов и пенсионеров, обеспечения 
условий их достойного положения в обще-
стве, а также для содействия защите соци-

ально-экономических, трудовых, жилищ-
ных, имущественных, личных и других прав 
старшего поколения, служит улучшению их 
материального благосостояния, жилищных 
условий, бытового, медицинского, физкуль-
турно-оздоровительного и других видов 
обслуживания в рамках существующих за-
конов РФ».

Совет ветеранов содействует формиро-
ванию в обществе уважительного отношения 
к старшему поколению граждан, участвует в 
гражданско-патриотическом, духовно-нрав-
ственном и трудовом воспитании.

По рекомендации Московского город-
ского совета ветеранов созданы и работают 
постоянно действующие комиссии: органи-
зационно-методическая, медицинская, соци-
ально-бытовая, патриотического воспитания, 
комиссия по увековеченью памяти защитни-

ков Отечества и культурно-массовая.
Но на первом месте, конечно, стоит 

забота о ветеранах. Все делается для того, 
чтобы среди них не было одиноких, забы-
тых, брошенных, нуждающихся в помощи 
людей.

После вхождения в Москву появилась 
возможность всех вступивших в органи-
зацию пенсионеров, ветеранов, имеющих 
право и подавших заявления, обеспечить 
медико-социальным патронатом, сиделка-
ми, «тревожной кнопкой», «санаторием на 
дому», направлениями в социально-реаби-
литационный центр, путевками в санатории 
«Никольский парк», «Судак», «Отрадное».

С 1 июня 2018 года в Щербинской го-
родской больнице организована патронаж-
ная служба, в состав которой входит врач 
общей практики и медицинская сестра. 

Служба оснащена отдельным автотран-
спортом. Сотрудники отделения оказания 
медицинской помощи населению на дому 
при выявлении пациентов, имеющих огра-
ничения к самостоятельному передви-

жению или самообслуживанию, передают 
медицинскую документацию на врачебную 
комиссию для решения вопроса о переводе 
пациента в патронажную службу. Врач па-
тронажной службы во время первого визита 
к пациенту составляет индивидуальный план 
наблюдения и ведения, а также при необхо-
димости привлекает врачей-специалистов 
для консультаций на дому. Работа патро-
нажной службы основана на тесном взаимо-
действии с органами территориального со-
циального обслуживания населения.

Ветеранам оказывается адресная ма-
териальная помощь на приобретение доро-
гостоящих лекарств, товаров длительного 
пользования, продуктов питания и товаров 
первой необходимости, на ремонт жилого 
помещения, льготное обеспечение лекар-
ствами, предоставляется лечение в центрах 
реабилитации г. Москвы, проводится дис-
пансеризация. 



Щербинка. 10 лет в Москве Щербинка. 10 лет в Москве

188 189

Проведена значительная работа по 
изучению социально-бытовых условий про-
живания ветеранов и инвалидов для оказания 
им соответствующей поддержки. Многие ве-
тераны пользуются услугами социальных ра-
ботников ЦСО и надомным обслуживанием 
Московского дома ветеранов. 

Ветеранов Великой Отечественной  
войны поздравляют с юбилеями, вручают 
персональное поздравление Президента 
Российской Федерации Владимира Влади-
мировича Путина, ценный подарок с госу-
дарственной символикой и цветы.

Патриотическое шествие
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Встреча общественных советников 
в преддверии Нового года

Общественные 
советники

Ответственные 
и активные 
горожане

24 декабря 2013 года Постановлением 
№ 894-ПП Сергей Собянин утвердил Поло-
жение о содействии развитию форм обще-
ственного контроля за деятельностью орга-
нов исполнительной власти города Москвы. 
В соответствии с Положением, в городском 
округе Щербинка в 2014 году был организо-
ван территориальный орган общественных 
советников, в который вошли жители, при-
нимающие добровольное участие в осу-
ществлении общественного контроля, соз-
дании благоприятной среды проживания, 
повышении качества взаимодействия орга-
нов исполнительной власти города с населе-
нием. С общественными советниками глава 
администрации заключает соглашение о 
взаимодействии и выдает удостоверение.

На начальном этапе работы насчиты-
валось 34 советника с активной жизненной 
позицией, пользующихся заслуженным ав-
торитетом у жителей. На текущий момент 
количество неравнодушных и социально 
направленных людей стало значительно 



Щербинка. 10 лет в Москве Щербинка. 10 лет в Москве

192 193

больше и состав советников увеличился до 
155 человек. 

Общественные советники ответствен-
но подходят к работе и являются активными 
участниками встреч, различных кампаний и 
мероприятий. Ведут большую и разносто-
роннюю деятельность, собирая и аккумули-
руя актуальные вопросы жителей. Активно 
участвуют в деятельности участковых изби-
рательных комиссий, являются их членами, 
наблюдателями, агитаторами и информато-
рами. В ходе подготовки активизируют и по-
могают мотивировать жителей на участие в 
выборах.

Ведут постоянный контроль работ по 
благоустройству, капитальному и текущему 
ремонту в многоквартирных домах.

Из наиболее активных общественных 
советников в 2017 году избран Совет из 16 че-
ловек во главе с председателем Тимуром 
Ахмедовичем Бурлакиным, заместителем 
Ольгой Михайловной Валяевой и секретарем 
Татьяной Александровной Юртаевой. Члены 
совета планируют и контролируют деятель-
ность советников, ведут прием жителей го-
родского округа Щербинка по интересую-
щим вопросам с внесением в Google-таблицу, 
к которой имеют доступ глава администра-
ции, заместители и работники ЖКХ. 

В городской газете «Щербинский Вест-
никъ» ведется рубрика «Наш общественный 
советник» о работе самых активных, «Мой 
общественный советник» с опросом жите-
лей о работе общественных советников.

За свою деятельность общественные 
советники участвовали в акциях, митингах, 
форумах и коммуникациях: «Поздравление с 
праздником от Администрации», «Капиталь-
ный ремонт», «Новая Москва – Центр ново-
го качества», «Новые округа», «Осторожно, 
мошенники», «Реновация», «Бессмертный 
полк», «Крым наш», «Активный гражданин», 

Хор общественных советников 
под руководством Евгения Гордеева

субботники, патронажные акции, «ТиНАО: 
социальная инфраструктура», коммуника-
ции по льготам, температурному режиму, 
давали многочисленные социальные и эко-
номические интервью. Организовывали и 
проводили многочисленные конкурсы, кви-
зы, спортивные мероприятия, выставки, ве-
бинары, лекции, принимали в них активное 
участие, размещали на придомовых стендах 
плакаты с информацией разной направлен-
ности, готовили новостные видеосюжеты 
для телевидения. 

Общественные советники активно ра-

ботают в социальных сетях и мессенджерах, 
освещая свою работу, развитие городского 
округа Щербинка и страны в целом.

Активная жизненная позиция обще-
ственных советников, умение своевремен-
но донести горожанам правдивую и досто-
верную информацию, желание улучшить 
во всех отношениях развитие городского 
округа Щербинка, ТиНАО и Москвы в целом 
неоднократно были отмечены грамотами, 
благодарностями администрации городско-
го округа Щербинка, Префектуры ТиНАО и 
Правительства Москвы.
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Члены ЩГОИ ВОИ 

Щербинское
городское 
общество инвалидов

Нам дорог каждый день, 
что прожит средь добрых, 
искренних друзей...             
                               
В год образования Новой Москвы Об-

ществу инвалидов города Щербинки испол-
нилось 19 лет. Работой общества руководит 
правление в составе одиннадцати человек 
во главе с председателем Вячеславом Вик-
торовичем Суровым. Результаты плодотвор-
ной общественной деятельности В.В. Суро-
ва хорошо известны и отмечены в городе. 
Вячеслав Викторович награжден почетным 
знаком «За заслуги перед городом Щер-
бинкой», знаком «Почетный член ВОИ», ме-
далью «В честь 850-летия Москвы». Жители 
города избирали его депутатом горсовета.

Общество инвалидов города Щербин-
ки входит в состав Всероссийского обще-
ства инвалидов (ВОИ) и работает при под-
держке Администрации городского округа 
Щербинка и отдела социальной защиты на-
селения.

Предприятия и организации города 
также оказывают спонсорскую помощь го-
родскому Обществу инвалидов в проведе-
нии мероприятий, финансовую поддержку, 
предоставляют автобусы для организации 
поездок. Среди них: АО «Щербинский лиф-
тостроительный завод», АО «Щербинский 
завод электроплавленных огнеупоров», ре-
дакция газеты «Щербинский Вестникъ» и, 
конечно, Администрация г.о. Щербинка. 

Уже более двух десятков лет редакция 

СМИ доставляет инвалидам городскую газе-
ту бесплатно.

В настоящее время правление обще-
ства инвалидов города Щербинки находит-
ся по адресу: ул. Пушкинская, д. 4 (2-й этаж). 
Здесь же располагается и хозрасчетный уча-
сток, где трудятся инвалиды и оказывают го-
родским жителям помощь в решении мно-
гих бытовых проблем. Это починка одежды 
и обуви, ремонт часов и ювелирных изделий, 
фотоуслуги, ремонт телевизоров и бытовых 
приборов.

Возглавляет производственный уча-
сток Людмила Львовна Гончарова, она же 
является заместителем председателя обще-
ства. Людмила Львовна – заслуженный ра-
ботник бытового обслуживания.

С присоединением к Москве Обще-
ство инвалидов города Щербинки продол-
жило свою уставную деятельность. И хотя 
после сноса аварийных домов по програм-
ме реновации многие активисты получили 
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новые квартиры в других поселениях, жизнь 
продолжается, и в дни приема в правление 
по-прежнему приходит народ с вопросами 
и просьбами. Здесь обсуждаются планы 
дальнейшей деятельности, вопросы тру-
доустройства, пенсионного обеспечения, 
получения медицинской помощи, правила 
получения материальной помощи, юриди-
ческие и иные вопросы.

Люди приходят для того, чтобы всту-
пить в члены общества, заплатить взносы, 
а иногда – чтобы просто поговорить, ведь 
общение спасает от отчаяния и дает уверен-
ность в жизни.

Здесь же решаются вопросы о направ-
лении в реабилитационный центр в Ясенки, 
Красную Пахру или Рузу.

Депутаты городского Совета депута-
тов не обделяют вниманием эту важную 
городскую общественную организацию. 
Члены правления обсуждают с представи-
телями депутатского корпуса вопросы здра-
воохранения, перспективы благоустройства 
городских территорий, законодательные 
инициативы и другие интересующие их про-
блемы.

Члены Общества инвалидов города 
Щербинки занимают активную жизненную 
позицию. До пандемии они организовывали 

поэтические вечера, небольшие концерты, 
встречи с прихожанами щербинского хра-
ма Святой Преподобномученицы Великой 
княгини Елисаветы, поездки на экскурсии, 
другие интересные мероприятия. В планах 
активистов – продолжить эту деятельность.

В составе Новой Москвы правление 
ежегодно в мае проводит Дни борьбы за 
права инвалидов.

Встречи инвалидов проходят ежегод-
но в Международный день инвалидов во 
Дворце культуры по приглашениям друже-
ственных предприятий и общественных ор-
ганизаций Москвы и Московской области.

Необходимо отметить, что в жизни 
людей с ограниченными возможностями 
здоровья есть место и для занятий спортом. 
Председатель Общества инвалидов г.о. Щер-
бинка В.В. Суров – активный спортсмен. В 
1997–1999 гг. он стал призером первенства 
мира среди инвалидов по армрестлингу, уча-
ствовал в соревнованиях по пауэрлифтингу, 
дартсу, стрельбе, в международных ралли 
«Надежда», где добивался высоких показате-
лей и занимал призовые места.

По примеру своего руководителя, 
члены щербинского Общества инвалидов 
также много внимания уделяют посильным 
занятиям спортом. Ответственный за спор-

тивные мероприятия в правлении – Виктор 
Евгеньевич Андрианов.

Каждый год они ездят в Лужники, уча-
ствуя в спортивных фестивалях «Воробье-
вы горы», организуемых Москомспортом. В 
2022 году наши земляки получили награды 
за призовые места.

Наши спортсмены встречаются с друзья-
ми из Подмосковья и из других округов столи-
цы. Они соревнуются в автоспорте, стрельбе, 
дартсе, петанге, бочче, жульбаке, корнхолле, 
скандинавской ходьбе, а также увлекаются 
рыбалкой, шахматами, шашками и другими 
видами спорта, принимают участие в зо-
нальных соревнованиях.

В июне 2022 года на соревнованиях в 
Свиблове наши инвалиды получили медали 
и дипломы 1, 2 и 3-й степени.

Интересен тот факт, что Вячеслав Вик-
торович Суров в свое время состоял в коман-
де известного путешественника Д.И. Шпаро 
по восхождению на самую высокую точку 
Африки – гору Килиманджаро (5896 м). Ко-
манда состояла из пяти москвичей-инвали-
дов и одного танзанийца. Восхищаемся си-
лой духа наших ребят в преодолении такого 
испытания!

Д.И. Шпаро ежегодно собирает встре-
чи путешественников. В.В. Суров всегда при-

глашает всех желающих присутствовать на 
этих интересных мероприятиях.

В памяти активистов Общества инва-
лидов остались поездки на выставку техни-
ки и медицинских изделий для инвалидов 
на Красной Пресне, в Сокольниках, органи-
зованные Департаментом соцзащиты г. Мо-
сквы.

Спонсоры выставки демонстрировали 
образцы инновационных колясок, желаю-
щие могли попробовать их освоить. Здесь 
можно было увидеть замечательных помощ-
ников незрячих людей – собак-поводырей, а 
также принять участие в мастер-классах по 
изготовлению различных поделок.

Кроме спортивных мероприятий, чле-
ны щербинского Общества инвалидов еже-
годно участвуют в Вахте Памяти поколений 
на Поклонной горе, а также в поездках по 
святым местам (в Калужскую область – Оп-
тина Пустынь, Подмосковье – Звенигород), 
организованных администрацией города.

Подчеркивая большую значимость де-
ятельности правления Общества инвалидов 
городского округа Щербинка, при подве-
дении итогов года Администрация города 
награждает почетными грамотами и памят-
ными подарками его председателя, членов 
правления и активистов.
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Члены местной организации «Новомосковская» 
Всероссийского общества инвалидов

Местная организация 
«Новомосковская» 
Всероссийского 
общества инвалидов

Интеграция 
инвалидов 
в современное 
общество

В 2012 году, когда Щербинка во-
шла в состав Новой Москвы, Всероссий-
ское общество инвалидов предложило 
Московской городской организации 
создать на присоединенных террито-
риях первичные организации общества 
инвалидов. На территории г.о. Щербин-
ка созданы четыре первичные организа-
ции с численностью 416 человек.

В феврале 2013 года во Дворце 
культуры поселка Фабрики им. 1-го Мая 
прошла конференция делегатов из 
11 поселений и создана окружная орга-
низация общества инвалидов с назва-
нием «Местная районная организация 
«Новомосковская». Затем был разра-
ботан и утвержден московским обще-
ством инвалидов устав. И в 2013 году 
организация зарегистрирована в Мини-
стерстве юстиции. 

Деятельность Московской рай-
онной организации «Новомосковская» 
Всероссийского общества инвалидов 
направлена на содействие инвалидам в 
осуществлении равных прав и возмож-
ностей, защиту их прав и интересов и 
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интеграцию инвалидов в современное об-
щество.

Для достижения уставных целей в со-
ответствии с законодательством МРО «Но-
вомосковская» осуществляет взаимодей-
ствие с органами государственной власти и 
местного самоуправления, а также сотруд-
ничает с общественными объединениями и 
организациями, действующими в интересах 
инвалидов. 

12 сентября прошла учредительная 
конференция первичных организаций Все-
российского общества инвалидов на присо-
единенных территориях Новой Москвы. Это 
было связано с изменением Устава Всерос-
сийского общества инвалидов. Тогда был 
принят новый устав, изменено название и 
выбран новый состав правления. 

Сегодня местная межрайонная орга-
низация «Новомосковская» Всероссийского 
общества инвалидов действует на террито-
рии Троицкого и Новомосковского админи-
стративных округов. Ее возглавляет Анато-
лий Романович Кондауров. 

Поездка в Оптину Пустынь
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Директор АНО «Доступ открыт» Александр Мягков на встрече 
с горожанами в рамках цикла «Встречи с интересными людьми»

Общественное 
движение 
«Доступ открыт» 

Общественное движение «Доступ от-
крыт» образовалось в 2013 году (изначально 
называлось «Доступ закрыт») и действовало 
первые два года без образования юридиче-
ского лица как интернет-сообщество в соци-
альной сети «ВКонтакте». Основатели дви-
жения: Александр Мягков (г.о. Щербинка) и 
Алексей Голубев (г. Балашиха), оба с рожде-
ния имеют ограничения здоровья. 

 
Цель организации: привлечение 

внимания широкой общественности 
к проблемам людей с инвалидностью

 и оказание добровольческой 
помощи таким людям.

 
В первый год деятельности инициато-

рам движения удалось провести встречи лю-
дей с ограниченными возможностями здо-
ровья с Вячеславом Бутусовым и Фёдором 
Бондарчуком, организовать собственные 
концерты в формате «квартирников» на пло-
щадке Дворца культуры г.о. Щербинка, в ко-
торых приняли участие Макс ИвАнов, группа 
«Торба-на-Круче»; Илья Чёрт (Кнабенгоф), 
группа «Пилот»; ряд других известных музы-
кантов. 
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В 2014 году А. Мягков и А. Голубев ис-
полнили свою давнюю мечту и мечту многих 
людей с инвалидностью – посетить самый 
масштабный музыкальный фестиваль в на-
шей стране, «Нашествие». Они иницииро-
вали создание безбарьерной среды на тер-
ритории фестиваля и палаточного городка, 
отвечающего максимально комфортным 
условиям проживания, кроме того, занима-
лись полностью организацией поездки: от 
раздачи билетов до обеспечения транспор-
том и поиска волонтеров для помощи на 
весь период мероприятия. Проект получил 
название «Доступное «Нашествие» и прохо-
дит до сих пор при поддержке радиостан-
ции «Наше радио».

Активисты «Доступ открыт» неодно-
кратно принимали участие в проведении 
праздника Масленицы на площади Дворца 
культуры, а именно в рамках мероприятий 
проводили благотворительную ярмарку ра-
бот своих подопечных, выступления арти-
стов с ОВЗ и профессиональных артистов, не 
имеющих ограничений по здоровью. 

Помимо этого, Александр Мягков уча-
ствовал в организации фестиваля «Лето с 

пользой» (2019 год), проходившего так-
же на площади ДК, за что получил благодар-
ственное письмо министра Правительства 
Москвы, руководителя Комитета обще-
ственных связей и молодежной политики 
Е.А. Драгуновой.

С 2015 года сообщество «Доступ от-
крыт» имеет юридический статус и носит 
полное название: Автономная некоммерче-
ская организация содействия социальной 
интеграции инвалидов «Доступ открыт», 
директором которой стал Александр Мяг-
ков, на данный момент он же является един-
ственным учредителем.

В том же 2015 году возникла идея про-
ведения Московского фестиваля волонте-
ров «Доступ открыт», цель которого – при-
влечь новых добровольцев в ряды СО НКО. 
До возникновения эпидемии коронавируса 
мероприятие проходило в формате open 
air в центральных парках столицы (в 2016–
2019 гг. проводилось в саду «Эрмитаж») в 
летнее время года, с 2020 года – онлайн. По 
традиции на фестивале проходят презен-
тации деятельности ведущих московских 
НКО, благотворительных фондов и социаль-

На Московском фестивале волонтеров Фестиваль «Добрая Щербинка»

но ответственного бизнеса, выступления по-
пулярных артистов, мастер-классы.

С 2018 года организация создает и раз-
вивает по всей Москве инклюзивные клубы, 
где люди с инвалидностью и без наравне за-
нимаются различными видами доброволь-
ческой деятельности, эти клубы образованы 
в десяти административных округах города. 

В 2021 году АНО «Доступ открыт» про-
вело творческий марафон, где практически 
в течение года люди с ОВЗ из всех регионов 
России могли представить на суд компетент-
ного жюри и широкого зрителя творческие 
работы в номинациях «Изобразительное ис-
кусство», «Литература», «Музыка». Победи-
тели, каждый в своей номинации, получили 
организацию персональной выставки в Мо-
скве, издание книги, запись песни на студии. 
Одним из экспертов проекта была директор 
МУК «ЦБС» г.о. Щербинка г. Москвы Жанна 
Викторовна Трусова.

Проекты «Доступ открыт» неоднократ-
но были поддержаны Фондом президент-
ских грантов, конкурсом Грантов мэра Мо-
сквы, Департаментом культуры г. Москвы, 
премиями Общественной палаты РФ, губер-

натора Московской области и мэра г. Бала-
шихи. В 2019 году в организации был образо-
ван Попечительский совет, председателем 
которого является депутат Мосгордумы 
Александр Михайлович Козлов. 

С мая 2022 года Александр Мягков и 
зам. директора АНО «Доступ открыт» Окса-
на Жидконожкина создали проект «Добрая 
Щербинка», в рамках которого местные 
активисты проводят различные фестивали 
и волонтерские акции, развивают культуру 
добровольчества и благотворительности 
среди жителей нашего городского округа.

Основатель «Доступ открыт» А. Мягков 
за общественную деятельность удостоен 
Премии мэра Москвы им. Н.А. Островского 
«За активную деятельность в области орга-
низации совместного отдыха детей и мо-
лодежи с ограниченными возможностями 
здоровья в среде сверстников, не имеющих 
таких ограничений» (2018 год), отмечен Бла-
годарностью мэра Москвы С.С. Собянина 
«За большой вклад в развитие институтов 
гражданского общества».

Фестиваль
«Лето с пользой!»

Доступное «Нашествие»Встреча 
с депутатом Мосгордумы 
Александром Козловым
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Мероприятия на свежем воздухе любят 
и дети, и взрослые

Молодежная палата
Юные щербинцы 
участвуют
в жизни города

Молодежная палата в Щербинке 
была создана еще тогда, когда город 
был в составе Московской области. С 
вхождением округа в состав Москвы мо-
лодежный парламентаризм получил но-
вый виток развития.

Молодые парламентарии – это 
энергичные и целеустремлённые юноши 
и девушки в возрасте от 18 до 30 лет, го-
товые активно развивать молодежное 
парламентское движение и участвовать 
в политической жизни Москвы.

Они вносят и отстаивают свои идеи 
при общении с руководителями города, 
узнают о принципах работы местного са-
моуправления, участвуют в крупных фе-
деральных мероприятиях (выборы, опро-
сы, референдумы, перепись населения и 
др.), развивают свои коммуникативные 
навыки, получают возможность высту-
пать на публике, участвуют во встречах с 
депутатами различных уровней.

Члены палаты готовы выражать ин-
тересы молодых, формулировать про-
блемы на уровне района и города, а так-
же вырабатывать решения и принимать 
активное участие в их реализации.
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Основная их задача – отражение по-
зиции молодежи по вопросам государ-
ственной политики, формулирование мо-
лодежной проблематики, представляющей 
общественный интерес, и деятельность, на-
правленная на решение этих проблем.

Ежегодно ребята проводят ряд меро-
приятий культурной, спортивной и патриоти-
ческой направленности, а также участвуют в 
выездных мероприятиях ТиНАО и г. Москвы:

– акции «Георгиевская ленточка» и 
«Российская ленточка»;

– мемориально-патронатные акции, 
приуроченные к памятным датам;

– цикл патриотических бесед для жите-
лей;

– лекции в рамках Национального эко-
логического проекта «ЭКОПРОСВЕТ»;

– встречи / круглые столы с ветеранами 
боевых действий;

– ежегодная молодежная профилак-

тическая акция «Мы выбираем жизнь, ска-
жи наркотикам НЕТ» с раздачей листовок и 
значков жителям городского округа Щер-
бинка;

– поздравительная акция ветеранов 
Великой Отечественной войны, приуро-
ченная ко Дню начала контрнаступления 
советских войск против немецко-фашист-
ских войск в битве под Москвой (на дому).

Самые значимые проекты Молодеж-
ной палаты, реализованные на территории 
городского округа Щербинка:

– Клуб молодого журналиста, в рамках 
проекта ребята из Молодежной палаты бе-
рут интервью у интересных людей;

– Акция «Добрые лапки», помощь при-
юту для собак в сборе вещей и лекарств;

– Национальный экологический проект 
«ЭКОПРОСВЕТ», в рамках которого прохо-
дят лекции и акции по раздельному сбору 
мусора;

День Победы
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– Экологический проект NEWGREEN, 
установка кормушек для птиц, информаци-
онных стендов.

Молодежная палата Щербинки сегод-

ня – это молодые, активные и креативные 
ребята, которые реализуют интересные 
проекты и проводят мероприятия на благо 
нашего города.

Фестиваль народов России
10 лет ТиНАО – 10 километров велопробега

Забота о братьях наших меньших
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Городские средства
массовой информации

События, люди, явления – вся жизнь Щербинки 
на страницах городской газеты

Пульс и ритм 
жизни города
Жизнь любого современного горо-

да невозможно представить без газеты, из 
которой можно узнать последние новости 
и события, посмотреть фотографии, про-
читать репортажи, очерки и интервью, уви-
деть, чем живет и дышит город и его жите-
ли. Главное средство массовой информации 
Щербинки на протяжении более чем двад-
цати лет – еженедельная газета «Щербин-
ский Вестникъ».

Муниципальное автономное учрежде-
ние «Редакция средств массовой информации 
г.о. Щербинка» помимо еженедельной город-
ской газеты выпускает официальное печатное 
издание для публикации нормативно-право-
вых актов газету «Щербинские Вести», ведет 
городской сайт www.ochevidets.info и готовит 
еженедельные видеовыпуски новостей «Со-
бытия недели городского округа Щербинка».

История появления на свет первого 
из них – газеты «Щербинский Вестникъ» – 
насчитывает уже более двадцати лет. Пер-
вый номер газеты вышел в свет 29 декабря 
2000 года. Это было черно-белое издание 
формата А3 объёмом 8 полос. Газета изда-
валась тиражом 7000 экземпляров и распро-
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странялась в основном по подписке. Населе-
ние города Щербинки в те годы составляло 
порядка 30 000 человек, поэтому можно с 
уверенностью сказать, что городская газета 
приходила практически в каждую семью.

За уже более чем двадцатилетний срок 
существования газета приобрела солидный 
творческий багаж. Её знает в городе и стар, и 
млад, так как на страницах очередного номе-
ра «ЩВ» отражается вся палитра городских 
событий, происходивших в течение недели. 
Работа органов местного самоуправления, 
новости в сфере оказания медицинских услуг 
населению, в области образования, культуры 
и спорта, реализация социальных программ, 
взаимодействие с Советом ветеранов и моло-
дёжными организациями, репортажи с массо-
вых городских мероприятий – перечень тем, 
находящих живой отклик на страницах газе-
ты, неисчерпаем.

На счету коллектива редакции – рабо-
та над интересными творческими проекта-
ми, в числе которых издание книг о городе, 
календарей, буклетов, справочников.

«Щербинский Вестникъ» сегодня – это 
еженедельно 15 000 экземпляров газеты, ко-
торая распространяется по почтовым ящикам 

жителей, по предприятиям и организациям, 
располагается на специальных стойках в са-
мых популярных местах городского округа. 

И сегодня, в эпоху новых информаци-
онных технологий, «живая» свежая газета 
всё так же дорога и близка читателю, как 
это было раньше. Газету можно прочитать и 
в электронном виде на сайте ochevidets.info. 
Там опубликован pdf-архив газеты, можно 
пролистать старые выпуски и найти в них 
много интересного.

За десятилетие Щербинки в соста-
ве Москвы городская редакция выпустила 
сотни видеосюжетов о жизни городского 
округа, о людях, которые здесь живут и ра-
ботают, о творческих коллективах и работе 
предприятий. Свежие выпуски программы 
«События недели городского округа Щер-
бинка» выходят еженедельно по пятницам 
на YouTube-канале «Очевидец.ТВ».

Редакция газеты награждена дипло-
мами Правительства Москвы за победу в 
конкурсе «Информируем из первых рук» в 
номинации «Лучшая интернет-газета рай-
она» в 2015, 2016 и 2019 годах, в номинации 
«Лучший видеоматериал о жизни города» в 
2017 году.

Руководитель Департамента СМИ и рекламы Владимир Черников, 
пресс-секретарь мэра Москвы Гульнара Пенькова, 
руководитель Департамента территориальных органов 
исполнительной власти Вячеслав Шуленин вручают 
диплом главному редактору Петру Соколову, 2014 год

Сайт газеты ochevidets.info

Награды редакции – 
высокая оценка работы ее 
творческого коллектива

Поздравление редакции с 20-летием, 2021 год
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Книга
Памяти

В 2020 году вышла в свет Книга Па-
мяти городского округа Щербинка об 
участниках Великой Отечественной войны, 
родившихся, живших, работавших в город-
ском округе. Это яркое и важное событие 
для всех горожан было приурочено к празд-
нованию 75-летия Великой Победы.

В Книге Памяти представлены имена, 
биографии и воспоминания участников вой-
ны, наших земляков: сотни непростых и тра-
гических жизней и судеб. Книга иллюстриро-
вана фотографиями ветеранов, рисунками 
детей, дополнена трогательными стихотво-
рениями о Великой Отечественной войне. 
Издание стало символом глубокой призна-

тельности и благодарности потомков своим 
дедам и прадедам за светлое будущее, за 
возможность жить, любить и мечтать.

В 2018 году была создана редакцион-
ная коллегия по выпуску книги и начался 
сбор информации для издания. Редакцион-
ная коллегия, в которую вошли председа-
тель Совета ветеранов Владимир Юношев, 
депутат Совета депутатов Анатолий Усачев, 
главный редактор газеты «Щербинский 
Вестникъ» Петр Соколов, руководители му-
ниципальных учреждений, представители 

Редакционная коллегия Книги Памяти городского округа Щербинка

молодежи, образовательных комплексов, 
собиралась ежемесячно. В ходе заседаний 
обсуждали разделы книги, знакомились с 
биографиями, фронтовыми письмами, вос-
поминаниями, архивными документами и 
фотографиями, которые приносили горожа-
не и которые легли в основу Книги Памяти.

Помимо жителей города, в создании 
книги активное участие принимали Совет 
ветеранов, Администрация города, Совет 
депутатов, образовательные комплексы 
Щербинки, а также Детско-юношеский 
центр, Централизованная библиотечная 
система, историк-краевед Евгений Зино-
вьев, представители ПЗОИ и ЩЛЗ. Редак-
ционно-издательской подготовкой книги к 
печати занималась редакция средств мас-
совой информации г.о. Щербинка.

Памятные издания в торжественной 
обстановке вручались ветеранам Великой 
Отечественной войны и их родственникам.

История жива, пока мы о ней помним. 
И не только помним, но и передаем ее из по-
коления в поколение. Каждый из нас должен 

помнить и чтить подвиг наших предков, от-
давших здоровье и жизнь в самой страшной 
из войн – Великой Отечественной. Светлая 
память и низкий поклон всем ее героям!

В 2021 году в свет вышел второй том 
Книги Памяти, посвященный труженикам 
тыла. Как известно, победа ковалась не толь-
ко на фронтах, но и в тылу. Поэтому биогра-
фии тружеников тыла, их воспоминания и 
фотографии особенно ценны нам, наследни-
кам той Великой Победы!

Прочитать книги можно в библиоте-
ках города, а электронные версии книг – 
на сайте газеты «Щербинский Вестникъ»: 
ochevidets.info.

Вручение Книги Памяти
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Духовное 
пространство

9

Щербинка. 10 лет в Москве
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Местной религиозной организацией Православного прихода храма Святой 
Преподобномученицы Великой княгини Елисаветы в г. Щербинке в 2018 году 
введены в эксплуатацию православный храм в честь иконы Божией Матери 
«Всецарица»,  дом причта и церковная лавка

Храмовый комплекс 
иконы Божией 
Матери «Всецарица» Щербинка

православная

В 2022 году состоялось Великое 
освящение храма во имя иконы Божией 
Матери «Всецарица». Завершение стро-
ительства храмового комплекса стало 
одним из главных событий для верую-
щих жителей города, население которо-
го к этому моменту составило порядка 
58 тысяч человек. 

 
Строительство просторного храма, 

рассчитанного на одновременное при-
сутствие не менее пятисот прихожан, 
было запланировано еще в 1992 году, 
когда православная община Щербинки 
добилась отвода для этой цели пристан-
ционного пустыря. Изначально предпо-
лагалось посвятить его памяти Святой 
Преподобномученицы Великой княгини 
Елисаветы, незадолго до этого канони-
зированной Русской Православной Цер-
ковью. С таким предложением к прихо-
жанам обратился благочинный церквей 
Подольского округа протоиерей Алек-
сандр Ганаба. Прихожане с радостью 
приняли предложение и приступили к 
подготовительным работам. Возглавил 
православную общину Щербинки прото-
иерей Владимир Гамарис. 
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«Дорога к храму» была долгой. Обычно 
эту метафору употребляют, когда говорят 
о сложном и тернистом пути, который при-
вел человека к вере. Однако в отношении 
щербинского храма эту фразу можно трак-
товать буквально. До Великого освящения 
большого храма в Щербинке с этого момен-
та прошло три десятилетия.

 

Предыстория
 
Первым настоятелем был отец Георгий 

Хаджийский. До строительства храма бого-
служения проходили под открытым небом. 
18 июля 1993 года, в день 75-летия мучени-
ческой кончины великой княгини Елисаветы, 
на храмовой территории был установлен 
большой крест и камень, доставленный с 
места убиения святой в Алапаевске. Силами 
прихожан началось строительство деревян-
ного храма-часовни. За свое недолгое суще-
ствование он дважды горел, в 1996 году зда-
ние было полностью уничтожено пожаром. 

Но прихожане и духовенство продол-
жали бороться за строительство храма в 
Щербинке, и в 1997 году Троицкий собор 
г. Подольска начал возводить на отведенной 
территории небольшой кирпичный храм на 
100–150 мест. Строительство завершилось 

под руководством настоятеля храма про-
тоиерея Александра Зубкова. 15 сентября 
2001 года, в день 25-летия Щербинки, состо-
ялось его освящение. Однако в воскресные 
и праздничные дни маленький храм не мог 
вместить всех желающих принять участие в 
богослужении. В то время население Щер-
бинки составляло порядка 34 тысяч человек. 

Елисаветинский храм, 1996 год

Начало строительства 
большого храма
 
Строительство храма, в пять раз пре-

восходящего первенца по площади, нача-
лось в 2008 году. Архитектор Подольского 
института гражданского проектирования 
Ирина Поленова предложила применить в 

проекте нового храма принцип золотого се-
чения, который древнегреческие архитекто-
ры считали формулой божественной гармо-
нии. 

По традиции храмы строили «всем 
миром». Помощь в возведении нового хра-
ма оказывала щербинская Администрация, 
руководители городских предприятий и 
верующие жители. В 2011 году силами щер-
бинского предприятия «Водстрой» и его 
руководителя Дмитрия Козлова был залит 
фундамент будущего храма и проложены 
коммуникации. Однако средств на продол-
жение строительства не хватало.
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Включение 
в программу 
«200 храмов» 
г. Москвы
 
В 2012 году Щербинка вошла в состав 

Москвы, и для содействия возведению хра-
мового комплекса в декабре 2012 года был 
создан Попечительский совет, сопредсе-
дателем которого назначен управляющий 
викариатством Новых территорий города 
Москвы епископ Воскресенский Савва. По 
благословению епископа на месте строи-
тельства нового храма начали ежедневно 
совершать молебен о его благополучном 
возведении. Кроме того, была организова-
на акция «Именной кирпич», участники ко-
торой жертвовали средства на кирпичи для 
продолжения строительства.

После того как Программа строитель-
ства православных храмов в г. Москве, 
рассчитанная на возведение двухсот хра-
мов в старой части столицы, распространи-

лась на присоединенные территории, глава 
г.о. Щербинка Александр Цыганков напра-
вил письмо куратору проекта Владимиру 
Ресину с просьбой о включении в нее щер-
бинского храма. 12 апреля 2014 года депутат 
Госдумы Владимир Ресин совместно с вика-
рием Новых территорий епископом Воскре-
сенским Саввой и префектом ТиНАО Дми-
трием Набокиным осмотрел строительную 
площадку, где уже частично были возведе-
ны стены, и сообщил о включении строяще-
гося храма в «Программу-200».

 

Новое посвящение
 
По предложению епископа и благо-

словению Святейшего Патриарха Всея Руси 
Кирилла было принято решение посвятить 

новый храм иконе Божией Матери «Всеца-
рица». Этот образ помогает исцелиться от 
онкологических заболеваний – одного из 
наиболее страшных недугов современно-
сти. Для щербинского храма был выполнен 
список с иконы «Всецарица» Новоспасско-
го монастыря, обладающей чудотворными 
свойствами. Известно, что копии с чудотвор-
ных икон, выполненные по особому чину, по-
добно исходным образам приобретают воз-
можность исцелять страждущих. 

 

Увенчанный храм
 
Храм под купол удалось возвести в 

кратчайшие сроки – всего за четыре месяца. 
В это время был заново пересмотрен проект 
здания и укреплены конструкции. 18 июля на 

звонницу нового храма, на высоту 27 метров 
был помещен главный, самый массивный ко-
локол-благовест весом почти в две тонны. 
Над голосом медного гиганта работали ма-
стера завода «Италмас» из города Тутаева 
Ярославской области, славного колоколь-
ными традициями. Благовест устанавливают 
еще до возведения купола из-за его крупных 
размеров. 

30 августа 2014 года, накануне пре-
стольного праздника иконы Божией Матери 
«Всецарица», были освящены кресты храма. 
Вечером этого дня в храме прошло первое 
богослужение, посвященное памяти глав-
ной храмовой иконы, которое совершил 
настоятель храма протоиерей Дмитрий По-
кровский. 

12 сентября храм увенчали главный 
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купол весом в шесть тонн и пятиметровый 
крест, изготовленные на предприятии «Мо-
рион» в Челябинской области. Покрытие 
куполов и крестов выполнено из нитрид-
титанового сплава – современного износо-
стойкого материала, который, по заверениям 
изготовителя, готов прослужить вдвое доль-
ше гарантийного срока – не пятьдесят, а все 
сто лет. Высота храма с крестом составила 
около 37 метров. Строительство храма пере-
шло в стадию внутренней и внешней отделки, 
началось благоустройство территории. 

Отделочные работы
 
С 2015 года по благословению насто-

ятеля храма в честь иконы Божией Матери 
«Всецарица» протоиерея Александра Бал-
глея службы в новом храме стали регулярно 
совершать по большим праздникам: на Рож-
дество Христово, Крещение Господне, Пас-
ху Христову, престольный праздник в честь 
иконы Божией Матери «Всецарица». Здание 

не отапливалось, комфортную температу-
ру поддерживали тепловыми пушками. К 
праздникам труждающиеся освобождали 
от строительных работ территорию храма, 
приносили все необходимое для соверше-
ния богослужения, проводили временное 
освящение и украшали здание и иконы. Эти 
сложности не мешали прихожанам соби-
раться для совместной молитвы, ведь все 
понимали, что они временные, и терпеливо 
ожидали момента окончания строитель-
ства. 15 февраля 2015 года освятили еще 
одиннадцать колоколов, разных по вели-
чине и звучанию. Вместе с благовестом их 
стало двенадцать. 

В Рождество Христово, 7 января 

2018 года в храм было подано тепло на по-
стоянной основе. В мае того же года уста-
новили строительные леса и начались рабо-
ты по штукатурке и покраске стен внутри и 
снаружи. Изначально храм планировалось 
окрасить в белый и красный цвета, затем 
было принято решение придать ему Бого-
родичный, голубой цвет. Однако в октябре 
храм был окрашен в песочный и кирпичный 
цвета, в единой цветовой гамме с другими 
постройками храмового комплекса. Про-
должалась внутренняя отделка здания. 

Иконостас алтарной части выполнен 
по проекту Ильи Егорова, роспись Спаса под 
куполом выполнили художники Александр 
Голышев и Даниил Марченко. В 2021 году в 

храме был установлен центральный хорос 
– трехъярусная люстра с 218 свечами-све-
тильниками, которая имеет поистине вну-
шительные размеры: ее диаметр составля-
ет 5 метров, высота 5,5 метра. Кроме того, 
храм освещают 28 настенных светильников.

Параллельно со строительством ново-
го храма шло благоустройство территории 
комплекса. Были возведены дом причта и 
церковная лавка, выстроены арки парадных 
ворот, обращенные к городской площади.

Великое освящение
 
Великое освящение храма во имя ико-

ны Божией Матери «Всецарица» состоялось 
9 апреля 2022 года, в день празднования По-
хвалы Пресвятой Богородицы. Его совершил 
управляющий викариатством Новых тер-
риторий г. Москвы митрополит Каширский 
Феогност. Это событие стало завершающим 
в тридцатилетней истории строительства 
большого щербинского храма.
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 Жизнь прихода
 
За эти годы значительно увеличилось 

количество прихожан, многие из которых 
окончили или посещают в настоящее время 
Воскресную школу для взрослых и детей. 
Там под руководством опытных педагогов 
верующие жители Щербинки изучают ос-
новы православия, участвуют в благотвори-
тельных акциях и паломнических поездках, 
занимаются совместным трудом и творче-
ством, готовят праздничные представления. 
Также при храме создан народный хор для 
любителей церковного пения, который не-
сколько раз в году участвует в Божествен-
ной Литургии.

В 2012 году при храме создана соци-
альная служба. Волонтеры службы «Мило-
сердие» помогают многодетным семьям, 
пожилым одиноким людям, бездомным, ду-
ховно поддерживают заключенных. Прово-
дят благотворительные базары и помогают 
больным детям и инвалидам.

Уже пять лет на приходе действует Се-
мейный клуб трезвости. Это сообщество лю-
дей, обеспокоенных проблемой, связанной 
с зависимостями (алкогольной, табачной, 
наркотической, игровой и др.), которые до-

бровольно объединились для избавления 
от вредных привычек, помощи и поддержки 
друг друга на пути к трезвому образу жизни 
и духовно-нравственному становлению. В 
помощь им по субботам в 16:30 стал совер-
шаться молебен о страждущих перед ико-
ной Божией Матери «Всецарица».

В здании Воскресной школы действует 
православная библиотека. Она создана для 
того, чтобы укрепить в вере не только тех, 
кто уже много лет ходит в храм, но и тех, 
кто делает только первые шаги по пути спа-
сения. 

По благословению настоятеля храма 
протоиерея Александра Балглея в 2019 году 
стартовал интересный проект для выпуск-

ников Воскресной школы подросткового 
возраста от 12 до 15 лет. Ребята из детской 
Воскресной школы перешли в молодежный 
клуб и продолжали встречаться, но уже в 
формате клуба.

Храмовый комплекс во имя иконы Бо-
жией Матери «Всецарица» – Божий дом, в 
котором православные жители Щербинки 
собираются для совместной молитвы, слу-
шают Евангелие, участвуют в церковных Та-
инствах. Их духовно окормляют настоятель 
храма протоиерей Александр Балглей, свя-
щенники иерей Сергий Чистяков и иерей Фи-
липп Самсонов, под руководством которых 
прихожане воцерковляются, укрепляются 
в вере и воспитывают в себе христианские 
добродетели. Число жителей Щербинки, а 
среди них – верующих людей, ежегодно уве-
личивается, и в дни церковных праздников 
новый храм полон прихожан, которые с ра-
достью и благоговением возносят ко Госпо-
ду свои молитвы.
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Культурная жизнь 
города

10

Щербинка. 10 лет в Москве
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Просторный холл второго этажа ДК
часто становится танцевальным залом

Главная творческая 
площадка города

История и 
современность
Дворца культуры

В 2019 году главная культурная пло-
щадка Щербинки отметила 65-летний 
юбилей.

История Дворца культуры хранит 
много интересных фактов, событий, лиц, 
традиций и ценностей. Но, к сожалению, 
историческое здание долгое время су-
ществовало без капитального ремонта, 
из-за чего пришли в негодность его ком-
муникации, крыша, фасад и внутренние 
помещения.

В 2020 году в Щербинке старто-
вал долгожданный капитальный ремонт 
Дворца культуры. И это стало одним из 
важных городских событий. Ремонт про-
должался два года. За это время был 
проделан большой комплекс работ, бла-
годаря которым Дворец культуры пре-
образился. 
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В здании полностью отремонтирова-
ли все коммуникации и крышу. Строители 
отреставрировали фасад дворца. Стены и 

колонны отштукатурили, выровняли, отшли-
фовали и покрыли свежей краской. Стены – 
желто-горчичной, а колонны – белой. Кроме 
того, по периметру лицевой стороны устано-
вили подсветку, которая в вечернее время 
суток погружает здание Дворца в атмосфе-
ру уюта.

Заменили и входную группу. Старые 
скрипучие двери демонтировали и на их ме-
сте установили новые, выполненные на за-
каз, массивные и прочные. 

Благодаря комплексному ремонту 
фойе первого этажа тоже заметно преоб-
разилось. Сверкающая плитка на полу с не-

В 2021 году Юлии Куликовой присвоено звание 
почетного работника культуры г. Москвы.
На фото: с главой г.о. Щербинка Александром Цыганковым 
(справа) и директором ДК Валерием Свиридовым

Директор ДК 
Валерий Свиридов:
– Благодаря комплексу работ самая 

главная культурная площадка Щербинки 
стала современной, удобной, комфортной 
и очень привлекательной. Сегодня здесь 
проходят все главные городские празд-
ничные программы и мероприятия. Перед 
зрителями выступают ведущие творче-
ские коллективы г. Москвы: эстрадный 
ансамбль «Домисоль», хореографический 
ансамбль «Дэста», инструментальный 
ансамбль «Орфей», Народный хор русской 
песни, а также театр песни «Обыкновен-
ное чудо», ансамбль «Созвучие», оркестр 
духовой и эстрадной музыки «Феникс» и 
многие другие, ставшие любимыми и по-
пулярными не только у щербинцев, но и у 
гостей города, артисты.

обычным панно, светлые стены с декоратив-
ной штукатуркой и светильники как будто 
добавили воздуха и простора в фойе. А вели-
чия первому этажу придали колонны, ниши, 
молдинги и большие зеркала. Они заметно 
подчеркнули стиль всего здания. 

Ремонт коснулся и лестничных про-
летов. Здесь освежили стены и заменили 
светильники. Преобразился и второй этаж 
Дворца культуры. Декоративная штукатур-
ка светлого оттенка добавила ему света и 
воздуха. Строители избавились от ужасных 
подтеков на одной из стен, положили новый 
паркет. И венчают обновленный вид фойе 

второго этажа уютные шторы. Сшитые на за-
каз, они добавили помещению камерности 
и торжественности. Теперь здесь проходят 
ретровечера, играет оркестр духовых ин-
струментов, организуются фотовыставки, 
горожане поют, танцуют и культурно прово-
дят свое свободное время. 

Комплексный ремонт состоялся в ко-
стюмерных, помещениях для занятий во-
калом и танцами и в раздевалках для юных 
воспитанников Дворца культуры. Здесь 
тоже освежили стены, заменили мебель и 
освещение. Так что репетиции мальчишек 
и девчонок во дворце стали проходить не 
только интересно, но и комфортно. 

Пожалуй, самым долгожданным было 
преображение зрительного зала. Холод-
ный, неуютный, темный, с плохой акустикой 
– таким зал остался в прошлом. В рамках 
комплексного ремонта строители отремон-
тировали все входные двери, привели в по-
рядок лепнину на потолке, покрасили ее и 
стены свежей краской теплого оттенка. Они 
полностью поменяли напольное покрытие, 
а для придания уюта на него постелили ков-
ровые дорожки. Отремонтировали и сцену, 
приподняв ее на двадцать сантиметров. На 
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Эстрадный ансамбль «Домисоль» ней постелили качественный, специальный 
концертный линолеум и провели ревизию 
механизма кулис. К слову сказать, сами ку-
лисы, а также шторы на окнах тоже привели 
в порядок. Изюминкой обновленной сцены 
стал Его Величество Рояль. Новый музыкаль-
ный инструмент приобретен тоже в рамках 
большого ремонта. 

Старые зрительные сиденья заменили 
на новые. Правда, для того чтобы немного 
увеличить проходы по периметру зала, при-
шлось их сократить до 308. В ходе ремон-
та пересмотрели и техническое оснащение 
зрительного зала – старое оборудование за-
менили на современное, которое улучшило 
и освещение, и звук в зале. 
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После капитального ремонта здание Центральной щербинской 
библиотеки стало центром книжной жизни города

С любовью к людям
и книгам

Свободный и 
равный доступ 
к знаниям
Муниципальное учреждение «Цен-

трализованная библиотечная система 
городского округа Щербинка» – это 
три структурных подразделения – Цен-
тральная библиотека, Библиотека се-
мейного чтения и Детско-юношеская 
библиотека. Миссией библиотек остает-
ся, как и прежде, обеспечение свобод-
ного и равного доступа к информации 
и знаниям для всех жителей городского 
округа Щербинка.

Библиотеки ЦБС стремятся быть 
видимыми в местном сообществе, явля-
ются значимыми культурными площад-
ками, уникальным интеллектуальным 
ресурсом города. За последние пять лет 
наши библиотеки из не очень интерес-
ных, порядком запущенных и скучных 
книгохранилищ превратились в настоя-
щие культурные центры.

18 ноября 2016 года состоялось 
торжественное открытие после капи-
тального ремонта Центральной библио-
теки. В библиотеке изменилось все – по-
явилось новое освещение, зонирование 
пространства, компьютерное оборудо-
вание, обновился книжный фонд.
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В конце 2017 года после капитального 
ремонта открылась Детско-юношеская би-
блиотека. При решении дизайна этого по-
мещения использовались различные цвето-
вые сочетания, что позволило создать такой 
уникальный интерьер, он делает библиотеку 
особенной, не похожей на другие. К откры-
тию на 600 экземпляров обновился книж-
ный фонд. Юных читателей встретили яркие 

необычные стеллажи, один из которых в 
виде паровоза, удобные посадочные места: 
разноцветные мягкие пуфы, уютная зона на 
окне, увидев которую, ребята пришли в вос-
торг. 

А в январе 2019 года открылась Библи-
отека семейного чтения по адресу: ул. Лю-
блинская, дом 8. И это стало завершающим 
этапом в процессе модернизации библи-

Креативный подход

Директор ЦБС 
Жанна Трусова:
– Библиотеки в настоящее время 

являются важным социальным инсти-
тутом, способствующим созданию 
гражданского общества, формированию 
патриотизма; вовлечению людей в обще-
ственную и культурную жизнь; снижению 
социальной напряженности в обществе. 

Именно поэтому в библиотеках ЦБС 
уделяется особое внимание патриотиче-
скому воспитанию, проводится большое 
количество массовых мероприятий: часов 
мужества, устных журналов, встреч с 
ветеранами, тематических вечеров.

"
отечного обслуживания в г.о. Щербинка. 
Все три библиотеки стали комфортными и 
современными пространствами, которые 
создают атмосферу и вызывают желание в 
этих пространствах оставаться. 

Успешной и эффективной библиотеч-
но-информационная деятельность может 
быть при условии обязательного изучения 
потребностей населения и ориентации на их 
качественное удовлетворение, что в свою 
очередь зависит от использования иннова-
ционных форм и методов работы, особенно 
интерактивных. 

Учитывая это, в Центральной библио-
теке с 2017 года было организовано обуче-
ние компьютерной грамотности читателей 
пожилого возраста. За это время бесплат-
ное обучение прошли более 300 человек. 

С 2014 года ЦБС – участник Киноклуба 
Большой Москвы, который преобразовался 
в Клуб любителей литературы и кино «Чет-
верг у камина». Дважды в месяц в Централь-
ной библиотеке собираются читатели для 
того, чтобы обсудить понравившиеся произ-
ведения, узнать интересные факты из исто-
рии кинематографа, а также для общения с 
единомышленниками.

В библиотеках постоянно ведется ра-
бота по различным направлениям. Так, в Би-
блиотеке семейного чтения проводятся ме-
роприятия по экологическому воспитанию 
подрастающего поколения. Их тематика 
определяется Экологическим календарем, 
утвержденным ЮНЕСКО. 

Для того чтобы пробудить у пользова-
телей разных возрастов ещё больший инте-
рес к книге и библиотеке, проводится боль-
шое количество качественных и интересных 

Квест для детей

Обучение компьютерной грамотности 
читателей пожилого возраста
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мероприятий, как традиционных, так и инно-
вационных, направленных на продвижение 
чтения и привлечение потенциальных чита-
телей в библиотеку.

ЦБС является участником региональ-
ных и муниципальных программ, конкурсов 
и акций:

– Всероссийский конкурс «Живая клас-
сика»;

– Всероссийская акция «Библионочь»;
– «Библиосумерки»;
– Всероссийская неделя детской книги;
– окружные и городские фестивали. 
Массовые мероприятия, которые про-

водятся в библиотеках, отличаются вы-
соким профессиональным уровнем, креа-
тивным подходом, использованием новых 
форм работы, таких как литературные кве-
сты для детей и взрослых, виртуальные путе-
шествия, интерактивные викторины, театра-
лизованные представления, мастер-классы. 

Это все живое общение, которое не 

может заменить интернет. Библиотека объ-
единяет и задает интеллектуальные ориен-
тиры. Люди уже знают, что здесь не серое 
унылое место, а классное, современное. Те, 
кто живет рядом, в курсе происходящих 
событий, ведь они постоянно заглядывают 
в библиотеку. Другие приходят на много-
численные и разнообразные мероприятия, 
приятно удивляются и приводят друзей. 
Сарафанное радио и социальные сети дают 
результаты: люди рассказывают друг другу, 
что здесь модно, актуально, интересно. 

Библиотеки не задаются целью при-
влекать именно молодежь, молодежь «за-
тащить» невозможно. Нужно просто быть, 
быть живым организмом, развиваться, тог-
да молодежь придет сама, и уже приходит. 

Главная задача – охватить всех! В би-
блиотеках каждый может найти то, что ему 
по душе, – семейные мероприятия, бабушки-
дедушки могут прийти на вечер романсов, 
поэтическую встречу, ретровечеринку и т.д. 

Клуб «Четверг у камина»

Тематические вечера

Тематические встречи



Щербинка. 10 лет в Москве Щербинка. 10 лет в Москве

262 263

Виртуальные путешествия

Наталия Чернышова 
о Библиотеке семейного чтения: 
«16 февраля я присутствовала на торжествен-

ном открытии библиотеки после ремонта. Словно в 
сказку попала – настолько резкий контраст нового 
внутреннего убранства со старым. Огромное спаси-
бо! Чисто, светло, приятно, изобилие книг! Большое 
спасибо сотрудникам за потрясающее мероприятие 
в честь открытия библиотеки. С радостью буду при-
ходить сюда за книгами». 

Вероника Хомякова 
о Центральной библиотеке: 
«Спасибо большое библиотеке за уют и радуш-

ный прием! В просторных залах все сейчас дышит 
современностью и радостью, здесь хочется прово-
дить время. Теперь вас не узнать – цвести вам и раз-
виваться дальше!». 

Наталья Мингазова 
о Детско-юношеской библиотеке: 
«Мы с моим сыном с нетерпением ждали от-

крытия библиотеки после ремонта. Ожидали, что 
будет красиво, но что это будет настолько красиво, 
совершенно не ожидал никто. Библиотекари очень 
приятные, дружелюбные, всегда помогают с выбо-
ром книг. Тёплая и уютная атмосфера. Хочется воз-
вращаться снова и снова. Спасибо за уют, доброту».

О.М. Бажанова 
о Детско-юношеской библиотеке: 
«Сегодня посетили библиотеку. Очень понра-

вилось. В ней стало уютно и светло. Большой выбор 
книг. Пришли большой семьей – смогли выбрать лите-
ратуру и для дошкольницы, и для старшеклассницы, и 
для взрослых. Очень доброжелательные сотрудники. 
Всегда готовы помочь. Очень домашняя и хорошая ат-
мосфера в библиотеке. Спасибо!».

" "
" "

Интерактивные викторины

Приходят читатели и приводят с собой друзей

Н.Б. Яненкова 
о Детско-юношеской библиотеке: 
«Являюсь давним посетителем детской би-

блиотеки, очень радуют произошедшие изменения. 
Сделан хороший ремонт, а при том, что нас встреча-
ют еще и внимательные, доброжелательные и очень 
профессиональные библиотекари, то сюда хочется 
приходить и приходить. Радует, что фонд постоян-
но пополняется. Спасибо от всей души!». 

Н. Тарасова, Л. Баранова, Г. Губарева 
о Библионочи-2021 
в Центральной библиотеке: 
«Мы побывали в замечательном месте! «Косми-

ческий джем» очень впечатлил. И главное – это твор-
чески организованное мероприятие, увлекательное, 
эмоциональное «путешествие в космос», которое от-
крыло в, казалось бы, уже известной теме много новых 
и интересных деталей. Спасибо огромное всем сотруд-
никам библиотеки за их увлеченность своим делом!».

Дарья Куницкая 
о Библиотеке семейного чтения: 
«Пришли мы к вам с группой продленного дня… 

И такое чудо нас встретило! Библиотека стала как 
сказка. Дети тоже в восторге! Очень всем понра-
вилось, особенно библиотекари, как всегда, чудес-
ные, любящие свое дело и наших детей. Спасибо вам 
огромное за проведение мероприятия к 23 Февраля! 
Надеемся на дальнейшее с вами сотрудничество».

М.Б. Дзюбенко 
о Библиотеке семейного чтения: 
«Девочки, то, что вы делаете, – дорогого сто-

ит! В наше непростое время необходимо воспиты-
вать патриотов своей страны, и у вас это прекрасно 
получается. Ребята дружные, вежливые и чувству-
ют здесь себя как дома. Главное, что они приходят 
сюда с удовольствием и всегда ждут новых встреч. 
Успехов вам, здоровья и благополучия! Так держать!».

Театрализованные представления
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Писатель Наталья Терентьева 
о Библионочи-2019: 
«20 апреля 2019 года – Библионочь. Где должен 

проводить ее нормальный писатель? На встрече с чи-
тателями. Желательно, в уютной атмосфере. Хоро-
шо бы, пришло в меру много народу – чтобы стульев 
пустых не было и в то же время, чтобы можно было 
обходиться без микрофона. Если разговор идёт боль-
ше полутора часов, если люди задают вопросы, если 
уснули всего пара человек, и то – проснулись сами и 
стали слушать дальше, если у тебя берут автогра-
фы на пригласительных билетах, а потом дарят 
огромные розы и угощают чаем с изумительными 
безе... Значит, ваша библионочь удалась. 

Моя прошла в замечательнейшей библиотеке 
в городе Щербинке (новая Москва). Тёплые слова, до-
брые глаза, искренние улыбки... хорошие искренние 
люди, которым интересно в субботу вечером прийти 
поговорить со мной – обо мне, о творчестве и сегод-
няшнем дне. О том, что хорошо, что плохо, что было 
и что будет, когда выйдет новая книга (скоро, наде-
юсь), каждый ли день приходит вдохновение (нет) и 
что делать, когда его нет (черпать его в жизни, в 
людях, в весне)». 

Альбина, Кирилл и Алена Егоровы 
о Библиотеке семейного чтения: 
«В первый раз привела своих младших брата 

и сестру в библиотеку, и сразу – праздник. Кирилл 
(второклассник) и Алена (первоклассница) просто в 
восторге. Принимали участие в различных соревнова-
ниях, конкурсах и просто влюбились в библиотеку и 
теплую обстановку, которая царит в этом учреж-
дении культуры. Спасибо сотрудникам за искреннюю 
любовь к детям и профессионализм. Удачи вам, здо-
ровья и всех благ! Теперь будем постоянными участ-
никами всех мероприятий!». 

Нина Ивановна Медузова 
о Центральной библиотеке: 
«Сколько чуткости, доброты и внимания полу-

чаешь, когда приходишь обменять книги! Здесь всег-
да подскажут, помогут подобрать нужное. Это не 
просто библиотека, а еще и театр, и все сотрудни-
ки в ней отличные актёры. Проводя литературные 
гостиные, сотрудники всегда одеваются в костюмы 
нужной эпохи. А какие интересные встречи с писате-
лями! Мы с мужем также прошли здесь курс базовой 
компьютерной подготовки, что очень помогает в 
жизни. Желаю всем здоровья, новых творческих успе-
хов. Я буду очень без вас скучать. Вы для меня как дом 
родной».

Мария Белякова
о Центральной библиотеке: 
«Мне всё очень понравилось! Было интерес-

но, фантастично. Я как будто сама попадала в эти 
страны. Обстановка очень новогодняя и празднич-
ная. Сегодня я взрывала шарики, слушала отрывок 
из книги про Щелкунчика, искала пазлы в пряничном 
городке, ловила оленей, рисовала иероглифы, склады-
вала одежду и искала украшения. Это просто бомби-
ческая библиотека!». 

Л.Д. Савина 
о Центральной библиотеке: 
«Сказать спасибо – мало! Читателям дороги 

атмосфера тепла, отзывчивость, желание сотруд-
ников донести знания до каждого, утолить тот 
информационный голод, который присущ нашему 
времени. Ваши выставки великолепно оформлены, 
встречи с читателями интересны, новинки прекрас-
но представлены. У вас совершенно новый формат 
работы – увлекательный и интересный и детям, и 
взрослым. Отрадно, что вы всё время в поиске ново-
го – это и есть жизнь в её полном смысле».
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Жанна Иосифовна Маталыгина 
о Центральной библиотеке: 
«Это не просто библиотека, это наш домаш-

ний культурный центр, в который хочется прийти 
просто так – окунуться в атмосферу чуткости, до-
бра, внимания. Так здесь встречают каждого, кто 
зашел сюда хотя бы случайно, зашел и остался по-
стоянным посетителем этого места. Хочется про-
сто уютно посидеть, полистать газеты, журналы, 
а потом и книгу взять с собой. А деловой человек, 
студент, учащийся может спокойно позаниматься 
и поработать. А компьютеры с интернетом в сво-
бодном доступе! А какие фильмы в нашем Киноклубе! 
Глубокие, проблемные, высокохудожественные, не 
в пример примитивным сериалам, которые демон-
стрирует наше телевидение. 

Я не буду описывать всю деятельность нашей 
библиотеки, да я ее и не знаю в деталях, но я вижу 
встречи с творческими людьми, вечера, игры, заня-
тия, праздники и т.д. В советское время был такой 
лозунг: «Культуру – в массы». Сотрудники библиоте-
ки стараются ненавязчиво, тонко и бережно затро-
нуть душевные струны, пробиться через черствость 
и невежество, нередко присутствующие в челове-
ке, пробить окошко в мир культуры. «Мягкая сила» 
нашей страны начинается здесь, где формируется 
система ценностей и менталитет наших людей. Я 
очень благодарна всему молодому творческому кол-
лективу Центральной библиотеки». 

Писательница Наталия Ярославцева 
о Детско-юношеской библиотеке: 
«Большое удовольствие оказаться в теплой, 

уютной обстановке Детско-юношеской библиоте-
ки. Всегда доброжелательная атмосфера, прекрас-
ные встречи. Как друг библиотеки готова поддержи-
вать своим теплом, участием и творчеством». 

О.Н. Анисимова 
о Центральной библиотеке: 
«Наша библиотека – наш родной дом, в кото-

ром мы чувствуем себя как желанные гости, кото-
рым всегда рады. Желаю вам здоровья, хорошего на-
строения и во всём удачи». 

Мария Алимушкина 
о Детско-юношеской библиотеке: 
«Дети ходили в старую библиотеку, впечатле-

ние от нее было не очень приятным: сыро, темнова-
то, мало места, не хочется сидеть и читать в зале, 
старые стеллажи, мебель. Удручающее зрелище. А 
сегодня прошла, как всегда, мимо старой библиоте-
ки, решила посмотреть, нет ли объявления об от-
крытии. И – о чудо – библиотека теперь вновь рабо-
тает! Зашла внутрь и попала в сказку: очень красиво, 
уютно, светло и тепло, прекрасный дизайн, удобно 
подходить к стеллажам с литературой. И главное, 
теперь здесь хочется остаться, сесть в эргономиче-
ское кресло-стул и насладиться чтением интересного 
издания! Желаю сотрудникам получать удовольствие 
от работы и ждать всегда нас, преданных читате-
лей! В следующий раз приду уже со всеми детьми». 

Ольга и Александр Шаталовы 
о встрече с Александрой Марининой 
в Центральной библиотеке:
«Пришли на встречу с Александрой Марининой 

и были очень благодарны организаторам! Очень те-
плая, доверительная, доброжелательная атмосфера 
встречи, искренний интерес всех участников! От-
дельное спасибо всем сотрудникам – у вас очень при-
ятно быть в гостях. Не в каждом месте настолько 
приятно находиться. От вас просто не хочется ухо-
дить. Очень высокий уровень организации мероприя-
тия. А еще отличные тематические стенды! Остро-
умная и достойная идея – праздновать юбилеи книг, 
которые вышли в тот или иной год. Спасибо!». 
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Очень непростое время ограничений, 
связанных с пандемией, конечно, внесло 
свои коррективы в деятельность библиотек. 
Коллективу ЦБС пришлось научиться рабо-
тать дистанционно, проводить мероприятия 
на платформах Microsoft Teams и Zoom, при-
обрести навыки по созданию видеоконтента. 

С марта 2020 года ведется YouTube-
канал учреждения. За это время библиоте-
ками ЦБС подготовлено более 200 онлайн-
проектов, создан цикл для школьников 
«Библиотека летнего чтения. Мы хотим, 
чтоб ваше лето было книгами согрето», по 
спискам чтения для разных возрастов.

Благодаря всему этому даже в слож-
ных условиях 2020-2021 годов библиотеки 
остались значимой площадкой, интеллекту-
альным ресурсом местного сообщества.

Еще одним важным фактором привле-
кательности библиотек г.о. Щербинка яв-
ляются сотрудники, работающие в них. За 
последние несколько лет удалось собрать 
достаточно молодой, креативный, творче-
ский коллектив единомышленников, любя-
щих свое дело, нацеленных на результат и 
стремящихся к личной самореализации. В 
наших библиотеках всегда рады посетите-
лям, готовы помочь, посоветовать, научить, 
да и просто поговорить и выслушать.

ЦБС не останавливается на достигну-
тых результатах и продолжает развиваться.

В библиотеках выступают музыканты, проходят встречи с писателями, 
как с начинающими, так и очень известными, популярными 
и просто интересными людьми.

Александра Маринина Сергей Литвинов Маша ТраубТатьяна Устинова

Библиотекари на Театральной площади Щербинки, июль 2022 года
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День Победы в стенах ДШИ. 
Фото на память

Детская школа 
искусств имени 
Александра Васильевича 
Корнеева

Воспитание 
искусством

Детская школа искусств им. Алек-
сандра Корнеева играет важную роль в 
культурном воспитании юных горожан. 
За 10 лет существования в Новой Москве 
в ней появились новые образовательные 
программы и педагоги, а выполненный 
ремонт обновил уютную творческую ат-
мосферу.     

История Детской школы искусств 
им. А.В. Корнеева началась в 1975 году, 
когда в Щербинке открылась музыкаль-
ная школа. Ее первым директором был 
В. Лыскин. 38 лет учебное заведение воз-
главляла заслуженный работник культу-
ры России Нелли Ильинична Бочарова. 
В 2004 году в школе было открыто от-
деление изобразительного искусства и 
учреждение было преобразовано в Дет-
скую школу искусств. В 2006 году школе 
присвоено звание выдающегося музы-
канта, «Золотой флейты России» – Алек-
сандра Васильевича Корнеева. 
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С момента присоединения Щербинки к 
городу Москве ДШИ им. А.В. Корнеева воз-
главила почетный работник образования 
РФ Ирина Викторовна Навроцкая. В школе 
ведется обучение игре на фортепиано, на-
родных, струнных, духовых и ударных ин-
струментах, есть отделения хорового пения 
и изобразительного искусства. Обучение ре-
ализуется по общеразвивающим и предпро-
фессиональным программам. 

Ученики ДШИ регулярно участвуют в 
торжественных мероприятиях Дворца куль-

туры г.о. Щербинка, многие из них являются 
лауреатами окружных, городских, всерос-
сийских и международных музыкальных 
конкурсов. 

Долгие годы в школе успешно действу-
ют ансамбль народных инструментов «Лель» 
(рук. Лилия Михайловна Лыткина), ансамбль 
«Гармоника» (рук. заслуженный артист Уд-
муртской Республики Анатолий Викторович 
Перевалов), квартет педагогов фортепиан-
ного отдела «Каприччо» под руководством 
Тамары Борисовны Клименко, ансамбль 

Директор ДШИ
Ирина Навроцкая:
– Среди выпускников школы немало 

тех, кто продолжил обучение в высших 
музыкальных и художественных учебных 
заведениях, став профессионалами в сфере 
культуры. С 2012 по 2021 год в средние спе-
циальные музыкальные и художественные 
учебные заведения поступили 30 выпуск-
ников ДШИ, в высшие – 18. Иные выбрали 
другие специальности, но умение тонко 
чувствовать и передавать свои эмоции 
через живопись и музыку, способность 
видеть прекрасное и стремиться к гармо-
нии, полученные в школе искусств, оста-
ются с ними на всю жизнь.

"

скрипачей «Вдохновение» (рук. Елена Ана-
тольевна Масеткина), Детская филармония, 
которую ведет почетный работник общего 
образования РФ Ирина Григорьевна Воро-
бьева. Активную сценическую деятельность 
ведут концертные хоры «Капель», «Свирель» 
и «Акварель» (рук. Галина Анатольевна Спо-
да и Екатерина Анатольевна Гордеева). 

За последние несколько лет в ДШИ 
появились новые творческие объединения 
– эстрадный оркестр «Новая Москва» под 
руководством Георгия Эдуардовича Ело-

яна и камерный симфонический оркестр 
«Экспромт» под руководством Евгения 
Андреевича Гордеева, которые помогают 
юным музыкантам осваивать искусство кол-
лективного исполнения произведений и при-
обретать опыт сценических выступлений. 

В школе искусств выполнен капиталь-
ный ремонт, в результате которого юные 
музыканты и их зрители получили прекрас-
но оформленный концертный зал, уютные 
кабинеты, светлые коридоры. Но главное в 
ДШИ – ее сплоченный и опытный педагоги-
ческий коллектив. Высокое чувство ответ-
ственности, стремление выявить и полнее 
раскрыть потенциал каждого ученика, вос-
питание любви к классическому наследию и 
современной музыке стали доброй традици-
ей работы педагогов всех отделений школы. 
В дружном и творческом коллективе основ-
ная задача всех преподавателей – не толь-
ко научить детей играть на музыкальных 
инструментах, знать теорию музыки и соль-
феджио, но и воспитать в них творческую 
личность, открыть мир искусства: научить 
слушать и понимать настоящую музыку, го-
ворить друг с другом на языке гармонии.
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Детская школа искусств 
имени Александра Васильевича Корнеева. Выпуск 2022 года
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Грациозные гимнастки ДЮСШ

Детско-юношеская 
спортивная школа

Муниципальное бюджетное учреж-
дение дополнительного образования 
«Детско-юношеская спортивная школа» 
(МБУ ДО ДЮСШ) является в нашем муни-
ципальном образовании центром физиче-
ской культуры и спорта. 

Здесь работают отделения греко-
римской борьбы, художественной гимна-
стики, легкой атлетики, тяжелой атлетики, 
футбола,  фигурного катания, в которых 
под руководством опытных тренеров за-
нимаются более трехсот детей.

За счет увеличения финансирования 
из бюджета г. Москвы количество бюд-
жетных мест увеличилось почти в два 
раза, с 2013 года появилась возможность 
участвовать в учебно-тренировочных сбо-
рах, которые проходят в разных городах 
России на спортивно-оздоровительных 
базах (СОБ): г. Чехов Московской обла-
сти, «Гребная» (г. Самара), «Архангел Ми-
хаил» (г. Екатеринбург).

В Детско-юношеской спортивной 
школе занимаются дети от 6 до 18 лет, для 
которых эти услуги оказываются в рамках 
муниципального задания бесплатно.

Увеличение бюджетных средств по-
зволило открыть в 2017 году секцию бок-
са. Для занятий детей было предостав-
лено дополнительное, оборудованное 
после ремонта, помещение по адресу: 
г.о. Щербинка, ул. 40 лет Октября, дом 1.
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С 2017 года выделяется грант на осу-
ществление уставной деятельности в рам-
ках реализации Департаментом спорта и 
туризма г. Москвы утвержденного меро-
приятия «Гранты муниципальным учреж-
дениям дополнительного образования на 
осуществление уставной деятельности» 
государственной программы г. Москвы 
«Спорт Москвы».

В 2019 году произошла реорганизация: 
хоккейное отделение МБУ ДО «Стерх» было 
присоединено к МБУ ДЮСШ.

Директор ДЮСШ
 Константин Шашкин:

– ДО ДЮСШ оказывает муниципаль-
ные услуги по реализации дополнительных 
общеобразовательных и профессиональ-
ных программ в области физической куль-
туры и спорта. После вхождения в Москву 
произошли значительные изменения. 

"
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Футбольный клуб 
«Олимпия»
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Щербинка – 
город будущего

Награждение победителей 
конкурса во Дворце культуры

Дети рисуют

Конкурс «Щербинка – город бу-
дущего» организован Администраци-
ей г.о. Щербинка и прошел в марте 
2022 года в Детско-юношеском центре.

Главной целью конкурса было вы-
явление одаренных детей, раскрытие 
творческих способностей детей, их фан-
тазии и представления о современном 
и комфортном для проживания городе, 
развитие воображения и воспитание 
эстетической культуры.

На конкурс принимались работы, 
выполненные любыми графическими 
или живописными материалами (гуашь, 
акварель, пастель, графические матери-
алы, смешанные техники и т.п.).
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Алина Наумова, 14 лет 
«Щербинка в будущем»

Елизавета Широкова, 11 лет
«Театральная улица в Щербинке»

Лейла Мирзоева, 12 лет 
«Щербинка будущего»

Виктория Черпунай, 12 лет 
«Усадьба Остафьево»

Аделина Кощеева, 8 лет
«Сквер у Дворца Культуры в Щербинке»

Ульяна Егорова, 8 лет
«Щербинский зоопарк»
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Анна Михайлова, 8 лет
«Домики-грибочки» Эльвира Ефимочкина, 8 лет

«Улица счастья»

Вероника Левченко, 7 лет
«Щербинка мечты»

Евгения Каргамышева, 10 лет
«Навстречу будущему»

Дарья Хрычикова, 13 лет
«Ночные огни Щербинки»

Елизавета Широкова, 11 лет
«Будущее Щербинки»

Вера Журба, 7 лет
«Щербинка без пробок на дорогах»

София Вахлюева, 12 лет
«Туманный город»

Нелли Акопян, 7 лет
«Щербинка – город будущего»

Алина Мельничихина, 12 лет Надя Чудакова, 5 лет

Аделина Кощеева, 8 лет
«Единение природы»

Сергей Герасимов, 6 лет
«Мечты о будущем Щербинки»

Артем Плотников, 6 лет Ева Митусова, 9 лет
«Милая сердцу Щербинка!»
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Мария Михайлова, 12 лет
«Щербинка – стремительно вверх»

Анастасия Степанова, 9 лет
«Щербинка будущего»

Артем Панин, 11 лет
«ТЦ «Акварель» в будущем»

Богдан Куликов, 4 года
«Круглые дома уютного города»

София Ракова, 15 лет
«Станция «Щербинка» – центр Вселенной»

Илья Харченко, 16 лет
«Городской трамвай»

Ольга Косова, 9 лет
«Щербинский океанариум»

Майя Бугрова, 9 лет
«Щербинка будущего»

Елена Мошкина, 14 лет
«В Щербинке будущего...»

Алина Наумова, 14 лет 
«Щербинка в будущем»
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Победители конкурса рисунков «Я живу в Новой Москве» 
Елизавета Широкова, Вероника Чернышева, Аделина Кощеева и Виктория Черпунай

Конкурс «Я живу 
в Новой Москве»

Конкурс «Наследие моего района» 
учрежден Департаментом культурного на-
следия Москвы и проводится ежегодно. 
Побеждать на разных этапах конкурса для 
юных щербинцев стало доброй традицией. 
В этом году поздравления с победой при-
нимали Светлана Красова, которая получи-
ла диплом победителя районного этапа в 
категории «Любитель», и Софья Малинина, 
занявшая первое место в окружном этапе 
конкурса в номинации «Профессионал». Со-
фья является воспитанницей Детско-юно-
шеского центра и свою работу выполнила 
под руководством опытного педагога Ольги 
Горшковой. В ДЮЦе подчеркивают, что ре-
зультатом очень гордятся. 

Конкурс 
«Наследие моего 
района»

Светлана Красова и 
Софья Малинина
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Административно-
территориальное 

устройство

Главная тема

10 лет назад городской округ Щербинка Московской 
области вошёл в состав столицы. Это событие стало 
поистине судьбоносным для его населения, так как 

произошедшие за эти годы преобразования коснулись всех без 
исключения сфер жизни. Город не только изменился внешне, но, 
что самое главное, значительно улучшилось качество жизни го-
рожан.

Минувшее десятилетие принесло много поистине долго-
жданных изменений в судьбе Щербинки. Это снос ветхого фонда 
и расселение его жителей по программе реновации; возведение 
новых домов, ремонт дорог и реконструкция пешеходных зон; 
строительство отвечающей столичным стандартам современной 
поликлиники; ремонт школ и детских дошкольных учреждений; 
благоустройство городских улиц, скверов, детских дворовых 
площадок и многое другое. Кардинальные изменения коснулись 
транспортной инфраструктуры города. Строительство Москов-
ских центральных диаметров (МЦД), ввод новых автобусных 
маршрутов способствовали безусловному улучшению транс-

портной доступности. Всех больших и малых положительных пере-
мен, произошедших в жизни Щербинки за прошедшие 10 лет, не пе-
речесть.

Все эти годы город жил полнокровной, наполненной разно-
образными событиями жизнью. Мы заботились о наших ветера-
нах, оказывали своевременную медицинскую помощь населению 
в трудные годы пандемии, учили и воспитывали детей, организовы-
вали досуг людей старшего поколения, помогали тем, кто нуждался 
в нашем добром участии, проводили интересные, запоминающиеся 
культурно-массовые мероприятия. Став частью столицы, мы стара-
лись соответствовать праву гордо именоваться москвичами. За все-
ми преобразованиями, произошедшими в нашем городском округе, 
стоит каждодневный труд его жителей. 

Жизнь не стоит на месте, и у города есть еще немало нерешён-
ных проблем. Нам предстоит продолжить большую созидательную 
работу на благо жителей нашего городского округа, Москвы и всей 
страны.
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