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Дорогие жители Щербинки! 

 

 

       В 2005 году исполняется 30 лет со дня образования вашего города. Его рождение и 

становление 

произошло на глазах одного поколения. Зародившись как рабочий поселок, Щербинка 

стремительно меняла свой облик и за короткое время превратилась в развитый 

промышленный город. Масштабное строительство новых микрорайонов сделало ее 

современными и представительным. Ваш молодой город служит прекрасным примером 

возрождения, успешного воплощения в жизнь самых смелых планов и начинаний. 

       Нельзя не оценить ваш вклад в социально-экономическое развитие Подмосковья. В 

частности, по итогам 2004 года Щербинка заняла первое место в области по средней 

заработной плате, по количеству сданного жилья в расчете на одного жителя. У вас 

второе место по темпам роста промышленного производства. Вы по праву можете 

гордиться этими результатами. Впереди, уверен, у вас еще большие победы и достижения, 

которые основаны на вашей любви к родному краю и трудолюбии, на добрых городских 

традициях. 

       Поздравляю всех горожан с 30-летним юбилеем. Искренне желаю вам здоровья, 

благополучия и новых трудовых свершений на благо родного Подмосковья! 

 

Губернатор Московской области        

Борис Всеволодович ГРОМОВ        

 

 

 

Дорогие друзья! 

 

       В этом году нашему городу - одному из самых молодых городов Подмосковья, - 

исполняется 30 лет. 

       Наша Щербинка - ближайший сосед российской столицы. У нас не просто общая 

граница - Москва буквально окружает нас своей территорией: несколько минут - и мы на 

станции метро "Бульвар Дмитрия Донского". Тем не менее, Щербинка остается 

самостоятельным муниципальным образованием со своей инфраструктурой, историей и 

традициями. 

       Сегодня Щербинка стремительно развивается, представляя собой наглядный пример 

возрождения России. Сколько кропотливого труда, энергии, сил, знаний, вдохновения, 

таланта и любви к своей малой родине вкладывают в родной город архитекторы, 

строители и просто его жители! Результаты этой работы мы видим каждый день, выходя 

на улицы нашего города. 

       Щербинка с уверенностью смотрит в будущее. Город помнит своих героев, гордится 

людьми, отдающими все силы для его процветания, сохраняющими и преумножающими 

культурные ценности, радующими своими спортивными достижениями. Он богат своей 

молодежью, по-настоящему любящей свой город и готовящейся принять трудовую 

эстафету старших поколений, чтобы работать на его благо. 

       В этом издании через старые и современные фотографии, через истории предприятий, 

организаций и отдельных людей мы постарались отразить историю города и в ней - 

историю каждого из нас. 

       Радости, счастья и процветания тебе, любимый город! 

 

Глава города Щербинка        

Сергей Анатольевич ДУБИНИН        

 



Уважаемые жители города Щербинки! 

Дорогие братья и сестры! 

 
       Сердечно поздравляю вас с 30-летним юбилеем вашего родного города! 

       Знаменательно, что этот юбилей вы встречаете в год, ознаменованный двумя великими 

историческими датами: 60-летием Победы нашего народа в Великой Отечественной войне и 625-
летием Куликовской битвы. 

       И в ратных подвигах, и в мирном строительстве Русская Православная церковь была со своим 

народом, который и в годы богоборчества искал укрепления своим силам в вере в Бога. 

       В 1992 году в Щербинке, где церкви никогда не было, была образована православная община, 
добившаяся отвода пристанционного пустыря под возведение первого в России Храма Святой 

Преподобномученицы Елисаветы, который вопреки многим трудностям, и в том числе пожарам, 

поднялся стараниями сотен верующих, руководителей предприятий и Администрации города, 
духовенства Подольского благочиния, засиял в своем благолепии и был освящен в 2001 году. 

       Отрадно, что в год 30-летия города Щербинки здесь завершается строительство здания 

Воскресной школы, задача которой - дать детям и их родителям православное воспитание и 

образование. Город Щербинка, хорошо известный в Московской области продукцией своих 
промышленных предприятий, размахом жилищного строительства, обретает бытие духовное. 

       В день юбилея желаю городу Щербинке мира и процветания, а вам, дорогие братья и сестры, - 

благополучия, счастья и твердости в вере. 
       Призываю благословения Божие на все ваши добрые дела и начинания. 

 

Ювеналий, Митрополит Крутицкий и Коломенский        
 

 

Уважаемые жители города! 

 
       Совет депутатов поздравляет вас с 30-летием со дня основания города и искренне желает вам 

здоровья, успехов в труде, счастья и радости. Хочется, чтобы у вас всегда было хорошее, 

жизнерадостное настроение. 
       Только благодаря вашему добросовестному, самоотверженному труду на предприятиях нашего 

города поселок городского типа Щербинка получил 27 января 1975 года статус города районного 

подчинения, в 1992 году - статус города областного подчинения, а в 2005 году - статус городского 
округа. Коллективы и работники основных промышленных предприятий города, таких, как 

Лифтостроительный завод, Завод огнеупорных изделий, Завод электроплавленых огнеупоров, Завод 

художественных промыслов и сувениров, а также Экспериментальное кольцо Всероссийского 

научно-исследовательского института железнодорожного транспорта за годы работы не раз были 
отмечены государственными грамотами и наградами, а их продукция - Знаком качества. 

       Многие из вас работают в Москве, но это не мешает вам участвовать в социальной и 

культурной жизни города, и то, что город такой красивый - заслуга каждого из вас, поскольку 
каждый житель города вложил частицу своей души в создание современного облика нашего города. 

Это относится ко всем, независимо от возраста, поскольку и дети, идущие в детский сад, и 

школьники, спешащие в школу, и труженики промышленных предприятий, учреждений образования, 

здравоохранения и культуры, и пенсионеры создают ритм и стиль городской жизни. Вы участвуете 
в благоустройстве городских улиц и дворов. 

       Вы держите в руках альбом, посвященный истории нашего города, которая насчитывает всего 

30 лет, хотя первые упоминания о Щербинке относятся к XV веку. В это юбилейное издание вошла 
лишь малая часть исторического материала о людях, предприятиях и жизни города. Это 

иллюстрированное издание об истории города, в его создании так или иначе участвовал каждый из 

живущих в городе или живших когда-то в нем. 
 

Совет депутатов города Щербинки        

 

 



История. Сегодняшний день. Перспективы 

 

Щербинка: страницы истории 

 

       Согласно археологическим находкам (курган, керамика, стеклянные византийские 

украшения Х-ХI вв.), на территории и в окрестностях нынешней Щербинки всегда жили 

люди. Поселения славян-вятичей на средней Лопенке прослеживаются со времен 

Домонгольской Руси.  

Название нашей Щербинки происходит, как и подавляющее большинство названий 

малых селений на Руси, от фамилии либо прозвища его первого владельца - помещика или 

вотчинника. Роды князей Щербатых и дворян Щербининых известны с XV века. 

"Ономастикон" академика С.Б. Веселовского указывает на Щербину (1425 год) - дьяка князя 

М.А. Верейского и еще на дворянина Василия Игнатьевича Щербину, от которого пошел род 

Щербининых. Из них в русскую историю XVI века вошел Василий Иванович Щербинин по 

прозвищу Дородный. Про него из этой же книги известно, что в 1550 году он получил в дар 

от молодого царя Ивана Васильевича Грозного поместье под Москвой. В 1570 году, в 

опричнину, он был казнен. Землю под поместье на реке Лопенке своему верному слуге царь 

Иван мог выделить из обширного имения Захарьино, бывшего приданым царицы Анастасии 

Романовны Захарьиной (1530-1560 гг.) и ставшим совместным владением царской четы. 

 

В смутное время начала XVII столетия сельцо Щербинку постигла общая судьба 

многих сел и деревень на Руси - оно обезлюдело и превратилось в "пустошь". Кому 

принадлежало восстановленное в течение XVII столетия поместье Щербинка - остается 

неизвестным. С 1672 года жители сельца Щербинки стали прихожанами новоустроенной 

церкви Знамения Пресвятой Богородицы в селе Захарьине. В описаниях и картах 

Генерального межевания земель Московского уезда в 1766-1767 гг. находим: 

       "Щербинкино, сельцо Московского уезда Ратуева стана, владение покойного князя 

Николая Алексеевича Шаховского, ныне за родной его сестрой Аграфеной, женою генерала-

поручика Леонтия Михайловича Карабанова. Межевая 19 октября 1766. 

       Пашни 163 д 2352 и 23 с перелог и лесная мелкая поросль 41 д 2126 с., лес 23 д 456,5 с, 

сенной покос 7 д 1958,5 с, селение 10 д 84 с, дороги 3 д 2298 с, реч. 1762 и 13 с. Всего 251 д. 

1438 с., душ 27". 

       Генеральша А.А. Карабанова выделила из своих угодий тогда же в вечное пользование 

причту Знаменского храма участок пахотной земли размером 14 десятин (15, 18 га) по левому 

берегу р. Лопенки. Ныне эта земля находится под застройкой г. Щербинки в Центральной и 

Северной его частях (ул. Юбилейная, Высотная, Почтовая, Вишневая). 

Почти столетие спустя, в 1858 году, по заказу помещицы поручицы Е.В. Кротковой 

был снят сохранившийся план усадьбы Щербинки, который повторял чертежи 1766 года, 

дополнительно изображая проложенное через земли поместья в 1845 году Варшавское шоссе, 

сильно изменившее жизнь округи. 

В начале 60-х годов XIX века усадьба досталась богатому ростовщику Н.О. Сушкину, 

который сделал ее благоустроенным и доходным местом. Он же добился учреждения 

постоянного остановочного пункта "Платформа Щербинка" на построенной в семидесятые 

годы железной дороге из Москвы в Курск. В конце XIX века было заложено кирпичное 

производство, использовавшее местные жирные красные глины. Завод выкупила компания 

"Зингер", которая использовала его продукцию для строительства своего предприятия в 

Подольске. В конце 20-х годов XX столетия на месте старого был построен новый большой 

кирпичный завод, преобразованный затем, в послевоенные годы, в завод огнеупоров. 

       В 30-м году прошлого века началось строительство Экспериментального кольца для 

испытаний железнодорожного транспорта. В 1938 году начал функционировать 

штамповочно-механический завод. В том же году населенный пункт Щербинка был 

преобразован в рабочий поселок. В пятидесятых годах прошлого века начал выпускать 



продукцию Щербин-ский лифтостроительный завод. Четыре предприятия - Завод 

огнеупоров, Лифтостроительный завод, Экспериментальное кольцо и "Штамповка" стали 

стержнем, вокруг которого сформировалась Щербинка, получившая в 1975 году статус 

города, а в 1992 ставшая городом областного подчинения. В 2002 году началось 

крупномасштабное жилищное строительство, изменившее облик города. В 2004 году в состав 

города микрорайоном вошел поселок Гарнизона Остафьево. В 2005 году Щербинке был 

присвоен статус городского округа. 

 

Город Щербинка 

 

Город Щербинка расположен в 6 км к югу от Московской кольцевой автодороги вдоль 

Варшавского шоссе и железнодорожной магистрали "Москва - Тула". С севера и северо-

востока территория города граничит с Москвой (район Южное Бутово), с юго-востока, юга и 

запада - с землями города Подольска, Подольского и Ленинского районов Московской 

области. Основная часть земель застроена и занята промышленной зоной и 

благоустроенными многоэтажными жилыми застройками. Зелеными насаждениями занято 

2% городской территории. Общая площадь Щербинки - 753 га. 

 

Природа города Щербинка 

 

       Ландшафт города характеризуется равнинной, слегка всхолмленной местностью. 

Восточная часть города (южная промзона и благоустроенная многоэтажная жилая застройка) 

привязана к наиболее возвышенным частям рельефа, западная часть города - к более низким. 

Перепад высот на территории не превышает 20-40 м на 1 км. Среднегодовое количество 

осадков в виде дождя и снега составляет 710 мм, максимум осадков приходится на июль и 

сентябрь-октябрь, достигая величины 130-150 мм. Район размещения г. Щербинки, как и всей 

Московской области, характеризуется умеренными климатическими условиями. В 

соответствии с данными многолетних наблюдений, среднегодовая температура воздуха 

составляет +4,20C, абсолютно максимальная +350C, абсолютно минимальная -410С. 

Природа города Щербинка 

       Геологически район г. Щербинки расположен на склоне Теплостанской эрозионной 

возвышенности, сложенной покровными суглинками. На покровных суглинках развиты 

дерново-, слабо- и среднеподзолистые почвы с толщиной плодородного слоя 20-25 см и 

мощностью гумусового горизонта 0-5 см. Все районы города интенсивно освоены, и почвы 

на значительной территории нарушены (стройплощадки, промплощадки, дороги и их зоны 

отчуждения, жилые застройки). Часть земель используется для нетоварного 

сельскохозяйственного производства овощей, ягод, фруктов на приусадебных участках 

частного сектора в западной части города, а также в целях благоустройства города 

(озеленение). 

 

 

Население 

 

По данным всеобщей переписи населения 1939 г., в поселке городского типа Щербинке 

проживало 3,2 тыс. жителей. В послевоенные десятилетия население поселка довольно 

быстро росло: 16,6 тыс. - в 1959 г., 23,4 тыс. - в 1970 г., 27,8 тыс. - в 1989 г., 28,8 тыс. - по 

данным на 1 января 2002 года. С 2002 г. численность населения города из года в год 

снижается. Естественная убыль населения превышает миграционный прирост. В дальнейшем 

прогнозируется рост численности постоянного населения, что, в первую очередь, связано с 

массовым многоэтажным жилищным строительством. Сегодня население города составляет 

       Численность трудоспособного населения составляет 18 тыс. человек, занятых на 



предприятиях и в организациях города - 8 200 человек, в том числе в научно-

производственном комплексе - 5 600 человек. Уровень безработицы составляет 0,28% от 

числа трудоспособных жителей города. Благоприятной тенденцией, как следствием 

устойчивого развития экономики, является продолжающийся рост уровня заработной платы 

во всех без исключения отраслях, среднемесячная величина которого составила на конец 

муниципальных образований Московской области. 

 

 

Экономика 

 

Город Щербинка является городом областного подчинения - городским округом, основа 

экономики - промышленность. Работа предприятий характеризуется положительной 

динамикой развития, ростом объема производства. Значительно выросло количество малых 

предприятий. Положительная тенденция отмечена в росте фонда оплаты труда, розничного 

товарооборота и объема платных услуг населению (по всем показателям темпы роста 130-

150% в год). 

       Главная отрасль промышленности города - машиностроение. 

       Крупнейшие предприятия: ОАО "Щербинский лифтостроительный завод", "Щербинка-

Отис-лифт", ОАО "Щербинский завод электроплавленных огнеупоров", ФГУП "99 Завод 

Авиационного Технологического Оборудования", ЗАО НТЦ "Бакор", Экспериментальное 

кольцо ВНИИЖТ. Общий объем произведенной городскими предприятиями продукции 

составляет около 3 млрд. рублей. В 2004 году рост объема промышленной продукции 

составил 137,5 % к предыдущему году, на перспективу до 2007 года прогнозируется 

дальнейшее повышение объема выпускаемой продукции. 

 

 

Социальная сфера 

 

       Щербинка активно строится. В 2003 г. введено в строй 41,74 тыс. кв. м. жилья, из них 

7,78 тыс. кв. м. - объекты социально и культурно-бытового назначения. Всего за 2004 - 2006 

годы в трех новых микрорайонах будет построено и войдет в эксплуатацию еще 44 

многоэтажных дома, в результате площадь жилого фонда Щербинки вырастет в 2,5 раза. 

       Обеспеченность населения жильем составила на конец 2003 года 19 кв.м. на человека. 

 

Транспорт 

 

       Главный вид транспорта в городе - железнодорожный (станция Щербинка расположена 

на ж/д магистрали Москва - Тула). 

       Пассажирские перевозки в городе осуществляют автоколонна № 1788 Мострансавто, 

ООО "Автомиг", а также маршрутные такси (ПБОЮЛ Юдинцева). Бывший военный 

аэродром "Остафьево", располагающийся на западной окраине Щербинки, сейчас 

используется в основном как грузовой, а также для некоторых чартерных пассажирских 

рейсов. На нем базируется авиакомпания "Газпромавиа" - дочернее подразделение концерна 

"Газпром". 

Щербинка - город будущего 

 

Перспектива дальнейшего развития Щербинки - это реализация программы Главы города 

С.А. Дубинина по широкомасштабному строительству и формированию современного 

облика города. 

       До 2008 года предусмотрено завершение строительства на свободных городских 

площадях (сдача отдельных домов и микрорайонов: Щербинка-1 и Щербинка-2, "Четыре 



звезды", завершение проектов застройки Люблинского, Южного и Остафьевского 

микрорайонов, начало сноса 2-3 этажных ветхих домов и строительство на их месте новых, 

строительство таун-хаусов в Новомосковском микрорайоне). 

 

С 2008 года планируется ввод в эксплуатацию детского сада на 140 мест, физкультурно-

оздоровительного комплекса с бассейном, многоуровневого гаражного комплекса, торгового 

центра (Щербинка-1); школы, стадиона, торгово-бытовых и медицинских учреждений на 

первых этажах построенных жилых домов (Щербинка-2); торгового центра в местечке 

Барыши, а также торгового центра, школы, комплекса офисных помещений, детского сада, 

медицинского оздоровительного и реабилитационного центра (Жемчужина); торгово-

развлекательного комплекса (Южный микрорайон у Варшавского шоссе); школы, детского 

сада, городского стадиона в Люблинском микрорайоне; комплекса культурно-

развлекательных учреждений в Южном микрорайоне; социальных и культурно-бытовых 

объектов в микрорайонах Остафьево, Центральный, Люблинский. 

 

Люди города 

 

Руководители Щербинки 

 

       Первым председателем исполкома Щербинского поселкового Совета рабочих и 

крестьянских депутатов был П.В. Белоусов (1938 г.), вторым - И.Н. Новиков (1938-1946 гг.) 

       В 1947 году председателем Щербинского поселкового Совета депутатов трудящихся стал 

П.Л. Ершов (до 1950 г.) Далее этот пост занимали А.М. Баландина (1950-1953 гг.), И.И. Титов 

(1951-1956 гг.), З.И. Ефимова (1957-1958 гг.), П.А. Юсов (1958-1965 гг.), В.М. Лысых (1965-

1973 гг.) 

 

 

Морозов Александр Васильевич (1922-2002) 

 

В 1973 году, по рекомендации Подольского райсовета, АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ 

МОРОЗОВ был избран Председателем исполкома Щербинского поселкового, а с 1975 года - 

городского Совета депутатов. Родился он в крестьянской семье, его детство прошло в 

деревне, где с восьми лет ему приходилось трудиться на земле. Воевал с октября 1941 года по 

1943, был комиссован в связи с тяжелым ранением. С 1946 по 1973 год работал на 

Подольском заводе огнеупорных изделий, откуда и был избран руководителем города. Годы, 

которые 

       А.В. Морозов отдал ответственной работе председателя исполкома, были, по его мнению, 

трудными и счастливыми одновременно. Счастливыми потому, что мог помогать людям, 

трудными потому, что для такой помощи было мало возможностей. Тем не менее, при 

участии предприятий города решались наболевшие вопросы, поддерживался порядок. 

Поселок постепенно превращался в небольшой уютный городок. 

       Александр Васильевич был награжден орденом Отечественной войны I степени, 

медалью "За отвагу". 

 

Николай Алексеевич РЫБНИКОВ 

 

 НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ РЫБНИКОВ родился в 1937 году, получил высшее 

образование по специальности инженер-механик. Работал главным инженером на Заводе 

художественных промыслов и сувениров. Назначен председателем Исполкома Щербинского 

городского совета депутатов трудящихся в 1978 году. За период его деятельности с 1978 по 

1989 год было сделано немало: строился город, стало развиваться коммунальное хозяйство, 

активно проводилось благоустройство улиц и площадей. Трудностей было немало, но 



Николай Алексеевич, изыскивая все возможности для их преодоления, трудился на благо 

родного города. 

 

 

Николай Иванович БУРОВ 

 

НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ БУРОВ родился в 1945 году в многодетной крестьянской 

семье. Получил высшее образование, закончив МИТИ и МИФИ. Трудовую деятельность 

начал на авиационном заводе, трудился инженером в ПНИТИ, НИИ автоприборов, работал 

преподавателем в школе, занимался производственно-хозяйственной деятельностью в 

Тюмени, Якутии и Камчатской области. В 1987 году был избран в Щербинский городской 

Совет, в котором до 1990 года был заместителем Председателя исполкома, а с 1990 по 1993 

год - Председателем городского Совета. Приоритетными направлениями своей деятельности 

он считал поддержку производства и сельского хозяйства. За период работы Николая 

Ивановича в исполкоме, с 1987 по 1993 год, в городе были ликвидированы последние бараки. 

Щербинка стала городом областного подчинения, создавались собственные службы. Начался 

выпуск газеты "Щербинский Вестник", открылось городское радиовещание. Сейчас Николай 

Иванович находится на заслуженном отдыхе. 

 

 

Владислав Александрович ТКАЧЕНКО 

  

       ВЛАДИСЛАВ АЛЕКСАНДРОВИЧ ТКАЧЕНКО родился в 1947 году в рабочем поселке 

Щербинке. Учился в школе № 67, после ее окончания поступил в Московский 

радиоаппаратостроительный техникум. Работал мастером, механиком, главным инженером 

управления механизации Мособлремстроя. На районных выборах 1990 года был избран 

депутатом Подольского райсовета от Щербинки, тогда же стал председателем исполкома 

Щербин-ского горсовета, позже - Главой администрации г. Щербинки. В 1996 году жители 

избрали его Главой города. Деятельность Владислава Александровича совпала с периодом 

кардинальных реформ, нестабильности в политике и экономике страны. Но и за этот период 

удалось поднять подушевой бюджетный доход Щербинки с самого низкого уровня среди 

муниципальных образований Московской области в 1990 году до среднего в 1999 году. Город 

стал бездотационным. 

       Сейчас Владислав Александрович Ткаченко работает в префектуре Южного округа г. 

Москвы. 

 

Сергей Анатольевич ДУБИНИН 

 

       СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ ДУБИНИН родился 4 июня 1969 года в городе Шебекино 

Белгородской области. В 1986 году поступил в Российский Государственный медицинский 

институт и окончил его в 1994 году с красным дипломом. С 1994 по 2000 год работал 

хирургом в Институте хирургии им. А.В. Вишневского и в Институте Скорой Помощи им. 

Н.В. Склифосовского. Доктор медицинских наук, член Международной ассоциации 

хирургов-гепатологов. 

       В 2005 году получил второе высшее образование в Московской Государственной 

юридической академии. 

       В 2000 году Сергей Анатольевич Дубинин был избран Главой города, в 2004 году 60% 

жителей вновь поддержали его на выборах Главы города Щербинки. 

       В годы его руководства развернуто широкомасштабное жилищное строительство, 

проведено благоустройство улиц и площадей, в результате чего город стал приобретать 

новый, современный облик. Щербинка в 2003 и 2004 годах занимает первое место в 

Московской области по уровню средней заработной платы, по количеству построенного 



жилья в расчете на одного жителя и второе место по темпам роста промышленного 

производства. 

       С.А. Дубинин - Заслуженный строитель Московской области, награжден Знаком отличия 

"За заслуги перед Московской областью", орденом Русской Православной Церкви Святого 

Благоверного князя Даниила Московского. 

 

 

Почетные граждане города Щербинки  

и награжденные знаком "За заслуги перед городом" 

 

 

       Постановлениями Главы города №№ 401, 402 от 9 августа 2001 года в Щербинке впервые 

утверждены звания "Почетный гражданин города Щербинки" и почетный знак "За заслуги 

перед городом". 

 

 

   Николай Алексеевич Рыбников  

 

 

родился 15 июня 1937 г., окончил ВЗИСИ по специальности "инженер-механик", работал 

главным инженером на Заводе художественных промыслов и сувениров. В 1976 г. начал 

депутатскую деятельность, в 1978-м избран Председателем исполкома в Щербинке. 

       За период его деятельности построено 22 жилых дома. На месте непроходимых болот 

проложена новая улица Юбилейная. Для жителей построены Комбинат бытового 

обслуживания, Культурно-молодежный центр, Детско-юношеский центр, переоборудовано 

здание общеобразовательной школы в музыкальную и спортивную школы, построены и 

введены в эксплуатацию четвертый водозаборный узел, новый канализационный коллектор, 

южная станция перекачки, резервное водопроводное кольцо, очищен пруд в пос. Барыши, 

построена новая плотина с донным спуском, запущена АТС на 1 000 номеров. 

       Постановление Главы города Щербинки № 401 от 09.08.01 г. 

 

 

 

 

 

       Ирина Александровна Ермолова 

 

       родилась 11 февраля 1927 г. в Ярославле, окончила школу в 1945 г., получила первый 

послевоенный аттестат, в котором была всего одна "четверка", - остальные оценки "отлично". 

В том же году поступила в медицинский институт, успешно его окончила и была направлена 

по распределению в г. Благовещенск Амурской области. Вышла замуж за офицера Советской 

армии, познала все трудности "кочевой" жизни семей военных. 

       В 1959 г. приехала с мужем в гарнизон Остафьево. 

       Работала в амбулатории Остафьева и в Щербинской городской больнице. Сначала была 

ординатором, потом стала заведующей детским соматическим отделением. Заботливая и 

внимательная, она все свое время уделяла детям. 

       Превыше всего в людях ценит порядочность, нравственность, увлеченность своим делом. 

Ирина Александровна считает, что необходимо больше внимания уделять школьной 

медицине, развивать детский спорт и физическую культуру, как фундамент здорового образа 

жизни. Сейчас И.А. Ермолова находится на заслуженном отдыхе. 

       Постановление Главы города Щербинки № 401 от 09.08.01 г. 

 



 

 

 

 

       Александр Алексеевич Еремушкин 

 

       родился 13 ноября 1944 г. в городе Тарусе. После окончания техникума работал путевым 

рабочим, потом дорожным мастером. После окончания МИИТа стал заместителем 

начальника отдела пути Московско-Курского отделения дороги, а затем - начальником 

службы пути всей Московской железной дороги. В 1995 г. перевелся на Экспериментальное 

кольцо в г. Щербинку. С 1999 по 2004 г. он - "хозяин" Кольца: всей душой любит свое 

предприятие, заботится о людях, беспокоится о вверенном ему производстве и его будущем. 

Имеет многочисленные награды, награжден медалями: "Ветеран труда", "В память 850-летия 

Москвы", знаками "Почетный железнодорожник", "30 лет безупречной работы". Кандидат 

технических наук. 

       С 2004 г. работает заместителем Главы Администрации г. Щербинки по ЖКХ, 

транспорту и связи. 

       Постановление Главы города Щербинки № 493 от 23.09.02 г. 

 

 

 

 

 

       Владимир Николаевич Башашин 

 

       родился 22 мая 1941 г. В 1958 г. окончил среднюю школу и по путевке ГК ВЛКСМ был 

направлен на работу в совхоз "Путь Ильича" в Захарьино. В этом же году поступил в МГЗПИ 

на физмат и был назначен старшим пионервожатым школы № 10 г. Подольска. С этого 

момента начинает стремительно развиваться замечательная биография этого человека. 

       Сразу после окончания института он - заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе, затем - директор школы, заведующий ГорОНО Климовска, заведующий ГорОНО 

Подольска, начальник отдела профессиональной подготовки Главного Управления народного 

образования Мособлисполкома, заместитель начальника Госинспекции и с 1995 г. - вновь 

учитель математики в школе города Щербинки. 

       В.Н. Башашин - прирожденный учитель, которого любят дети. Даже первые его 

выпускники до сих пор часто навещают любимого учителя. Он высоко ценит в людях 

дисциплинированность и порядочность. Жизненная позиция Владимира Николаевича такова: 

если тебе доверяют, то ты должен оправдывать это доверие на все 100 %, то есть работать на 

износ, не считаясь со временем, со здоровьем, потому что очень важно оставить хороший 

след на Земле. 

       Постановление Главы города Щербинки № 401 от 09.08.01 г. 

 

 

 

 

 

       Макс Айзикович Ваксман 

 

       родился 2 октября 1932 г., окончил в 1954 г. Киевский политехнический институт. 

       В 1975 г. начал работать на Щербинском лифтостроительном заводе в должности 

главного инженера. В те годы завод пред-ставлял собой небольшое предприятие, и Максу 

Айзиковичу и команде его единомышленников пришлось многое перестраивать, 



совершенствовать, а что-то - создавать заново. Сегодня М.А. Ваксман - признанный 

авторитет в лифтостроении, на- 

       гражден правительственными наградами, один из самых уважаемых в городе людей. 

       С 1993 г. Макс Айзикович - Генеральный директор 

       ОАО "ЩЛЗ", но не случайно до сих пор многие работники, отзываясь о нем, говорят: 

"Это настоящий инженер!" - высшая похвала среди рабочих людей. Сегодня ОАО "ЩЛЗ" 

прочно заняло лидирующую позицию среди предприятий лифтостроительной отрасли 

промышленности, и в этом немалая заслуга его руководителя. 

       Постановление Главы города Щербинки № 458 от 03.09.02 г. 

 

 

 

 

 

       Николай Федорович Кюнг 

 

       родился 9 августа 1917 г. Окончил с отличием исторический факультет ЛГУ. В 1939 г. 

принимал участие в походе за освобождение Западной Белоруссии. 22 июня 1941 г. во главе 

курсантов защищал Волынское укрепление Брестской крепости. Выходил из окружения, 

участвовал в боях в составе 6-й стрелковой дивизии Западного фронта в должности 

комиссара батареи 204 ГАПа. 

       Раненым был захвачен в плен, летом 1943 г. брошен в концлагерь Бухенвальд, где 

включился в антифашистскую борьбу, был одним из руководителей вооруженного восстания 

по освобождению концлагеря 11 апреля 1945 г. 

       После войны работал в школах Щербинки учителем, завучем, директором школы № 4. С 

1958 по 1991 гг. был членом Президиума Советского Комитета ветеранов войны и вице-

президентом Международного Комитета бывших узников Бухенвальда. Н.Ф. Кюнг - автор 

книги "Война за колючей проволокой", переведенной на иностранные языки. Награжден 

многими орденами и медалями, о Н.Ф. Кюнге снят документальный фильм "Учитель 

истории", передача "Забытый полк". 

       Возглавляет Совет ветеранов г. Щербинки, встречается со школьниками, занимает 

активную жизненную позицию. 

       Постановление Главы города Щербинки № 401 от 09.08.01 г. 

 

 

 

 

 

       Валентина Федоровна Гречушкина 

 

       родилась в декабре 1935 г. В 1959 г. окончила Первый медицинский институт с отличием, 

после чего стала работать участковым врачом в г. Подольске. 

       В 1965 г. была направлена работать в строящуюся больницу в г. Щербинку, и сразу же, в 

28-летнем возрасте, стала заведующей терапевтическим отделением. 

       Врач высшей категории, ветеран труда, главный терапевт г. Щербинки, член Московского 

областного терапевтического общества, Валентина Федоровна практически всю свою жизнь 

проработала заведующей терапевтическим отделением Щербинской городской больницы. За 

долгое время работы на таком ответственном посту многое пришлось пережить Валентине 

Федоровне. Она отвечала за постоянную готовность медперсонала, награждена медалью "За 

трудовую доблесть". 

       Сейчас Валентина Федоровна работает председателем экспертной комиссии в г. 

Подольске. 



       Постановление Главы города Щербинки № 401 от 09.08.01 г. 

 

 

 

 

 

       Сергей Николаевич Лукьянов 

 

       родился 27 февраля 1961 г. Служил в военной части "Кузнечики", потом - на Байконуре, в 

1992 г. окончил Гуманитарную ордена Ленина и Октябрьской Революции Академию 

Вооруженных Сил, затем Высшую школу корпоративного управления в Академии народного 

хозяйства при Правительстве РФ. Во время перестройки, уволившись в запас, с помощью 

компаньонов создал текстильную компанию, которая сейчас имеет множество филиалов по 

всей стране. Так появилось ПКО "Монолит". 

       В Щербинке было построено главное здание современного дизайна, новые склады 

готовой продукции, магазин, торгово-офисный центр "Капитал". 

  Сергей Николаевич постоянно помогал городу решать повседневные проблемы, так, 

благодаря работникам "Монолита", отремонтирован фасад здания городского Дворца 

культуры, поддерживается шефство над детским садом № 2, его предприятием полностью 

экипировались отряды Подольского ОМОНа перед отправкой в Чечню. 

       Постановление Главы города Щербинки № 583 от 05.11.02 г. 

 

 

 

 

 

       Нелли Ильинична Бочарова 

 

       родилась 4 июля 1941 г., окончила Алма-Атинскую государственную консерваторию. 

Более 25-ти лет Нелли Ильинична - бессменный директор Щербинской детской музыкальной 

школы (в настоящее время ДШИ № 1). Заслуженный работник культуры Российской 

Федерации. Ее талант педагога, администратора и просто душевного человека и друга 

покоряет буквально всех - от мала до велика. Педагогический коллектив считает ее своим 

духовным руководителем, генератором идей, творческим "перпетуум-мобиле". Она сумела 

создать необыкновенный творческий климат в школе, что способствует раскрытию 

разносторонних способностей как преподавателей, так и учащихся. Отрадно, что выпускники 

школы не покидают ее стены, а остаются в созданных там музыкальных объединениях. 

       "В конечном итоге городу быть таким, какими будут его будущие жители", - считает 

Нелли Ильинична и верит в то, что это будут интеллигентные, добрые, трудолюбивые люди. 

Ведь за 25 лет более тысячи учеников окончили нашу музыкальную школу, где их учили не 

только нотной грамоте и игре на инструментах, а прежде всего, быть настоящими людьми. 

       Постановление Главы города Щербинки № 401 от 09.08.01 г. 

 

 

 

 

 

       Юрий Александрович Левашов 

 

       родился 8 января 1956 г., окончил Московский областной педагогический институт им. 

Н.К. Крупской. Директор Щербинского филиала ПЦСК "Витязь", заслуженный тренер, 

заслуженный работник физической культуры. Его главная жизненная позиция: только 



упорным трудом можно чего-то добиться в жизни. Многое сделано в городе благодаря его 

стараниям. Перечислим самое важное: в городе восстановлена спортивная школа, которая 

получила "второе дыхание" с помощью филиала ПЦСК "Витязь"; постоянно оказывается 

помощь тренерскому составу и детям; организуются спортивные международные 

соревнования, летий отдых в спортивных лагерях для детей. В спортивной школе 

воспитывают прекрасных ребят, настоящих спорт-сменов, мечтают вырастить своего 

Олимпийского чемпиона. 

       На его личные средства и благодаря помощи и поддержке настоятелей Захарьинского 

храма построена церковь пресвятой Живоначальной Троицы. 

       Для поддержки и оказания адресной помощи пенсионерам организован фонд 

"Содружество". 

       Постановление Главы города Щербинки № 458 от 03.09.02 г. 

 

 

 

 

 

       Илья Михайлович Подкаминский 

 

       родился 14 марта 1954 г. в г. Евпатории. В 1979 г. окончил Московскую государственную 

консерваторию им. П.И. Чайковского. 

       С 1983 г. по 2004 г. - основатель и директор школы искусств "Радуга", муниципального 

учреждения среднего профессионального образования "Колледж искусств г. Щербинки". 

       Илья Михайлович разработал и претворил в практической деятельности концепцию 

интегративной художественной педагогики, создал модель интегративного Колледжа 

искусств, синтезирующего основное общее и непрерывное художественное образование. 

       В 2001 году стал лауреатом именного гранта Президента РФ по программе "Дети 

России". 

       Постановление Главы города Щербинки № 458 от 03.09.02 г. 

 

 

 

 

 

       Протоиерей Александр Ганаба 

 

       секретарь Московского Епархиального Управления, родился 7 февраля 1956 г. в Одессе в 

семье диакона. 

       В 1978 г. рукоположен митрополитом Ленинградским и Новгородским Антонием в сан 

диакона, в 1979 г. - митрополитом Крутицким и Коломенским Ювеналием - в сан пресвитера, 

в 1982 г. окончил полный курс Московской Духовной Академии. В 1987 г. возведен в сан 

протоиерея, в 1990 г. назначен настоятелем Троицкого собора города Подольска и 

благочинным церквей Подольского округа, в 1991 г. - секретарем Московского 

Епархиального управления, в 1993 г. - секретарем Епархиального совета. В 2002 г., 

       в связи с увеличением нагрузки по работе в Московском Епархиальном управлении, в 

соответствии с поданным прошением, освобожден от совмещения должности благочинного 

церквей Подольского округа. 

       Отмечен государственными наградами, имеет церковные: в 1990 году награжден Крестом 

с украшениями, в 1994 - Митрой, в 1996 г. - орденом Святого равноапостольного великого 

князя Владимира III степени; в 2001 г. - орденом Святого равноапостольного великого князя 

Владимира II степени. 

       По инициативе и под руководством протоиерея Александра Ганабы в г. Щербинке при 



поддержке Администрации и предприятий города построена Церковь Святой 

Преподобномученицы Елисаветы. Проживает в г. Щербинке. 

       Постановление Главы города Щербинки № 2 от 08.01.04 г. 

 

 

 

 

 

       Татьяна Алексеевна Пузенко 

 

       родилась в 1949 году в Николаеве. В 1973 году окончила лечебный факультет 2-го 

МОЛГМИ им. Н.И. Пирогова по специальности "лечебное дело" и начала трудиться в 

Щербинской городской больнице участковым терапевтом. 

       Двадцать лет проработала Татьяна Алексеевна на одном участке, став поистине 

домашним доктором для многих жителей города. Ее участок считался одним из лучших по 

всем медицинским показателям. Грамотный специалист, опытный и ответственный работник, 

Т.А. Пузенко в 1993 году была назначена заместителем главного врача города по лечебной 

части. В этой должности она работает по сей день, умело обеспечивая руководство и 

координацию деятельности амбулаторно-поликлинического учреждения здравоохранения. 

       Беззаветное служение медицине врача Татьяны Алексеевны Пузенко неоднократно 

отмечалось наградами и благодарностями: в 1995 году она награждена благодарностью 

Министра здравоохранения Российской Федерации, в 2002 году - знаком "За заслуги перед 

городом". В 2001 году ей присвоена высшая квалификационная категория по организации 

здравоохранения, а в 2004 году - звание "Заслуженный врач Российской Федерации". 

       Постановление Главы города Щербинки № 180 от 15.03.04 г. 

 

 

 

 

 

Награжденные почетным знаком "За заслуги перед городом" 

 

       1. Беляничева Елена Васильевна - директор Детско-юношеского центра; 

       2. Монтвила Лидия Петровна - директор школы № 5; 

       3. Пашкевич Екатерина Семеновна - учитель начальных классов школы № 4; 

       4. Четырена Валентина Ивановна - заведующая женской консультацией ЩГБ; 

       5. Пузенко Татьяна Алексеевна - заместитель главного врача Щербинской городской 

больницы; 

       6. Бузинов Сергей Михайлович - заместитель начальника Щербинского ОВД; 

       7. Казацкий Сергей Викторович - начальник ПЧ-56; 

       8. Левашов Юрий Александрович - председатель Щербинского филиала ПЦСК "Витязь"; 

       9. Ваксман Макс Айзикович - генеральный директор ОАО "ЩЛЗ"; 

       10. Бычков Евгений Викторович - генеральный директор ОАО "ЩЗЭПО"; 

       11. Еремушкин Александр Алексеевич - начальник Экспериментального кольца 

ВНИИЖТ; 

       12. Науменко Вячеслав Алексеевич - генеральный директор ОАО "Подольскогнеупор"; 

       13. Козмин Рудольф Дмитриевич - директор Управления теплосетей МУП "ЖКХ г. 

Щербинки"; 

       14. Лукьянов Сергей Николаевич - генеральный директор ПКО "Монолит"; 

       15. Хаустов Александр Васильевич - генеральный директор ПК "Старт-99"; 

       16. Кошечкин Вячеслав Никитович - директор МП "Щербинская электросеть"; 

 Подлыжняк Елена Михайловна - главный редактор МУ "Редакция СМИ г. Щербинки"; 



       18. Петрушин Петр Иванович - старший прораб-смотритель зданий и сооружений ОАО 

"ПО"; 

       19. Громов Владимир Иванович - пенсионер, до 1996 г. начальник ПКО ОАО 

"Подольскогнеупор"; 

       20. Несыпова Антонина Васильевна - участковый врач-терапевт городской поликлиники; 

       21. Ашевский Игорь Николаевич - заведующий стоматологической поликлиникой; 

       22. Самсонова Раиса Васильевна - врач скорой помощи; 

       23. Щеглова Александра Павловна - медсестра городской больницы; 

       24. Никитина Светлана Николаевна - зубной техник ЩГБ; 

       25. Петрушина Надежда Степановна - старшая медсестра физиотерапевтического 

отделения ЩГБ; 

       26. Климова Тамара Михайловна - заведующая аптекой городской больницы; 

       27. Никольская Людмила Ефимовна - директор средней школы № 1; 

       28. Лукьянова Вера Иосифовна - учитель средней школы № 2; 

       29. Кичеева Зоя Ефимовна - учитель средней школы № 3; 

       30. Белова Раиса Дмитриевна - учитель средней школы № 4; 

       31. Юмашева Лидия Андреевна - учитель средней школы № 5; 

       32. Думнова Раиса Георгиевна - педагог ДЮЦ; 

       33. Соколов Владимир Михайлович - начальник производственно-технического участка 

водоснабжения МУП "ЖКХ г. Щербинки"; 

       34. Дунидина Нина Ивановна - оператор котельной 6-го разряда МУП "ЖКХ г. 

Щербинки"; 

       35. Богинский Анатолий Владимирович - начальник Подольского ДРСУ; 

       36. Норматов Алишер Ахмедович - генеральный директор ЗАО "Стройметресурс"; 

       37. Лихачев Станислав Львович - старший оперуполномоченный уголовного розыска, ст. 

лейтенант милиции; 

       38. Журавлев Игорь Германович - Вице-президент ПКО "Монолит"; 

       39. Мальцева Татьяна Ивановна - директор средней школы № 3; 

       40. Кукушкина Надежда Семеновна - начальник отдела паспортно-визовой службы 

Щербинского ОВД; 

       41. Козловская Людмила Михайловна - генеральный директор ООО "Строй-Проект ХХI 

века"; 

       42. Савельев Юрий Кириллович - председатель Комитета по земельным вопросам города 

Щербинки; 

       43. Голышев Сергей Владимирович - начальник ОКСА ОАО "ЩЛЗ"; 

       44. Дородных Сергей Романович - главный энергетик ОАО "ЩЛЗ"; 

       45. Ерохин Владимир Федорович - старший мастер участка ОАО "ЩЛЗ"; 

       46. Кузнецова Валентина Дмитриевна - начальник финансового бюро экономического 

отдела ОАО "ЩЛЗ"; 

       47. Мурчинов Вячеслав Николаевич - маляр ОАО "ЩЛЗ"; 

       48. Ступак Владимир Федорович - бригадир слесарей ОАО "ЩЛЗ"; 

       49. Усачев Анатолий Александрович - начальник отдела вычислительной техники ОАО 

"ЩЛЗ"; 

       50. Цурканова Александра Константиновна - ведущий конструктор ОГК "ЩЛЗ"; 

       51. Радин Юрий Владимирович - директор по качеству ОАО "ЩЛЗ"; 

       52. Шурупова Александра Максимовна - начальник отдела кадров ОАО "ЩЛЗ"; 

       53. Шаталова Галина Григорьевна - начальник отдела экономики и прогнозирования 

администрации г. Щербинки; 

       54. Суров Вячеслав Викторович - председатель Щербинского городского общества 

инвалидов; 

       55. Здобин Владимир Анатольевич - генеральный директор МУП "ЖКХ г. Щербинки"; 

       56. Тихонов Александр Анатольевич - генеральный директор ОАО "Интерурал"; 



       57. Шабаев Рафаил Рафагатович - 1-й заместитель Главы администрации г. Щербинки; 

       58. Денисов Николай Михайлович - начальник отдела градостроительства и архитектуры 

администрации г. Щербинки; 

       59. Чернавин Николай Николаевич - председатель Комитета народного образования; 

       60. Сучкова Надежда Владимировна - заместитель Председателя Комитета народного 

образования; 

       61. Евпакова Валентина Францевна - учитель начальных классов средней школы № 5; 

       62. Хуциева Ирина Анатольевна - заведующая театральным отделением Колледжа 

Искусств; 

       63. Вороненко Владимир Сергеевич - начальник Щербинского ОВД; 

       64. Середа Нина Григорьевна - учредитель ООО "Селигер"; 

       65. Бормашенко Александр Семенович - Главный врач Щербинской городской больницы; 

       66. Игнатченко Александр Васильевич - врач-терапевт Щербинской городской больницы; 

       67. Цуканова Валентина Ивановна - начальник абонентского отдела МУП "ЖКХ г. 

Щербинки"; 

       68. Вечкаева Евгения Николаевна - заведующая отделом социальной помощи на дому; 

       69. Демкина Валентина Алексеевна - костюмер Дворца культуры г. Щербинки; 

       70. Навроцкая Ирина Викторовна - заместитель директора Муниципальной детской 

школы искусств № 1 г. Щербинки; 

       71. Понизов Виталий Васильевич - директор Щербинской типографии; 

       72. Сидорова Резеда Кариповна - директор "ГУП БТИ"; 

       73. Священник отец Александр Зубков; 

       74. Баулов Василий Григорьевич - пенсионер, бывший директор средней школы № 3; 

       75. Москалев Николай Петрович - Глава Подольского района; 

       76. Беланов Григорий Петрович - секретарь Совета ветеранов; 

       77. Белоусова Антонина Васильевна - председатель Совета ветеранов гарнизона 

Остафьево; 

       78. Аносов Владимир Владимирович - пенсионер, участник Сталинградской битвы; 

       79. Кащеев Евгений Матвеевич - полковник запаса, участник Великой Отечественной 

войны; 

       80. Фролов Борис Анатольевич - машинист-инструктор ФГУП ВНИИЖТ; 

       81. Свиридов Валерий Павлович - заместитель Генерального директора ОАО "ЩЛЗ"; 

       82. Базарбаев Машарип Оразметович - депутат Щербинского Совета депутатов; 

       83. Мосолова Людмила Александровна - Главный врач ЦГСЭН; 

       84. Фокина Галина Григорьевна - директор ООО "Россиянка"; 

       85. Ломакина Тамара Васильевна - директор ООО "Дом торговли "Щербинка"; 

       86. Ефимчук Мария Петровна - генеральный директор ООО "Селигер"; 

       87. Долгушина Марина Афанасьевна - учитель химии муниципального 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 3; 

       88. Попова Татьяна Тадеушевна - акушерка женской консультации; 

       89. Тихонова Елена Петровна - заместитель начальника Экспериментального кольца по 

социальным вопросам; 

       90. Крыгин Валерий Александрович - генеральный директор ГУП "99 ЗАТО"; 

       91. Власов Николай Алексеевич - концертмейстер хора ветеранов; 

       92. Марков Александр Викторович - генеральный директор СК "ОТО"; 

       93. Крашенинников Сергей Юрьевич - советник Главы города Щербинки; 

       94. Ашевская Людмила Александровна - учитель русского языка и литературы 

муниципального общеобразовательного учреждения общеобразовательной школы № 1; 

       95. Горбунов Сергей Васильевич - учитель физкультуры муниципального 

общеобразовательного учреждения общеобразовательной школы № 2; 

       96. Татиевская Светлана Ивановна - учитель немецкого языка муниципального 

общеобразовательного учреждения общеобразовательной школы № 4; 



       97. Бутырская Нина Николаевна - заместитель директора муниципального 

общеобразовательного учреждения общеобразовательной школы № 5; 

       98. Шарманов Александр Корнеевич - ветеран Великой Отечественной войны; 

       99. Комаров Юрий Васильевич - помощник начальника Щербинского ОВД; 

       100. Яшин Виктор Геннадьевич - первый заместитель Главы администрации г. 

Щербинки; 

       101. Ширшикова Татьяна Ефимовна - первый заместитель Министра культуры 

Московской области; 

       102. Зиновьев Евгений Павлович - пенсионер, ветеран труда. 

 

 

Рабочий город 

 

ОАО "Щербинский лифтостроительный завод" 

 

       Щербинский лифтостроительный завод ведет свою историю с 1943 года, когда в поселке 

Щербинке были размещены механические мастерские Московского электромеханического 

завода. В 1955 году завод полностью перебазировался в Щербинку. В 1956 году - 

переименован в Московский лифтостроительный. 

       В 1963 году завод был преобразован в Московский опытно-экспериментальный 

лифтостроительный завод (МОЭЛЗ). В 1968 году началась реконструкция завода, а 

фактически - новое строительство, в ходе которого в 1969 году здесь начали осваивать 

выпуск новых скоростных пассажирских лифтов. Они были первыми в Советском Союзе. В 

1985 году завод получает новое наименование - Щербинский лифтостроительный. 

       Сегодня лифты производства ОАО "ЩЛЗ" успешно эксплуатируются на таких объектах 

Москвы, как здание Министерства иностранных дел, элитные жилые дома в Жулебине, 

Крылатском, Орехове, на Мичуринском проспекте. 

       За более чем 60-летнюю историю ОАО "Щербинский лифтостроительный завод" 

приобрел репутацию высококлассного изготовителя надежного и качественного лифтового 

оборудования на территории России и за рубежом. Во многих странах мира, в различных 

климатических условиях и эксплуатационных режимах успешно работают щербинские 

лифты. Сейчас завод ежемесячно изготавливает свыше 500 лифтов. Около 1 500 жителей 

города Щербинки работают сегодня на ОАО "ЩЛЗ", а всего, с учетом иногородних, более 2 

000 человек. 

       Завод принимает самое активное участие в возведении жилого фонда, благоустройстве 

города и в городских благотворительных программах. 

 

 

 

 

 

ОАО "Щербинский завод электроплавленых огнеупоров" 

 

       ОАО "Щербинский завод электроплавленых огнеупоров" основан в 1965 г. История 

становления завода началась в 1957 г. на базе цеха Бутово-Щербинского кирпичного завода. 

После его передачи в 1960 г. Управлению металлургической промышленности было 

подготовлено задание на проектирование завода электроплавленых огнеупоров мощностью 8 

тысяч тонн в год. С января 1962 г. по июнь 1965 г. завод проходил реконструкцию. С июня 

1965 г. завод начал выпуск новой продукции - плавленых огнеупоров. Рабочие бывшего 

кирпичного завода сами строили свой нынешний завод и жилые дома, сохраняя коллектив 

для будущего предприятия. Отрадно отметить, что до сих пор работают на заводе ветераны 

тех горячих лет: Ю.Ф. Пронин, Г.П. Баскакова, Т.И. Павлова, А.И. Борисенков, В.Л. Юмашев 



и другие. В настоящее время ОАО "ЩЗ ЭПО" является основным производителем 

электроплавленых огнеупоров для стекольной промышленности. В 1998 г. завод вошел в 

рейтинг шести лучших предприятий строительного комплекса и строительных материалов в 

России. Технический уровень производства обеспечил конкурентоспособность продукции на 

мировом рынке. 

 

 

 

 

 

ФГУП "99 завод авиационного технологического оборудования Минобороны РФ" 

 

       Федеральное государственное унитарное предприятие "99 завод авиационного 

технологического оборудования" Министерства обороны Российской Федерации 

сформировано на базе Остафьевских авиационных мастерских Центрального Совета 

Осоавиахима СССР 24 марта 1941 года и предназначалось для ремонта самолетов, моторов и 

радиоприборного оборудования. За годы Великой Отечественной войны для фронтовых 

авиациионых частей было отремонтировано 450 самолетов типа У-2, УП-2, И-16, Як-6, Ли-2, 

С-47 и 18 000 авиационных моторов М-11, М-25, М-62, Пратт-Уитни. 

       В наши дни основной деятельностью завода является конструирование, разработка и 

изготовление радиоэлектронной аппаратуры, ремонт гироскопических приборов. Продукция 

завода пользуется спросом в строевых частях ВВС РФ и за рубежом. Отдельные разработки 

завода получили высокую оценку на международных авиакосмических салонах и признаны 

соответствующими требованиям мирового уровня. 

 

 

 

 

 

Экспериментальное кольцо ВНИИЖТ 

 

       Основной целью и областью деятельности Филиала "Экспериментальное кольцо" 

Федерального Государственного Унитарного предприятия "Всероссийский научно-

исследовательский институт железнодорожного транспорта" МПС РФ является участие в 

решении научных проблем, связанных с дальнейшим техническим переоснащением 

железных дорог на базе новейших достижений науки и техники, проведение научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ, в том числе совместно с иностранными 

фирмами с целью внедрения в практику на железных дорогах энергосберегающих, 

безотходных, экологически безопасных технологий, совершенствование финансово-

экономической деятельности железнодорожного транспорта в новых условиях 

хозяйствования. 

       Экспериментальному кольцу принадлежит важная роль в проведении крупных 

международных выставок железнодорожной техники, которые регулярно проходят на 

Кольце. Специалисты из 18-ти стран демонстрировали здесь свои достижения и изучали 

зарубежный опыт. На Экспериментальном кольце работали представители различных фирм 

из Японии, Италии, Франции, Англии, Финляндии, Германии. 

       Экспериментальное кольцо ВНИИЖТ - крупнейший в мире универсальный полигон для 

комплексных испытаний подвижного состава и пути, где соединены реальные 

эксплуатационные условия и высокая точность исследования, это мощная испытательная 

база института, имеющая лаборатории, оснащенные необходимым оборудованием, 

опытными стендами, новейшими средствами измерения. 

 



 

 

 

 

ОАО "Подольскогнеупор" 

 

       Щербинский огнеупорный завод, как составная часть современного предприятия ОАО 

"Подольскогнеупор", переоборудованный из Щербинского кирпичного завода, начал работать 

в 1943 г. В годы войны здесь был освоен выпуск качественных огнеупоров для обеспечения 

металлургических предприятий и стекольной промышленности страны. Так Щербинский 

огнеупорный завод внес свой вклад в Победу нашей страны над фашистской Германией. 

       В наши дни это предприятие, следуя традициям своих предшественников, остается на 

передовых позициях производства высококачественных огнеупорных изделий широкого 

ассортимента. Выпускается более 400 видов изделий, а некоторые из производимых в России 

и в странах бывшего Союза, - преимущественно на ОАО "Подольскогнеупор". Завод 

постоянно участвует в российских и международных специализированных выставках, таких, 

как "Металл Экспо", "ФарфорСтеклоКерамика", "Мир стекла" и других. 

       Предприятие активно участвует в социальных программамах Щербинки, оказывает 

поддержку школьным и дошкольным учреждениям, учреждениям культуры. 

 

 

 

 

 

ЗАО НТЦ "Бакор" 

 

       Научно-технический центр "Бакор" более 25 лет ведет работы по разработке и 

производству керамических изделий, работающих на контакте с агрессивными средами для 

стекольной, металлургической, химической, нефтегазовой, электротехнической и других 

отраслей промышленности. Продукция Центра применяется ведущими предприятиями 

России и за рубежом. 

 

 

 

 

 

ОАО "ГОРЕМ-1" 

 

       За период работы с 1939 года и по настоящее время "Головным ремонтно-

восстановительным поездом № 1" выполнен огромный объем работ на объектах МПС и 

других ведомств. С расположением "ГОРЕМ № 1" на станции Щербинка в 1950 году весь 

личный состав поезда проживал в 38 вагонах, а впоследствии - в выстроенных 32 временных 

щито-разборных домиках и бараках, которые в основном были снесены до 1972 года. Позже в 

городе организацией были построены и дома, и целые микрорайоны, и производственные 

объекты, включая Экспериментальное кольцо ВНИИЖТ. 

       ОАО "ГОРЕМ № 1" - строительная организация, укомплектованная 

квалифицированными рабочими и инженерными кадрами, имеющая развитую 

производственную базу с парком необходимых машин, механизмов и транспортных средств. 

 

 

 

 



 

ФГУП "Мослеспроект" 

 

       Федеральное государственное унитарное предприятие "Мослеспроект" базируется в 

Щербинке, на Люблинской улице, с 1960 года. Здесь ведутся работы по изучению, учету леса, 

его материальной и качественной оценке, проводится инвентаризация лесных насаждений, 

установление размеров и методов пользования лесом, способов рубок и их объемов, 

разработка рекомендаций для повышения продуктивности лесов. 

 

 

 

 

 

ОАО "Щербинская типография" 

 

       Изначально ОАО "Щербинская типография" называлась Типографией ГУЛАГа при МВД 

СССР в составе Центральной школы ГУЛАГа. Решение о создании типографии закрытого 

типа было принято в самый разгар войны, в 1943 году. 

       Руками военнопленных были срочно построены несколько деревянных бараков и сразу 

закипела работа: в первую очередь, для нужд Советской Армии печатались листовки, газеты, 

для нужд НКВД, МВД - спецпродукция, пропуска, удостоверения, переплетались секретные 

документы. 

       Первыми директорами типографии были фронтовики: А. Савва (1943-1949 годы), 

Вырыпаев (1950-1951 годы), Никитин (1952-1960 годы), Н.И. Федосов (1960-1965 годы), В.И. 

Понизов (1966-1989 годы). С 1989 года по настоящее время директор типографии - В.В. 

Понизов. 

       Сегодня типография специализируется на среднетиражной черно-белой и цветной 

продукции, выпуская более четырех миллионов экземпляров газет и около миллиона двухсот 

тысяч брошюр и книг в год, а также другую, нужную людям, полиграфическую продукцию. 

 

 

 

 

 

Торговый дом "РБК" 

 

       Торговый дом "РБК" в течение последних 11 лет является одним из крупнейших 

операторов на рынке отделочных материалов. В мае 2003 года компания открыла торгово-

склад-ской комплекс в нашем городе, внеся свою лепту в обеспечение отделочными 

материалами развивающееся в городе строительство и создав более 250 рабочих мест. 

       Очевидными положительными результатами прихода Торгового дома "РБК" в Щербинку 

является также появление надежного налогоплательщика, насыщение местного рынка 

качественными и недорогими отделочными материалами, привлечение дополнительного 

потока клиентов, которых у компании свыше 3000 по всей России. 

 

 

 

 

 

НПП "Циркон-Сервис" 

 

       Научно-производственным предприятием "Циркон-Сервис" разработаны, испытаны и 



внедрены в серийное производство элитные пассажирские вагоны-салоны класса 

"Presidential" и "De Luxe" по международной классификации, а также вагоны-рестораны 

нового поколения и вагоны-лаборатории. Здесь могут быть спроектированы и изготовлены 

заказной вагон-салон, вагон класса люкс, вагон-конференц-зал и даже вагон-церковь. 

Имеющиеся мощности позволяют предприятию обеспечить выпуск до 30 вагонов ежегодно. 

 

 

 

 

 

Строительно-монтажный поезд № 380 

 

       Строительно-монтажный поезд № 380 Дорстройтреста Московской железной дороги 

организовался в 1952 году, а в Щербинке располагается с 1963 года. В настоящее время 

СМП-380 ведет работы по капитальному ремонту пассажир-ских платформ с заменой 

конструкций, укладкой брусчатки, строит новые платформы и навесы над ними, кассовые и 

турникетные павильоны, мосты, дома и производственные здания, ремонтирует пешеходные 

тоннели по различным железнодорожным направлениям Московской области. 

 

 

 

 

 

ОАО "Транссвязь" 

 

       Открытое Акционерное Общество "Транссвязь", преобразованное в 1999 году из 

строительно-монтажного поезда № 869, созданного в 1941 году, более 60 лет осуществляет 

строительство для МПС и других ведомств на всей территории России волоконно-

оптических линий связи, радиосвязи, всех видов проводной связи: магистральной, 

внутризоновой, местной, в том числе линий связи специального назначения. Большая часть 

коллектива - специалисты, проработавшие здесь более 20 лет, преумножающие славные 

традиции строителей-связистов. 

 

 

 

 

 

ООО "Строй-Проект XXI века" 

 

       ООО "Строй-Проект XXI века" - инвестиционно-строительная компания, быстро и 

качественно проектирующая и строящая любые жилые, торговые, культурные и 

развлекательные объекты различного уровня сложности. В программе 2005 года - возведение 

30 тыс. кв. м жилых домов типа ТАУНХАУС на площади в 6 га и начало строительства 

комплекса 17-этажных жилых домов общей площадью 130 тыс. кв. м на месте старых, 

идущих под снос, в центре Щербинки. 

       Фирма ООО "Строй-Проект XXI века" удостоена Золотого Диплома на XI 

Междануродном фестивале "Зодчество 2003". 

       Л.М. Козловская выделяет большие средства на помощь ветеранам войны, на 

безвозмездное строительство Воскресной школы при Храме Святой Преподобномученицы 

Елисаветы. Руководитель фирмы Л.М. Козловская награждена медалью "За заслуги перед 

городом" Администрацией г. Щербинки, грамотой "Во славу Святой Церкви", подписанной 

Ювеналием - Митрополитом Крутицким и Коломенским. 



 

 

 

 

 

ООО "Производственная компания Старт 99" 

 

       Компания "СТАРТ 99" производит кашированные мебельные и отделочные плиты. 

Основные потребители продукции - мебельные предприятия, производящие корпусную 

мебель, а также строительные организации, использующие кашированную плиту для отделки 

помещений. 

       Принципы работы предприятия: высокое качество продукции и индивидуальный подход 

к пожеланиям клиентов. Компания использует современное оборудование из США и 

Германии, только лучшее отечественное и импортное сырье и привлекает на работу 

специально обученных, высококвалифицированных специалистов, обеспечивая высокое 

качество продукции. 

       "Старт 99" предлагает широкий ассортимент продукции, срок изготовления которой - 2-5 

дней. Компания завоевала значительную долю рынка, авторитет и уважение покупателей. Это 

подтверждается многочисленными дипломами и наградами, а главное - положительными 

отзывами покупателей о качестве продукции. 

       Предприятие принимает активное участие в городских программах по благоустройству, 

оказывает благотворительную помощь. 

       На предприятии работают 80 человек, из них 45 - жители Щербинки. 

 

 

 

 

 

Бизнес-центр "Капитал" 

 

       В Бизнес-центре "Капитал", сданном в эксплуатацию в 2003 году, работает не только сеть 

торговых точек, но и развлекательный центр для молодежи, включающий компьютерный 

игровой клуб, биллиард. Также действует салон красоты "Соланж", сауна, кафе "Место 

встречи", турфирма, сбербанк, аптека, автостоянка, мини-маркет "Сытный ряд". Здание 

бизнес-центра - одно из самых современных архитектурных сооружений в городе. 

 

 

 

 

 

 

 

ПКО "Монолит" 

 

       Объединение "Монолит" работает на текстильном рынке России с 1992 года, и сегодня 

представляет собой крупнейший холдинг, который занимается торговлей различными 

тканями, фурнитурой и спецодеждой, складским бизнесом. В России и СНГ создана сеть из 

как фирма, ориентированная на сохранение российских культурных ценностей, поскольку он 

стал инициатором спасения скульптуры Веры Мухиной "Рабочий и колхозница" 

организатором мероприятий по спасению московского планетария. 

 



 

 

 

 

ЗАО "Щербинка Отис-Лифт" 

 

       Закрытое акционерное общество "Щербинка ОТИС-Лифт" - первое в России совместное 

предприятие в лифтовой отрасли, было создано в 1990 году в нашем городе. 

       "Щербинка ОТИС-Лифт" выпускает лебедки высочайшего качества. Сейчас уровень 

производства в компании достиг 650 лебедок в месяц, выпускается 15 модификаций. 

Лебедки, изготовленные в Щербинке, работают во Владивостоке и Сочи, на Урале и в 

Белоруссии, в Азербайджане, Чехии и Германии. Подсчитано, что лебедки, выпущенные 

заводом, перевозят свыше миллиона пассажиров ежедневно! Немало делается предприятием 

и для жителей нашего города, особенно в области здравоохранения. 

 

 

 

 

 

ООО "Алдис" 

 

       Компания "Алдис" работает в городе Щербинке на рынке высоких технологий более трех 

лет. Основное направление деятельности компании - предоставление организациям и 

жителям города высококачественного доступа в Интернет на основе собственной 

магистральной оптоволоконной сети. 

 

 

 

 

 

Группа компаний "Альта-Профиль" 

 

       Компанией "Альта-Профиль", основанной в 1999 г. в Щербинке, налажено уникальное 

для России оборудование - цех термопластавтоматов. Эти высокотехнологичные роботы-

автоматы практически полностью исключают участие человека в производственном 

процессе. Имя "Альта-Профиль" сейчас хорошо известно не только на отечественном рынке, 

но и за рубежом. 

       Группа компаний "Альта-Профиль" гордится, что своей деятельностью вносит вклад в 

возрождение экономики, культуры и правопорядка, как в стране, так и в родном городе. 

 

 

 

 

 

Универсам № 49 

 

       Универсам № 49 - ровесник нашего города. Уже 30 лет руководит этим предприятием 

Н.Г. Середа. 

       Первый в городе супермаркет, сегодня универсам - магазин высокого уровня 

обслуживания, здесь рады видеть своих покупателей круглосуточно. 

       Руководство универсама активно помогает городу в проведении праздников, занимается 

благоустройством. Благотворительность - неотъемлемая часть деятельности предприятия. 



 

 

 

 

 

"Зооцентр на Садовой" 

 

       Очень важно, если город заботится не только о людях, своих жителях, но и о "братьях 

меньших", живущих рядом с ними. Достойным примером такой заботы является "Зооцентр 

на Садовой", где с вниманием и любовью встречают своих лохматых и крылатых пациентов. 

Персонал центра, возглавляемый М.Л. Сельской, - это группа единомышленников, безотказно 

приходящих на помощь этой неотъемлемой части населения нашего города. 

 

 

 

 

 

ООО "Медитек" 

 

       Мечту о красоте делают реальностью не волшебники из сказки, а 

высококвалифицированные специалисты - мастера своего дела из ООО "Медитек". Жителям 

нашего города эта фирма хорошо известна, так как включает в себя парикмахерскую, 

стоматологическую поликлинику и два салона красоты. Руководит ООО "Медитек" А.В. 

Соколов. 

 

 

 

 

 

 

Город для людей 

 

       Культура 

 

       Построенный в 1954 году Дворец культуры - настоящий культурный центр города, где 

занимаются хоровым пением, драматическим искусством, шахматами, живописью и 

графикой, танцами множество коллективов, известных далеко за пределами Щербинки. 

       Щербинский народный коллектив "Хор русской песни" успешно участвовал в Фестивале 

советской песни, посвященном 100-летию со дня рождения И. Дунаевского, завоевав на нем 

призовые места. На счету артистов хора сотни выступлений на различных районных и 

областных сценах, творческие поездки по России. 

       Всероссийскую известность получил ежегодный фестиваль - конкурс "Музыка души", 

традиционным местом проведения которого стала Щербинка. На него съезжаются 

исполнители из самых разных уголков России. 

       Отдел культуры, возглавляемый Заслуженным работником культуры России А.М. 

Седовой, - организатор замечательных мероприятий. Среди них есть наиболее любимые 

жителями, популярные: конкурсы "Мисс Щербинка", "Моя семья", "Очарование весны", 

"Супер-дедушка", "Супер-бабушка", а также новогодние праздники для детей и 

Рождественские встречи для взрослых, выставки картин молодых художников, обучающихся 

в изостудии "Зеркало" ЦДОД, выставки работ учащейся молодежи. 

       "Музыка души" звучит в Щербинке 

       Межрегиональный фестиваль-конкурс "Музыка души" проходит в рамках российской 



акции "С музыкой России - в XXI век". Состоявшиеся в рамках фестиваля встречи были 

посвящены Исааку Дунаевскому, Василию Соловьеву-Седому, Микаэлу Таривердиеву, 

Матвею Блантеру и Евгению Мартынову. На фестиваль съезжаются участники из самых 

разных городов: Саратова, Нижнего Новгорода, Тамбовской, Тюменской, Московской 

областей. Этот фестиваль стал доброй традицией нашего города. 

       "И, взвившись, занавес шумит..." 

       "Камерный молодежный театр г. Щербинки", в труппе которого 15 актеров, постоянно 

работает на театральных площадках Москвы, Московской области, выезжает за границу, с 

особым удовольствием выступает для жителей своего города. Художественный руководитель 

и главный режиссер театра - И.А. Хуциева, преподаватель актерского мастерства Высшего 

театрального училища им. М.С. Щепкина при Государственном академическом Малом театре 

России. В 2003 году все актеры театра были приняты отдельным курсом в Щепкинское 

училище. Генеральный спонсор театра - ОАО "Щербинский лифтостроительный завод". 

       Театр-студия "Артель" более трех лет работает в городе. Спектакли театра вызывают 

живой интерес и заслуженные награды. В декабре 2004 года театр получил высшее звание 

творческих коллективов - "Народный самодеятельный театр". Коллектив награжден 

дипломом Российского смотра к 60-летию Победы и успешно выступил в Зале воинской 

славы мемориального комплекса "Поклонная гора". О.В. Огоньковой присвоено звание 

"Заслуженный работник культуры Московской области". 

 

 

 

 

 

       Путь к здоровью 

 

       Сегодня в городе регулярно занимаются физической культурой и спортом около 3 600 

человек, что составляет 13% всех жителей Щербинки. 

       Ежегодно проводится более 30 массовых физкультурно-спортивных мероприятий и 

спортивных праздников. Наиболее популярные из них - первенства и чемпионаты по 

футболу, Спартакиада школьников города, легкоатлетические пробеги, а также соревнования 

областного уровня. 

       Для занятий физической культурой и спортом в городе функционируют спортивные залы 

ДК, общеобразовательных школ, ДЮСШ, спорткомплекс Экспериментального кольца, 

открытые спортивные площадки. 

 

 

 

 

 

       Детско-юношеская спортивная школа 

 

       Со дня своего создания муниципальная Детско-юношеская спортивная школа является 

центром физической культуры и спорта в нашем городе. Здесь работают отделения греко-

римской борьбы, художественной гимнастики, легкой атлетики, тяжелой атлетики, бокса, 

футбола, в которых под руководством опытных тренеров занимаются более 350 человек. 

       Спортивная школа крепко стоит на ногах. Хочется, чтобы достигнутые результаты 

сохранялись много лет, чтобы воспитанники школы возвращались в ее стены в качестве 

тренеров, чтобы она стала родным домом не только для тех, кто в ней сейчас работает и 

занимается, но и для тех, кто делает свои первые шаги в спорте. Ведь сильные, здоровые, 

отважные люди - основа благополучия развития города и страны в целом! 

 



 

 

 

 

       С заботой о здоровье 

 

       Заботу о здоровье жителей города осуществляет коллектив работников Муниципального 

учреждения здравоохранения "Щербинская городская больница" численностью 323 человека. 

Это профессионально грамотные, ответственные, честные труженики-патриоты, отдающие 

частицу своего сердца благородному делу - медицинской помощи, охране здоровья жителей 

нашего города. Руководит коллективом О.Н. Нельга - опытный врач высокой квалификации. 

       Первым главным врачом - еще в поселке Щербинке - был И.Н. Кулинкович, который в 

1955 году открывал поликлинику, а затем, в 1965 году - стационар. Его мечтой был цветущий 

сад около больницы. Жители города и медработники с благодарностью вспоминают И.Н. 

Кулинковича. 

       В настоящее время Щербинская больница - это целый комплекс, который включает в себя 

стационар, взрослую, детскую и стоматологическую поликлиники, женскую консультацию, 

лабораторию, станцию скорой медицинской помощи, амбулаторию микрорайона Остафьево 

(в составе взрослой поликлиники). 

       Основное учреждение здравоохранения Щербинки - Муниципальное учреждение 

здравоохранения "Щербинская городская больница", которое обслуживает около 

       18 тыс. лиц трудоспособного возраста, 4 тыс. жителей моложе трудоспособного возраста, 

6 тыс. граждан старше трудоспособного возраста и рассчитана на 120 койко-мест. В больнице 

трудятся 60 врачей, 150 средних медработников и 110 человек младшего и прочего 

персонала. 

       В настоящее время в амбулаторно-поликлиническом комплексе учреждений 

здравоохранения нашего города открыты и функционируют кабинеты: рефлексотерапии, 

гастроскопии, ЭКГ и ЛФК, массажа и теплолечения, флюорографии, водолечения, 

наркологический кабинет, рентгенкабинет, в ближайшее время откроется 

травматологический пункт на базе бывшего детского инфекционного отделения. 

       Коллектив верит в лучшее будущее, бережет традиции и передает эстафету добра и 

милосердия молодому поколению медиков. 

 

 

 

 

 

       Учитель - это призвание 

 

       Созданный в 1992 году городской отдел народного образования в 2001 году был 

переименован в Комитет народного образования (КНО) г. Щербинки. Его возглавил Н.Н. 

Чернавин, кандидат исторических наук, Заслуженный учитель РФ. 

       В городе 153 педагога обучают 2 900 детей, во внешкольную работу вовлечены около 

двух тысяч учащихся. Досугом детей занимаются 33 педагога ДЮЦа и 18 тренеров-

преподавателей ДЮСШ. Результат их работы - ежегодные победы воспитанников в 

творческих конкурсах и спортивных состязаниях. Традиционными стали общегородские 

мероприятия: "Ученик года", "Педагог года", фестиваль "Экология", предметные декады, 

конкурсы рисунков, плакатов. 

       Работники народного образования города, имеющие почетные звания: 

       "Заслуженный учитель России": Н.Н. Чернавин, председатель Комитета народного 

образования г. Щербинки, В.Н. Башашин, учитель основной школы № 2, Р.В. Голованова, 

директор муниципального центра диагностики, аттестации и информационно-методического 



обеспечения. 

       "Заслуженный работник культуры": Н.И. Бочарова, директор Муниципальной детской 

школы искусств № 1. 

       "Заслуженный работник физической культуры": Ю.А. Левашов, тренер-преподаватель 

Детско-юношеской спортивной школы. 

       "Почетный работник общего образования Российской Федерации": Н.В. Сучкова, 

заместитель председателя Комитета народного образования г. Щербинки, О.А. Митрофанова, 

главный специалист Комитета народного образования, Г.А. Фатиади, старший инспектор 

Комитета народного образования, Л.Н. Титова, главный бухгалтер Комитета народного 

образования, 

       Л.У. Новикова, заместитель директора школы № 1, 

       С.В. Горбунов, учитель школы № 2, А.Г. Белый, учитель школы № 2, Т.И. Мальцева, 

директор школы № 3, 

       З.Е. Кичеева, учитель школы № 3, Л.П. Монтвила, директор школы № 5, Т.В. Бурова, 

преподаватель Муниципальной детской школы искусств № 1, Е.В. Беляничева, директор 

Детско-юношеского центра, А.А. Задоркин, педагог дополнительного образования ДЮЦа. 

       "Отличник народного просвещения": Л.Х. Кулигина, главный специалист КНО г. 

Щербинки, В.Ф. Денисов, методист муниципального центра диагностики, аттестации и 

информационно-методического обеспечения, Л.Е. Никольская, директор школы № 1, В.И. 

Лукьянова, директор школы № 2, Л.Н. Истратова, учитель школы № 3, Л.А. Штокман, 

директор школы № 4, 

       Н.И. Романова, учитель школы № 4, А.И. Целовальникова, учитель школы № 5, Л.А. 

Юмашева, заместитель директора школы № 5, А.А. Харитонова, учитель школы № 5, В.Ф. 

Евпакова, учитель школы № 5, 

       Н.Ф. Кюнг - ветеран педагогического труда. 

       "Кавалер Ордена Трудового Красного Знамени": В.Г. Баулов, В.В. Новиков - ветераны 

педагогического труда. 

 

 

 

 

 

       Школа № 1 

 

       Первоначально она называлась школой № 7 и была восьмилетней, потом 

общеобразовательной школой № 67, с 1996 года - школой № 1. Выпускники этой школы 

становятся студентами крупных вузов Москвы, достойно неся марку лучших представителей 

молодого поколения нашего города. 

 

 

 

 

 

       Школа № 2 

 

       Щербинская начальная школа № 2, начавшая работу в 1932 году, располагалась на улице 

Железнодорожной в здании для двухкомплектной школы. Сегодня в школе функционирует 

лучший спортивный зал в городе, в нем с утра до вечера звенят детские голоса. Учащиеся 

школы занимают призовые места на всех городских спартакиадах. 

 

 

 



 

 

       Школа № 3 

 

       Школа № 3 - одна из старейших школ города - была открыта первого сентября 1952 года. 

       Славные традиции сложились в школе за 50 лет ее существования. Большое внимание 

уделялось и уделяется военно-патриотическому воспитанию учащихся. Уже много лет 

школьники принимают участие в карбышевском движении. К учителям и детям приезжали 

дочь Д.М. Карбышева, легендарный летчик А.П. Маресьев, другие замечательные люди. В 

школе открыты классы вечернего обучения для работающей молодежи, филиал Московского 

технологического колледжа, филиал Орловского Государственного университета. 

 

 

 

 

 

       Школа № 4 

 

       Современное здание четвертой школы построено в 1975 году: школа носит имя 30-летия 

Победы. Она богата своими традициями. В этом году школа № 4 вступила в федеральный 

эксперимент по единому госэкзамену, а в 2005/2006 г. в выпускных классах основной 

средней школы начинается предпрофильное обучение. В 2006/2007 учебном году начнут 

функционировать профильные классы. Педагоги школы в своем стремлении гармонизировать 

мир выбирают свой путь и собственное поле приложения таланта и усилий. Сегодня жизнь 

требует творческих, инициативных учителей: школа должна воспитывать человека, 

способного отвечать за судьбу государства и за свою собственную судьбу. 

 

 

 

 

 

       Школа № 5 

 

       Школа № 5 впервые открыла свои двери для учеников начальных классов в 1957 году в 

маленьком одноэтажном домике. Современное здание возведено в 1958 году. За годы 

существования школы путевку в жизнь получили 2067 выпускников, из них с золотой и 

серебряной медалями 110 юношей и девушек, а более 65% окончили с хорошими и 

отличными отметками. 

       Выпускник 1972 года Юрасов Олег Александрович удостоен высокого звания Героя 

Советского Союза (посмертно). 

       За большой вклад в гражданское и военно-патриотическое воспитание учащихся и 

увековечивание подвига выпускника школы Олега Юрасова школе присвоено его имя. В 

школе открыт музей боевой и трудовой славы "Память". 

       Ежегодно в дни рождения и памяти 

       О.А. Юрасова в школе проходит торжественная встреча учащихся с офицерами, 

курсантами и сослуживцами героя. На базе музея организуются встречи учащихся с 

ветеранами войны и труда, проводится воинский ритуал принятия Военной присяги 

новобранцами воинских частей, расположенных на территории гарнизона. 

       Восточный институт экономики, гуманитарных наук, управления и права 

       C 1 октября 1999 года в нашем городе работает Московский областной филиал 

Восточного института экономики, гуманитарных наук, управления и права. Здесь успешно 

обучаются и жители нашего города, и других городов Подмосковья. Его выпускники 



становятся экономистами, юристами, адвокатами, бухгалтерами, управленцами, 

менеджерами и психологами. 

 

 

 

 

 

       Детский сад № 1 

 

       Детский сад № 1 открылся как детская летняя площадка в далеком 1938 году. С тех лет 

многое изменилось, и сейчас его воспитанники не только осваивают азы английского языка, 

но и с удовольствием занимаются в живом уголке, а каждую весну сажают дерево в память о 

проведенном здесь с пользой времени и о своих друзьях. 

 

 

 

 

 

       Детский сад № 2 

 

       Много лет на территории Щербинского кирпичного завода находились единственные в 

городе детские ясли, построеные в довоенный период и располагавшиеся в доме барачного 

типа. С 1997 года и по сей день учредителем детского сада № 2 является Администрация 

города Щербинки. 

 

 

 

 

 

       Детский сад № 3 

 

       Детский сад № 3 с ласковым названием "Сказка" сдан в эксплуатацию 2 октября 1989 

года. Большое внимание здесь уделяется здоровью детей. Проводятся массаж и самомассаж, 

психогимнастика, ритмическая и дыхательная гимнастика, фитотерапия, аутотренинг, занятия 

на тренажерах. 

 

 

 

 

 

       Детский сад № 4 

 

       За четверть века из стен детского сада с красивым названием "Рябинушка" выпущено 

около 800 маленьких жителей города Щербинки. Утро в детском саду начинается со слов 

"Здравствуйте, дети!", и ребенок, переступая порог "Рябинушки", знает, что здесь в него 

верят, его любят и ждут. С ранней весны до поздней осени радует глаза детей и взрослых 

разнообразие цветов на клумбах и маленький уголок леса. 

 

 

 

 

 



       Детский сад № 5 

 

       Для детского сада № 5 "Ягодка" не зря было выбрано именно это место, потому что 

детский сад утопает в зелени. У него огромная территория: есть участок березовой рощи, 

яблоневый и вишневый сады, огород, земляничные поляны, большие цветники, радующие 

своими цветами с ранней весны до заморозков, огромная ель, тополиная аллея, посадки 

сирени. 

 

 

 

 

 

       С любовью к детям 

 

       В августе 1987 года районный Дом пионеров из старенького деревянного домика в 

поселке Дубровицы переехал в Щербинку. В 1992 году он переименован в Детско-

юношеский центр, в 1998 году получил статус муниципального учреждения 

дополнительного образования. 1 300 воспитанников обучаются в 165 объединениях по 35 

видам деятельности в самом Центре и на базе детских садов и школ города. ДЮЦ занимается 

интеллектуальным и творческим развитием каждого ребенка и организует досуг детей и их 

родителей. 

 

 

 

 

 

       Детская школа искусств № 1 

 

       Сегодня музыкальная школа - это уютный дом, в который все идут с радостью. Здесь 

прекрасный концертный зал, светлые классы, библиотека. 

       Ежегодно более 400 детей постигают таинства исполнительского мастерства. 

       В дружном и творческом коллективе основная задача всех преподавателей - не только 

научить детей играть на музыкальных инструментах, знать теорию музыки и сольфеджио, но 

и воспитать в них творческую личность, открыть мир искусства: научить слушать и понимать 

настоящую музыку, говорить друг с другом на языке гармонии. 

 

 

 

 

 

       Централизованная библиотечная система 

 

       Первая библиотека в Щербинке открылась в 1947 году во Дворце культуры. В 1957 году 

на улице Котовского открылась поселковая библиотека. 

       В настоящее время все библиотеки города объединены в единую централизованную 

систему, в которой работает 12 человек. Книжный фонд составляет более 71 тысячи 

экземпляров, которым пользуются 6,5 тысяч читателей в год. 

       Библиотеки принимают активное участие в общественно-политической и культурной 

жизни города. С целью пропаганды культурного наследия были созданы клубы "Колесо 

истории", "Эколог", "Школа этики". 

       В библиотеках регулярно проходят литературно-музыкальные вечера, викторины, 

обзоры, книжные выставки. 



 

 

 

 

 

       На страже порядка 

 

       До 1965 года Щербинское отделение милиции входило в Видновское отделение 

внутренних дел, а с 1965 года было включено в Управление внутренних дел г. Подольска и 

Подольского района. 

       Строительство нового здания милиции было начато в 1986 году, строилось оно всего 

один год, и в 1987 году в нем расположился Щербинский ОВД. 

       Сейчас в отделе работают 60 сотрудников, в основном молодых и энергичных. ОВД 

обслуживает территорию, на которой проживает более тридцати тысяч человек. 

       В состав отдела входит служба криминальной милиции, милиция общественной 

безопасности, включающая службу участковых уполномоченных милиции, дежурную часть, 

патрульно-постовую службу, служба инспекторов по делам несовершеннолетних, 

следственный отдел, секретариат и отдел паспортно-визовой службы. 

       По территории города проходят два постоянных маршрута патрулей. 

       По итогам работы среди подразделений УВД Подольска и Подольского района на 

протяжении последних лет ОВД города Щербинки занимает первое место. 

 

 

 

 

 

       Спасающие от огня 

 

       "01" - телефон противопожарной службы, его мгновенно вспомнит каждый, если, не дай 

Бог, случился пожар. И вот уже несутся по городу красные машины с сиреной, пожарные 

спешат на вызов, чтобы, рискуя своим здоровьем, а подчас и жизнью, спасти из огня людей, 

их имущество. 

       Наш город спасают от огня военизированная Пожарная часть № 56, организованная в 

1993 году, которой руководит майор внутренней службы С.И. Ефименко, и профессиональная 

Пожарная часть № 258 под руководством Т.И. Кулахмедовой. Задачи у обеих частей одни и те 

же, сотрудники работают, помогая друг другу, в тесном взаимодействии. 

 

 

 

 

 

       "Солдату я слагаю оду..." 

 

       Родная земля может накормить людей хлебом, напоить водой из родников, но защитить 

себя не может. Защищать ее - святое дело тех, кто ест ее хлеб, пьет воду из ее ключей, 

любуется ее красотой. Поэтому профессия защитника Родины всегда будет востребована и 

почетна. 

 

 

 

 

 



       Запись актов гражданского состояния 

 

       Записи актов гражданского состояния жителей Щербинского поселка за 1939-1974 гг. 

осуществлялись исполкомом Щербинского поселкового Совета депутатов трудящихся 

Подольского района Московской области. С 1967 года по 1999 год работа отдела ЗАГС велась 

под руководством Л.Е. Косичкиной. В настоящее время заведующая отделом Р.К. Савина 

регистрирует более полутора тысяч актов гражданского состояния в год. 

 

 

 

 

 

       МУ "Редакция СМИ города Щербинки" 

 

       Первый номер первого в Щербинке городского печатного издания вышел в июне 1991 

года. Сначала это были отдельные выпуски, постепенно газета приобрела статус 

информационного бюллетеня Администрации города: всего четыре полосы, один раз в 

месяц, с небольшим тиражом в тысячу экземпляров, который распространялся по 

предприятиям и организациям Щербинки бесплатно. Постепенно газета "подрастала" и по 

объему, и по тиражу. И вот 29 декабря 2000 года на свет появилась город-ская газета 

"Щербинский Вестникъ". Ее объем сегодня составляет 8 полос, тираж 7 000 экземпляров - 

для города с населением 30 000 жителей это немало. Газета распространяется, в основном, по 

подписке. Почти каждая семья в городе читает "Щербинский Вестникъ". В разное время 

главными редакторами газеты были Е.М. Подлыжняк, М.В. Чередниченко. 

 

 

 

 

 

       МУП "ЖКХ" 

 

       Муниципальное унитарное предприятие "Жилищно-коммунальное хозяйство города 

Щербинки". В коллективе много людей, которые самоотверженно отработали здесь долгие 

годы и продолжают добросовесно выполнять свои обязанности. Сейчас это грамотные 

специалисты, труженики, любящие свой город и отдающие много сил, чтобы сделать его 

чистым, красивым и благоустроенным. 

 

 

 

 

 

       МП "Щербинская электросеть" 

 

       Муниципальное предприятие "Щербинская электросеть" существует с 1994 года. Его 

техническими службами ведется непрерывная работа по ремонту электрохозяйства города, 

поддержанию в рабочем состоянии трансформаторных подстанций, воздушных и кабельных 

линий. Оперативность проведения этих работ воспринимается коллективом как гражданский 

долг. 

 

 

 

 



 

       Щербинская служба газового хозяйства 

 

       Щербинский участок Подольского треста газового хозяйства был создан в 1966 году. 

Впоследствии он был переименован в районную службу газового хозяйства. До 1969 г. 

газоснабжение жилых домов по улице Театральной, Спортивной осуществлялось 

сжиженным газом от подземных емкостей. Весь частный сектор обеспечивался газом от 

газобалонных установок. Природный газ в Щербинку был подан в 1969 году в жилые дома по 

Симферопольскому шоссе. Главная задача службы - бесперебойное и безаварийное 

газоснабжение коммунально-бытовых и промышленных предприятий. 

 

 

 

 

 

       ООО "Водстрой" 

 

       Специалисты "Водстроя" отвечают за объекты городского водообеспечения. Они 

приступают к работе до того, как на строительных площадках появляются башенные краны. 

Главное - чтобы создание сетей наружных коммуникаций не затянуло сроки сдачи новых 

домов. 

 

 

 

 

 

       Щербинский отдел главного управления федеральной регистрационной службы по 

Московской области 

 

       Щербинский отдел существует с 1997 года, занимается регистрацией прав собственности 

граждан на недвижимое имущество и сделки с ним. Любое дей-ствие гражданина по 

распоряжению своей недвижимостью переоформляется здесь. Главная задача - ведение 

единого государ-ственного регистра прав. Это исключает двойные продажи недвижимости и 

защищает право гражданина на собственность. 

 

 

 

 

 

       Щербинский финансовый отделМинфина Московской области 

 

       Щербинский финансовый отдел Минфина Московской области, созданный в 1992 году 

как финансовое управление Администрации г. Щербинки, сейчас осуществляет свою 

деятельность на основании соглашения с Администрацией города. Основная задача отдела - 

составление проекта местного бюджета, организация его исполнения, формирование отчета и 

контроль за использованием бюджетных средств. 

 

 

 

 

 

       Комитет по управлению имуществом 



 

       Комитет по управлению имуществом г. Щербинки был создан в 1992 году. Его 

деятельность заключается в регулировании земельно-имущественных отношений со 

службами города, предпринимателями и другими организациями, в управлении хозяйством 

города, распределении муниципальных ресурсов. 

       Основное пополнение бюджета города происходит в результате эффективной 

деятельности Комитета, в частности только за аренду земли город ежеквартально получает 

около 4 миллионов рублей. 

       Благодаря профессиональной работе сотрудников Комитета ведётся контроль за 

поступлением бюджетных средств и своевременным предоставлением информации 

организациям. Это позволяет нормально функционировать предприятиям города в сфере 

муниципально-имущественных отношений. 

 

 

 

 

 

       Общественная организация "Соцзащита" 

 

       Межрегиональная общественная организация "Социальная защита" не преследует 

коммерческих целей, отстаивает независимость и интересы своих членов, помогая им создать 

условия для здоровой, безопасной и здоровой жизни. Члены организации имеют привилегии 

в виде скидок на приобретение товаров и услуг в торговых и бытовых организациях, 

бесплатной юридической и психологической помощи. 

 

 

 

 

 

       Бюро технической инвентаризации 

 

    Щербинский филиал Государственного унитарного предприятия "Московское областное 

бюро технической инвентаризации" впервые организовался в Щербинке в декабре 1998 года. 

Начали работу с нулевым финансированием, 6 человек утром перевезли архив, а вечером 

начали выдавать справки, принимать заказы и сразу исполнять их. Параллельно 

ремонтировали помещение, размещались. Сейчас бюро обслуживает 30 тысяч человек, 

участвует в благо-творительности, помогая бесплатными работами детям-сиротам, участвует 

в городских программах. То, что в Щербинке есть свое БТИ, очень удобно для населения, и 

на отсутствие взаимопонимания с людьми его сотрудникам пожаловаться нельзя. Добрые 

отзывы о работе бюро - не редкость. Директор БТИ - Р.К. Сидорова. 

 

 

 

 

 

       Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости 

 

       Отдел Федерального агентства кадастра объектов недвижимости образовался в 

Щербинке в 1992 году, как Госкомзем. Его первым руководителем был Ю.К. Савельев. 

       В настоящее время отдел возглавляет С.К. Черноцкий. Отдел занимается организацией и 

контролем землеустройства, ведет кадастровый учет земельных участков, проводит работы 

по землеустройству. 



 

 

 

 

 

       Социальная защита населения 

 

       Комитет социальной защиты населения города Щербинки образован в городе в 1992 году. 

Основная задача работы комитета - это реализация на территории города функций 

государственной политики и государственного регулирования, межотраслевой координации в 

сфере социальной защиты населения Московской области. Все годы работы комитета 

направлены на повышение уровня жизни малообеспеченных граждан и семей нашего города 

и обеспечение реализации мер социальной поддержки льготных категорий жителей города. 

 

 

 

 

 

       Соцпомощь на дому 

 

       Есть в нашем городе не очень заметная, но очень нужная служба "Социальная помощь на 

дому", которая существует с 1993 года. Щербинским жителям преклонного возраста, 

оставшимся наедине со старостью, приходят на помощь сотрудники службы, умеющие 

сострадать, быть отзывчивыми и гуманными, обладающие добротой души, способные понять 

стариков, выслушать их. Ведь российское милосердие уходит в глубь веков, и в нашем 

народе всегда существовало сочувствие к больным и старикам. Эта традиция милосердия 

продолжается. 

 

 

 

 

 

       Совет ветеранов 

 

       Совет ветеранов города Щербинки был образован 23 марта 1990 года. Целью его 

создания стала защита чести, достоинства и доброго имени ветеранов, тружеников, воинов и 

защитников Родины, передача жизненного и боевого опыта молодому поколению города, 

воспитание у молодежи, учащихся любви и уважения к труду, к своей Родине, ее прошлому и 

настоящему. Совет ветеранов принимает посильное участие в общественной жизни города и 

области, совместно с администрацией и предприятиями города содержит в порядке места 

захоронений и памятные места, содействует созданию в школах и библиотеках уголков, 

комнат и музеев боевой и трудовой славы. Советом проводятся юбилейные встречи с 

участниками сражений за Москву, Ленинград, Сталинград, с участниками битвы на Курской 

дуге. 

 

 

 

 

 

       Щербинская городская организация Всероссийского общества инвалидов 

 

       Щербинская городская организация Всероссийского общества инвалидов (ЩГО ВОИ) - 



неправительственная некоммерческая общественная организация, создана 5 июня 1993 года, 

представляет в городе интересы более 1500 жителей. Ее члены активно участвуют в 

общественной и культурной жизни, поддерживая жизненные силы и творческие возможности 

людей, оказавшихся в сложных жизненных условиях. Большое развитие в последнее время 

получил инвалидный спорт, нет в нем видов, которыми не могли бы заниматься инвалиды. 

Им покорился даже парашютный спорт. 

       А недавно житель города Щербинки, председатель Щербинской организации ВОИ 

Вячеслав Суров вошел в состав команды инвалидов, состоящей из пяти москвичей и одного 

танзанийца, которые совершили успешное восхождение на вершину Килиманджаро. 

 

 

Духовность 

 

       Храм Святой Преподобномученицы Елисаветы 

 

       Храма в Щербинке до 1993 года не было, но забота о духовном возрождении всегда 

волновала щербинцев. 18 июля 1993 года, в день 75-летия мученической кончины Великой 

княгини Елисаветы, в городе состоялась торжественная закладка первого в России храма 

Святой Преподобомученицы Елисаветы. Первые богослужения начались в 1995 году в 

маленьком бревенчатом храме-часовне, который, к сожалению, был уничтожен пожаром. В 

1997 году строительство храма начал Троицкий собор г. Подольска, в 2000 году в нем был 

установлен иконостас, в 2001 году храм освятил архиепископ Можайский Григорий. Храм 

приобрел завершенный вид - теперь здесь и в будни, и в праздники собирается много 

верующих. 

  При храме действует Воскресная школа, задача которой - дать детям и их родителям 

православное воспитание и образование. Не только молитва и учеба, но и праздники - 

Рождественский и Пасхальный - в центре жизни школы. Дети с увлечением готовят 

сценарии, подбирая стихи, музыку, песни, готовят костюмы и декорации. Поэтому праздники 

получаются глубокими по содержанию и очень радостными. 

 

 

Служим России 

 

       Поселок гарнизона Остафьево 

 

       С 1959 года в Остафьеве базируется отдельный транспортный авиационный полк 

Морской авиации Военно-Морского Флота. Для выполнения государственных заданий и 

научно-исследовательских полетов использовались самолеты Ил-2, Ил-12, Ил-14, Ил-18, Ан-

12, Ан-14, Ан-24, Ан-26, Ан-72, Ту-154, вертолеты Ми-8. 

       И сегодня, продолжая славные боевые традиции старшего поколения, личный состав 

отдельного Краснознаменного транспортного авиационного полка достойно выполняет свой 

воинский долг по надежной защите нашей Родины. 

       Отдельный 89 транспортный авиационный ордена Красного Знамени полк авиации 

Дальнего действия был сформирован в 1944 году. В дивизию, расположенную в Остафьеве, 

входил также 104 полк и база обеспечения. 

 

 

 

 

 

       Автономная некоммерческая организация Авиационный Технический Спортивный Клуб 

"Беркут" РОСТО (ДОСААФ) 



 

       Автономная некоммерческая организация Авиационный Технический Спортивный Клуб 

(АТСК) "Беркут" оказывает содействие государственным органам и их учреждениям, органам 

местного самоуправления и физическим лицам в ликвидации последствий катастроф, аварий, 

экологических и стихийных бедствий, других чрезвычайных ситуаций и проведении 

спасательных работ, в экстренной медицинской помощи населению. АТСК занимается 

поиском и оказанием помощи пассажирам и экипажам воздушных судов, терпящим бедствие, 

готовит специалистов по поисково-спасательным работам. Помимо этого "Беркут" ведет 

экологический мониторинг, авиалесоохранную деятельность, патрулирует газо- и 

нефтепроводы, ЛЭП, автомобильные и железнодорожные магистрали, проводит 

аэрофотосъемку, контролирует ледовую и паводковую обстановку. 

 

 

Исторические места 

 

       Музей-усадьба "Остафьево"-"Русский Парнас" 

 

       Государственный музей-усадьба "Остафьево"-"Русский Парнас" - памятник 

национальной культуры конца ХVIII - начала ХХ веков. 

       На протяжении XIX столетия усадьба Остафьево, принадлежавшая князьям Вяземским, 

являлась местом творческих встреч. Гостями Остафьева были А.С. Пушкин, И.И. Дмитриев, 

Ю.А. Нелединский-Мелецкий, В.Л. Пушкин, В.А. Жуковский, К.Н. Батюшков, Д.В. Давыдов, 

А.С. Грибоедов, А. Мицкевич, Н.В. Гоголь и другие. 

       12 лет здесь жил и работал над "Историей государства Российского" Н.М. Карамзин. 

       К 100-летию со дня рождения А.С. Пушкина в усадьбе был открыт музей, связанный с 

именем поэта, а позднее общедоступным музеем был объявлен и весь дом. После революции 

1917 года музей был сохранен и включен в музейную сеть. Однако в 1930 году он был 

ликвидирован, его коллекции были рассредоточены по более чем 20 учреждениям культуры, 

частично распроданы. 

       Сегодня Остафьево возрождается. В недалеком будущем исторический памятник 

предстанет во всем великолепии. 

 

 

 

 

 



 ОСТАФЬЕВСКИЙ СОНЕТ 

 

       Как зелено в Остафьеве весной! 

       Пройду по парку… 

       Щелканье и свисты. 

       Незримые пернатые солисты 

       Перекликаются между собой. 

 

       Весь в пятнах солнца уголок живой. 

       Исполнен день движения и смысла. 

       Вон облако, как шар, легко повисло 

       Над кронами в купели голубой. 

 

       Век Вяземских закончил Шереметев. 

       Я расскажу о том сегодня детям 

       В экскурсии. Свожу к Карамзину. 

 

       И к Пушкину. Как знать, рассказ 

       мой краткий 

       Не подтолкнет ли души - 

       без оглядки 

       Любить Отечество и старину. 

       Михаил Шаповалов 

 

 

 

 

 

       Захарьино 

 

       История Захарьино начинается со времен расселения новгородцев при царе Иване 

Грозном. Захарьино еще называли "Государевом селом". Эти исторические места повидали 

многое, но сегодня село со своей православной святыней возрождается. 

       Захарьинской церкви, построенной во имя Рождества Христова, 365 лет. С момента 

основания, ее прихожанами были все жители нашей Щербинки. Храм Знамения занесен в 

список памятников земли Московской и является культурным наследием государства. 

 

 



Мой город, пою о тебе 

 

       Стихи Людмилы Барановой 

       Музыка Юлии Субботиной 

 

       ПЕСНЯ О МОЕМ ГОРОДЕ 

 

       Меж перекрестков и дорог беспокойных, 

       На самом краешке московских полей, 

       Лежит мой город в полосе новостроек 

       И в череде своих старинных аллей. 

       И по-хорошему давно нам привычны, 

       И по-знакомому тревожат сердца 

       Бродяжий посвист проходных электричек 

       И непрерывное движенье Кольца. 

 

       Припев: А я услышу и притихну невольно, 

               Такой зовущий, мелодичный, простой 

               Плывущий в небе перезвон колокольный 

               Над многозвучной городской суетой. 

 

       Микрорайонов много строится новых, 

       Но и меж ними я найду наугад 

       Цветенье белое весенних черемух, 

       Осенних кленов золотой листопад. 

       Смотри, как низко самолет пролетает, 

    Ему за полем приземляться опять... 

       А соловьи здесь все равно распевают, 

       И не желают никуда улетать. 

 

       Припев 

 

       От Театральной я пройду до Рабочей, 

       И по Люблинской возвращусь, не спеша, 

       А рядом улочки намного короче, 

       Но к ним навеки прикипела душа. 

       Немало места есть по белому свету, 

       Но я за этот город Бога молю, 

       И я отсюда никуда не уеду: 

       Я этот город бесконечно люблю. 

 

       Припев 

 

 

 

 

 

 



Вальс 

 

       Стихи и музыка 

       Ольги Беляевой 

 

       Звездное небо вечернее замерло, 

       Листья осенние падают тихо в окно. 

 

       Щербинка моя, город мой родной, 

       Всех собрала в свой день рожденья, 

       В праздник свой. 

 

       В небе салют рассыпается серебром, 

       Чувством любви отзывается 

       В сердце моем. 

 

       Люди ликуют, желая тебе светлых дней, 

       Добрых друзей, процветания на земле. 

 

       Щербинка моя, город мой родной, 

       Всех собрала в свой день рожденья, 

       В праздник свой. 


