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Общественные советники городского округа Щербинка помогают органам мест-
ного самоуправления в решении социальных и хозяйственных вопросов, в ин-

формировании жителей о планах и мероприятиях, которые будут реализовываться 
на территории городском округа.

Наши общественные советники фактически являются каналом обратной связи от 
Администрации к населению. Их первоочередная задача – рассказывать жителям из 
первых уст о программах, которые собирается проводить Администрация городского 
округа. Это позволяет получать как можно больше откликов уже на этапе формиро-
вания предлагаемых властью инициатив, связанных с совершенно разными сфера-
ми, – созданием новых пешеходных зон, парковок, благоустройством микрорайонов, 
проведением культурных, спортивно-массовых мероприятий и многих других иници-
атив.

Наши общественные советники – это уважаемые люди Щербинки, к которым при-
слушивается население и которые способны оказывать реальную помощь Админи-
страции городского округа в решении задач на благо своей малой Родины.

Глава администрации 
г.о. Щербинка                                                                        Алексей ЧиркАлин
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За вклад в общественную 
жизнь города

Торжественное награждение общественных 
советников состоялось во Дворце культу-

ры. Активные горожане получили благодарно-
сти главы администрации.

Началось торжественное мероприятие с гимна 
общественных советников. Музыку к гимну написала 
Татьяна Китова, слова – Владимир Суворов. 

Поздравил советников заместитель главы адми-
нистрации Щербинки Олег Дианов. 

– Желаю оставаться веселыми, жизнерадостны-
ми, неравнодушными, преумножить любовь к наше-
му родному городу, быть настойчивыми в достиже-

нии тех целей, которые мы с вами ставим! – отметил 
в своей речи Олег Дианов.

Общественных советников наградили памятными 
подарками и благодарственными письмами от име-
ни главы администрации «За активную гражданскую 
позицию и большой вклад в общественную жизнь го-
родского округа Щербинка».

В ответном слове общественные советники благо-
дарили администрацию за плодотворное сотрудни-
чество и выражали готовность и в новом году активно 
продолжать свою деятельность на благо Щербинки.

По окончании торжественной части состоялся 
праздничный концерт, в котором приняли участие как 
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приглашенные артисты, так и сами общественные 
советники. Советники творчески подошли к празд-
нику и подготовили для своих соратников богатую 
программу, в которой пели, читали стихи и разыгры-
вали юмористические сценки. Каждый номер сопро-
вождался поддержкой и бурными аплодисментами.

В 2022 году институту общественных советников 
исполняется девять лет. В декабре 2013 года поло-
жение о его создании было утверждено постанов-
лением Правительства Москвы. С момента его соз-
дания общественные советники остаются важным 
связующим звеном между жителями и муниципаль-
ным руководством, активно участвуют во всех со-

бытиях и мероприятиях городского округа. Жители 
города уже привыкли, что практически с любым во-
просом можно обратиться к своему общественному 
советнику и он сделает все возможное, чтобы его 
решить. Предложения по благоустройству дома или 
двора, нарекания по работе управляющих компаний, 
необходимость установки пандусов, некачественная 
уборка территории, установка «лежачих полицей-
ских» – далеко не полный список тем, с которыми 
обращается в администрацию или Совет депутатов 
практически каждый щербинский активист.



6

Общественные сОветники. щербинка

Щербинка вышла 
на субботник!
16 апреля по всей Москве прошли традици-

онные субботники, на которые вышли 
тысячи горожан. Основной фронт работ в 
Щербинке развернулся в Барышевском парке 
и рядом с филиалом Дк в мкр. Остафьево.

Несмотря на не самую приветливую погоду, суббот-
ник прошел в Щербинке с хорошим настроением под 
бодрое музыкальное сопровождение. В традиционном 
весеннем мероприятии приняли участие депутаты, со-
трудники администрации и муниципальных учрежде-
ний и просто неравнодушные горожане. 

Щербинцы вышли на субботник в самых разных 
городских локациях. Основной фронт работ развер-
нулся в Барышевском парке и на территории вокруг 
филиала ДК в Остафьеве. Главной задачей стало 
освободить землю от прошлогодней листвы, старых 
веток и мусора, который остался после схода снега. 

На крыльце филиала ДК в Остафьеве силами 
Молодежной палаты был организован пункт приема 
вторсырья: батареек, стекла и пластика. Горожане 
охотно сдавали отходы, требующие переработки и 
особой утилизации. Сюда же пластиковые бутылки 
привез и депутат Мосгордумы Александр Козлов. Де-
путат посетил две площадки в Щербинке. Вместе с 
горожанами он принял участие в уборке парка «Ба-
рыши» и территории вокруг филиала ДК. 

– Субботники были и остаются доброй традицией, 
когда соседи выходят в такой период, когда зима уже 

отступила и необходимо помочь природе освободиться 
от старых листьев, от веток и мусора. Сегодня многие 
жители Щербинки проводят такую уборку, собираются, 
общаются, и это очень здорово. Субботники проводятся 
по всей Москве, и сегодня даже погода не помешала со-
браться. Всех поздравляю, и давайте чаще встречаться, 
– говорит депутат Мосгордумы Александр Козлов.

По окончании работ всех участников уже по традиции 
ждала вкусная гречка на полевой кухне, а также горячий 
чай и сладости. Кроме того, на площадке в мкр. Оста-
фьево прошла викторина, вопросы которой были, ко-
нечно, посвящены субботникам. Победители виктори-
ны получили от устроителей призы – художественно 
оформленные фотографии Щербинки. Фотографию с 
арт-объектом «Я люблю Щербинку» в качестве памят-
ного подарка вручили и Александру Козлову. 
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Председатель Общественного совета 
г.о. Щербинка, депутат Совета депу-

татов г.о. Щербинка Тимур Ахмедович 
Бурлакин убежден – случайных людей 
среди общественных советников нет. 
В первую очередь это неравнодушные 
люди, активные и горячо любящие каждую 
улочку своего родного города. Он и сам не 
перестает признаваться в любви к Щербинке 
и радуется, видя, как она расцветает. 

– Здесь родились мои родители, я и мои дети. 
Мой дед строил этот город. Я его коренной житель, – 
рассуждает Тимур, – это моя Родина, и никогда я не 
испытывал желания уехать отсюда куда-то в другое 
место. Наоборот, мне всегда хотелось самому быть 
причастным к тому, чтобы мой город с каждым годом 
становился все лучше и лучше.

Именно поэтому он стал работать в МБУ «Город-
ское благоустройство», а как только образовался ин-
ститут общественных советников, вошел в его ряды. 
Сначала занимался вопросами своего подъезда, 
затем за помощью к Тимуру Бурлакину стали обра-
щаться и люди из других домов. Так, незаметно для 
себя, он стал помогать не только жителям соседних 
домов и улиц, но и других районов города. 

– Меня часто спрашивают, зачем мне это все нуж-
но. Даже близкие иногда интересуются, – рассказы-
вает Тимур Бурлакин, – но я так устроен и по-другому 
не могу. Мне нравится помогать людям, видеть, как я 
им нужен. И конечно, я получаю удовольствие, когда 
вижу, как город, в котором я родился и рос, преоб-
ражается и хорошеет день ото дня.

Ежедневно все мы сталкиваемся с теми или ины-
ми вопросами, заботами, которые нужно решить, 
иногда с проблемами. Но не у всех хватает времени, 
сил или других ресурсов, чтоб с ними справиться. 
Тогда на помощь приходят общественные советни-
ки. Самоотверженно и совершенно безвозмездно 
они берут часть забот на себя. Работают с Админи-
страцией города, Советом депутатов, управляющи-
ми компаниями и многими другими организациями.

– Мы своевременно стараемся донести поже-
лания жителей до компетентных органов, уча-
ствуем в городских проектах, совещаниях, – 
говорит председатель Общественного совета 
г.о. Щербинка, – ни один вопрос не остается в 

стороне от нашего внимания. Будь то озелене-
ние двора или капремонт, или обустройство дет-

ской площадки, или масса других тем. 
К примеру, Общественный совет города принимал 

активное участие в комплексном благоустройстве 
улиц. Собирая наказы жителей, советники переда-
вали их в Администрацию. Совместными усилиями 
рождались проекты современных, комфортных и 
красивых улиц и дворов. 

По словам Тимура Бурлакина, жителям Щербинки 
повезло. Неравнодушных и горячо преданных свое-
му делу общественных советников в городе хватает. 
И его это очень радует. Ведь тогда есть надежда, что 
с такой командой город будет процветать. В одно он 
верит четко: один в поле не воин. Только сообща, 
всем вместе можно решить проблему и добиться от-
личного результата. 

Тимур отмечает, что еще несколько лет назад 
общественных советников жители встречали с не-
доверием, но сейчас картина изменилась. Горожа-
не верят им и все чаще благодарят за проделанную 
работу. 

Горожане доверяют 
общественным советникам
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Внашем городском округе немало обще-
ственных советников, каждый из 

них старается решать проблемы соб-
ственного дома или микрорайона, а в 
сумме их работа отражается на преоб-
ражении всей Щербинки. 

 Например, д. 6 на ул. Юбилейной нахо-
дится под контролем общественного советника 
Надежды Воробьевой. В доме завершился ремонт 
подъездов, который проходил при участии Надеж-
ды Ивановны. Практически ежедневно она контро-
лировала процесс, оттого результатом довольны и 
другие жители.

По словам жителей ул. Юбилейной, именно бла-
годаря Надежде Ивановне ремонт в подъездах на-
чался и прошел если не идеально, то близко к нему. 
Раньше было в подъездах неуютно, ремонтные ра-
боты напрашивались, а теперь появились новые 
почтовые ящики, рабочие обновили краску на сте-
нах, заменили водопроводные трубы, установили 
пластиковые окна. Теперь при входе в дом и глаз 
радуется.

Наверно, человек, который мало интере-
суется благоустройством дома или двора, 

даже не задумывается о том, что новая 
клумба около дома или спиленный сухо-
стой может быть плодом труда одного не-
равнодушного соседа. Но общественных 

советников нужно знать в лицо, ведь, обра-
тившись к ним, можно решить вопрос более 

оперативно. Так, Светлана Игумнова обратилась 
с просьбой о благоустройстве палисадника, во дворе 
после замены бортового камня на клумбе, где она 
выращивала цветы, образовалась яма. Обществен-
ный советник Воробьева оперативно устранила ре-
монтные недоделки, яму засыпали, и здесь можно 
выращивать цветы.

Надежда Воробьева ратует за благоустройство 
своего дома и бережно относится к своему двору 
и жителям. Ее работу соседи ценят и не перестают 
благодарить за бескорыстный труд и доброту, ведь 
обратиться к ней можно и с любым житейским вопро-
сом. Наверно, таким и должен быть общественный 
советник, таким как Надежда Ивановна.

С заботой о жителях и доме

Мирно равно быстро

на протяжении нескольких лет Татьяна 
Юртаева занимается общественной 

работой. С недавнего времени Татьяна 
Александровна состоит в активе обще-
ственных советников, что говорит о ее 
инициативности и плодотворно прове-
денной работе.

К общественному советнику Татьяне Юртаевой 
обращаются не только жители, но и администрация. 
Тесная связь общественников с администрацией 
приносит полезный результат.

Татьяна Юртаева старается решать все возникаю-

щие проблемы мирно. Поэтому, прежде чем на-
писать жалобу, старается договориться устно. 
Вопрос о некачественной уборке подъездов 
ей удалось решить быстро и бесконфликтно, 
обратившись в управляющую компанию с 

просьбой. 
Теперь работники УК сотрудничают с обще-

ственным советником Юртаевой. На субботниках 
они помогли высадить во дворе каштаны, тем са-
мым облагородили территорию возле дома. Выдели-
ли для посадки кусты сирени и жасмина для благо-
устройства ее двора.
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Пенсионерке римме Бокуш, несмотря 
на свой солидный возраст, небез-

различно благоустройство ее двора 
и города в целом. римма Алексеевна 
является общественным советником и 
давно трудится на благо людей.

Римма Алексеевна более 15 лет назад перееха-
ла в Щербинку, и с этого момента главный вопрос, 
который ее волнует, – это внешний облик ее двора. 
Дома на Индустриальной улице, хоть сравнительно 
новые, но тоже требуют ухода и облагораживания. 
Именно поэтому Римма Алексеевна организовывает 
субботники, а летом высаживает цветы в палисадни-
ках перед домом.

Главной же ее заслугой считается организа-
ция новогодней елки для детей. Не первый год 
женщина покупает за свои средства две елки, 
одну – для подъезда, вторую – для двора, и 
украшает их, радуя тем самым маленьких жи-

телей Индустриальной улицы. Римма Бокуш 
признается, что главная ее цель – это сплотить 

всех своих соседей, чтобы больше людей выходили 
на субботники, сами помогали городу. Обществен-
ный советник считает, труд дает радость.

Общественный труд – 
это радость

надежда кузнецова – жительница Щер-
бинки в третьем поколении.

Все люди разные, и это несомненный плюс 
для города. Поэтому общественные советники 
занимаются различными проблемами города. 
Для кого-то интересны вопросы ЖКХ, для кого-то 
торговли, а для нашей героини воспитание подрас-
тающего поколения является наиболее значимой 
темой. А все потому, что Надежда Кузнецова 13 лет 
посвятила школе и детям, она работала зам. дирек-
тора образовательного комплекса № 2117 (ш.о. 2) 
по хозяйственной части. Она создавала трудовые 
бригады школьников: ребята высаживали цветы, 
красили забор, учились забивать гвозди. Главное – 
делали это с большим желанием и стремлением на-
учиться чему-то взрослому и полезному.

Сегодня Надежда Кузнецова продолжает тру-
диться на благо городского округа. Сменила 
место работы на Дворец культуры. И призна-
ется, что любит то место, где живет, поэтому 

и старается развивать Щербинку. И это не пу-
стые слова, любовь к городскому округу она при-

вила и сыну Даниилу. Кузнецовы стремятся, чтобы 
город процветал. За что Надежда Николаевна на-
граждена знаком  «За заслуги перед городом».

Общественным советником Надежда Кузнецова 
является уже несколько лет. Регулярно посещает 
встречи с главой администрации. Участвует в обще-
городских субботниках. Но больше всего ее волнует 
вопрос занятости молодежи и детей.

Стремится делать 
все для детей
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Ее забота – 
микрорайон Остафьево
Жительница микрорайона Остафьево 

клавдия николаевна Палаш.

В общественной организации Клавдия Нико-
лаевна состоит уже давно. Она также является 
председателем ревизионной комиссии местной 
организации «Новомосковская» Московской орга-
низации общества инвалидов. Общественная рабо-
та занимает в ее жизни большое место, но главное, 
что это приносит ей удовольствие.

Она вошла в актив общественных советников. И 
теперь на общих собраниях она будет рассказывать 
о проблемах в Остафьеве. Благоустройство микро-
района она ставит своей главной задачей. Пешеход-
ные дорожки, капремонт в домах, спил деревьев, 
установка стендов для объявлений – это те пробле-
мы, которые решает общественный советник.

В зимний период, когда в Остафьеве зали-
вали хоккейную коробку, Клавдия Николаевна 
лично проверяла качество льда. Обращалась 
в управляющую компанию, которая осущест-
вляла заливку, а также к депутатам Совета 

депутатов, чтобы лед был ровный и плотный. 
После ее просьб заливка стала выполняться ка-

чественнее, оттого и любителей коньков на ледовой 
площадке прибавилось.

Клавдия Николаевна с детства проживает в Оста-
фьеве. Поэтому проблемы родного микрорайона ее 
не просто волнуют, а она их решает. Так как всегда 
приятнее жить в чистом и благоустроенном месте.

Помогает решать 
Вопросы мкр. Прима-Парк
Александр родионов – житель микро-

района Прима-Парк. Микрорайон 
Прима-Парк в городском округе Щербин-
ка появился сравнительно недавно. но 
проблемы на улице Барышевская роща 
тоже есть. Основные вопросы касаются 
благоустройства. Оформление придомо-
вой территории, обустройство клумб, высад-
ка кустарника и деревьев – основной спектр 
вопросов, которые взялся в первую очередь 
решать общественный советник Александр 
родионов. 

Кроме того, он решает вопросы жилищно-комму-
нального характера с застройщиком и управляющей 
компанией. Так, с его помощью на улице Барышев-
ская Роща, 22 отремонтировали крышу. В осенний 
период у жильцов были протечки, поэтому ремонт 
нужно было произвести оперативно. Помимо этого, 
Александра беспокоят нарекания соседей на работу 
лифтов. Возникший вопрос он адресовал УК, и ре-
монтные работы выполнили.

А еще общественный советник планирует реа-
лизовать проект по безопасности. Необходимо 
во дворах установить знаки ограничения дви-
жения и скорости, а также «лежачие полицей-
ские». Как бывший сотрудник полиции, без-

опасности он уделяет пристальное внимание, 
поэтому добивался открытия опорного пункта 

полиции в Прима-Парке. 
Общественный советник Александр Родионов 

признается, что и в новом микрорайоне достаточное 
поле для деятельности. Хорошо, если бы каждый 
житель заботился и развивал то место, в котором 
живет, и неважно, где ты проживаешь, в новостройке 
или хрущевке.



Общественные сОветники. щербинка

11

За эстетику, чистоту и порядок

В контакте с людьми

Ольга Валяева общественным совет-
ником стала в 2015 году. но призна-

ется, что активистом является около 
25 лет, именно столько она проживает 
в Щербинке.

Сегодня Ольга Михайловна пенсионерка, по-
этому все свое свободное время посвящает обще-
ственной работе.

Ольга Валяева принимала участие в акции «Бес-
смертный полк», в избирательных кампаниях, посе-
щает встречи с главой администрации, Советом де-
путатов, а главное, находится в постоянном контакте 
с людьми, и по возможности решает их просьбы и 
воплощает в жизнь их предложения. 

Безусловно, в первую очередь она радеет за свой 
двор. Поэтому придомовая территория д.9 по улице 
Рабочей благоустроена. Она выступила с инициа-
тивой о расширении дороги возле дома, чтобы му-

соровозы  беспрепятственно могли подъехать 
к площадке по сбору мусора. Парковочных 
мест во дворе не хватало, поэтому некото-
рые жители парковались на детской пло-
щадке. Ольга Валяева решила вопрос мир-

ным путем и для автолюбителей, и для детей. 
Теперь в их дворе есть парковочный карман  и 

облагороженная детская площадка.
К общественному советнику Ольге Валяевой се-

годня обращаются соседи с различными вопросами: 
некачественная уборка подъезда и двора, разбитое 
зеркало в лифте, переполненные почтовые ящи-
ки. С некоторыми проблемами Ольга Михайловна 
справляется и своими силами. Организовала ящик 
для сбора рекламы и корреспонденции. А в настоя-
щее время она планирует украсить все этажи своего 
дома – разместить цветы на каждой площадке. По-
тому что Ольга Валяева заботится не только о себе, 
но и о своих соседях.

Общественный советник Щербинки 
– ирина Бова. Уже несколько лет 

является общественным советником, а 
три поколения ее семьи живут в Щер-
бинке.

Ирина Валентиновна более десяти лет прора-
ботала музыкальным руководителем в дошкольном 
учреждении «Сказка» образовательного комплекса 
№2117. Творческая профессия, безусловно, накла-
дывает свой отпечаток. Работа с детьми всегда на-
страивала ее внимательно относиться к красоте и 
чистоте в городском округе. Поэтому приучает к по-
рядку не только дочь, но и всех соседей. В почтовых 
ящиках ее подъезда скапливалось много рекламных 
листовок, Ирина Бова организовала отдельный кон-
тейнер, в котором и складируется рекламная продук-
ция, а главное – подъезд стал ухоженным. Местные 
дворники знают Ирину Бову в лицо, советуются с ней 
о качестве уборки – это ли не показатель ее обще-
ственной работы.

Сегодня соседи уже сами обращаются к обще-
ственному советнику Ирине Бове. Заснежен-
ные парковочные карманы создавали пробле-
мы для автолюбителей на улице Пушкинской. 
Ирина Валентиновна обратилась в МБУ «Го-
родское благоустройство», и парковочные ме-

ста очистили в скором порядке.
Летом общественный советник решает вопро-

сы иного характера. Выцветшая реклама на фаса-
де дома долго портила презентабельный вид. Ири-
на Бова обратилась в Администрацию, и вскоре ее 
сняли. Разросшиеся кусты на перекрестке дороги в 
микрорайоне Новомосковском мешали обзору авто-
мобилистов, а обращение общественного советника 
в Администрацию решило вопрос. 

В том числе благодаря таким людям наш город-
ской округ преображается. 
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Городу помогает семья
общественных советников 
Фельдман
Общественные советники городского 

округа – супруги Фельдман – Вера 
Александровна и Александр Самуилович.

Более 14 лет супруги проживают в Щербин-
ке. Общественными советниками стали сравни-
тельно давно. Первой в ряды общественной ор-
ганизации вступила Вера Александровна, в декабре 
2013 года. А спустя год ее примеру последовал муж. 
Глава семейства по образованию инженер-строи-
тель, поэтому он консультирует Веру Александровну 
по вопросам технического характера.

Своим главным вопросом в общественной работе 
они избрали транспорт. По их мнению, внутри Щер-
бинки курсировало мало городских автобусов. Поэ-
тому они активно подключились и попытались пред-
ложить пути  решения этой проблемы, обращались 
к руководству города. После запросов в администра-
цию и департамент транспорта график работы  авто-
бусов стал ежедневным, автобусов стало больше, а 
после обращения в Совет депутатов появилось не-
сколько новых остановок. 

Экологический вопрос они также активно пропа-

гандируют. Супруги некоторое время жили в 
Германии, поэтому хотят европейский опыт 
перенести в Щербинку. Установить автоматы 
по приему раздельного мусора, а также обя-
зать жителей частного сектора приводить в 

порядок прилегающую к забору территорию.
Вера Александровна также заботится и 
о взаимоотношениях соседей, мечтала, 

чтобы в ее дворе на Индустриальной 
улице появилась площадка: несколько 
лавочек и столик, за которыми бы со-
бирались соседи и общались. Ее мечта 
сбылась.
Вера Александровна и Александр 

Самуилович заявляют, что занимаются об-
устройством города, чтобы в нем было комфортно 
жить, передвигаться и отдыхать. 

Решаем вопросы 
Южного квартала
Жительница квартала Южного людми-

ла Головкова путь общественного 
советника начинала как старшая по 
подъезду. А с 2015 года вступила в 
общественную организацию. Сегодня 
она посещает собрания с главой админи-
страции и поднимает вопросы квартала 
Южного.

Микрорайон на Овражной составляют новострой-
ки, поэтому жителей больше волнуют вопросы не 
коммунального характера, а транспортной доступ-
ности. После постройки первых многоэтажек до ми-
крорайона можно было добраться только на личном 
автомобиле. Сегодня же от квартала Южного можно 
доехать до станции «Щербинка» и до метро «Бунин-

ская аллея» на городском транспорте, и, конеч-
но, эти просьбы воплощены в жизнь не без 
участия общественного советника Людмилы 
Головковой.

Благоустройство территории также волнует 
жителей этого микрорайона. Общественный 

советник занималась обустройством площадки 
для выгула собак, а также установкой «лежачих по-

лицейских» во дворах. Людмила Головкова добилась 
установки видеокамер на подъездах. Теперь компа-
нии подростков не собираются на этажах и жители 
чувствуют себя в большей безопасности. 

Возникшие вопросы общественный советник Люд-
мила Головкова старается решать своевременно, а 
не пускать на самотек.
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С любовью к Щербинке

Общественный советник городского 
округа – ирина ильинична королева.

Ирина Ильинична знакома многим щербин-
цам, так как прожила почти всю свою жизнь в 
Щербинке, и ей же посвятила свою трудовую 
деятельность. Больше 55 лет она являлась мед-
сестрой в различных учреждениях города. А 30 лет 
трудового стажа она посвятила детскому саду.

Много лет она является общественным советни-
ком. А вступила в ряды общественной организации 
вследствие своей активности и инициативности. Ее 
не могли оставить равнодушной вопросы собствен-
ного дома. Дому, в котором проживает Ирина Коро-
лева, уже более 60 лет, поэтому и неудивительно, 
что в нем большое количество проблем. Благодаря 
ее участию произведен ремонт подвала и крыши, а 
также косметический ремонт в домовом коридоре. 

Пенсионерка благоустраивает и территорию во 
дворе. Она организовала небольшую клумбу, 
которая радует глаз всех прохожих.

Наш городской округ развивается благода-
ря неравнодушным жителям. Если в каждом 

доме найдется хотя бы один активист, то все 
дома, дворы, а в сумме вся Щербинка будет бла-

гоустроенным, развитым и современным городом. 
Этого и добивается каждый общественный советник.

Все делает только 
во благо жителей и города
Общественный советник округа – Анто-

нина Зайцева.

Она живет в Щербинке с 1962 года, поэтому 
не мудрено, что по-особенному и с любовью 
относится к родному городу. Больше десяти 
лет она активно занимается общественной ра-
ботой, а теперь вступила в ряды общественных со-
ветников.

Антонина Ивановна решает проблемы своего 
дома – ул. Мостотреста, 18, – с 2015 года был на-
чат капитальный ремонт, но подрядчик отказался от 
выполнения работ, история с  капремонтом тянулась 
долго. Общественный советник, однако, не опустила 
руки и активно  решала этот вопрос с фондом капи-
тального ремонта. В настоящее время ее дом вклю-
чили в программу реновации. Перспектива нового 
жилья радует общественного советника.

Антонина Ивановна помогает и другим щер-
бинцам. Сама по образованию экономист, по-
этому с легкостью помогла с документацией 
жителям улиц Симферопольской и Индустри-
альной. 

Она активно принимает участие во всех 
встречах и собраниях, задает интересующие жи-

телей вопросы и выступает с предложениями, одно 
из которых касалось строительства путепровода че-
рез ж/д переезд. Не без участия Антонины Зайцевой 
утвержденный проект строительства эстакады удов-
летворил просьбы большего числа щербинцев.

Антонина Зайцева признается, что все делает 
только во благо жителей и города. Такой настрой, 
пожалуй, должен быть у каждого общественного со-
ветника.
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Общественный советник Сергей Глухов 
решает вопросы не только свое-

го дома, но и помогает жителям улиц 
40 лет Октября, Юбилейной, Театраль-
ной. Занимался он и сопряжением 
частного сектора и нового микрорайона 
квартал Южный.

Так как он долгое время работал в строительной 

организации, в вопросах градостроительства 
знает многое. Поэтому уже с момента проекти-
рования может увидеть ошибки. В его работе  
это пригодилось не раз. Сергей Глухов не раз 
говорил, что, если в его силах, он всегда ста-

рается помочь городу. Главное – находиться в 
тесном контакте с жителями и администрацией, и 

чтобы это взаимодействие  приносило положитель-
ный результат.

«Общественной работой
занимаюсь много лет»

Анатолий Федотов курирует дом 8 на 
улице Вишневой. 

Стать общественным советником он решил в 
2014 году, потому что всю жизнь привык помо-
гать людям и получать от этого удовольствие. Он 
майор полиции в запасе, поэтому по долгу службы 
приходилось взаимодействовать с людьми. Анатолий 
Федотов является заместителем председателя мест-
ной организации «Новомосковская» Московской орга-
низации общества инвалидов. И многие члены и этой 

организации обращаются к нему за помощью. А он 
старается никому не отказывать. 

Как старший по дому он организовал собра-
ние собственников по вопросу включения ул. 
Вишневой, 8 в программу реновации. Соседи 

его в этом вопросе поддержали. Большую рабо-
ту Анатолий Федотов проделал во время капиталь-

ного ремонта дома.  
Каждый день он живет под девизом: «Помогай 

людям!». А общественная работа приносит ему удо-
вольствие, так как добрые дела совершать приятно.

Помогай людям!

Живу в ритме нашего города

Татьяну Чурбанову, которая курирует 
дом 10 по улице Почтовой, считают 

человеком ответственным, молодым и 
пробивным, поэтому в 2014 году ее кан-
дидатуру выдвинули в общественные 
советники. 

Соседям она старается помогать. Основным спек-
тром работ является юридическая консультация. Она 
знакомится со всеми изменениями в законодатель-

стве, чаще жилищно-коммунальной сферы, а за-
тем доводит информацию до сведения соседей.

Также ей удалось убедить соседей вступить 
в программу реновации. Ведь дом 10 на ули-
це Почтовой 1953 года постройки, ему более 

60 лет, поэтому перспектива получения нового 
жилья показалась заманчивой. Но убеждала она 

не одна, нашлись и другие неравнодушные соседи, 
вместе с которыми удалось собрать необходимое ко-
личество голосов «за».
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Светлана копылова курирует дом 4 на 
улице Театральной.

Ей интересно помогать решать проблемы 
города, она не может оставаться равнодушной 
к некоторым вопросам и старается находиться в 
контакте с жителями и администрацией. В первую 
очередь ее волнуют вопросы благоустройства. Где-
то требуется отремонтировать детскую площадку, 

в каком-то дворе не хватает парковочных мест, 
где-то проблемы с освещением. Все вопросы 
горожан она записывает и озвучивает их на 
встречах с главой администрации. Светлана 
убеждена, что общественный советник дол-

жен быть неравнодушным, тактичным, дели-
катным и мудрым. У общественного советника 

должна болеть душа за родную Щербинку.

Знакома с проблемами 
всего города

Ангелина Федоровна Демидова – ответ-
ственная за дом 43 на улице Желез-

нодорожной.

Долгое время она была старшей по дому и 
сегодня продолжает благоустраивать свой дом 
и двор. Она признается, что всю жизнь занимает-
ся общественной работой и это приносит ей радость.

Благодаря ее просьбам во дворе появилась новая 
детская площадка, установлены поручни при выходе 
из подъезда, а после проведения собрания жильцов 

дома организованы парковочные карманы для 
автомобилистов. Возникающие вопросы обще-
ственный советник старается решать самосто-
ятельно, а если ее помощи недостаточно, она 
обращается в управляющую компанию, к де-

путатам Совета депутатов и в Администрацию.
К общественному советнику Ангелине Демидо-

вой обращаются жильцы с просьбами, а она призна-
ется, что ей нравится помогать людям. И благодаря 
таким неравнодушным щербинцам наш городской 
округ развивается и благоустраивается.

Ее дом – ее крепость

В ее ведении три улицы

Общественный советник городского 
округа Галина Владимировна кирю-

хина состоит в активе общественных 
советников, ведет прием жителей, а все 
потому, что она отвечает за три улицы 
городского округа: Железнодорожную, 
Первомайскую и Советскую.

Некачественная уборка в подъездах, спил сухих 
деревьев, уборка пешеходных дорожек и автомо-
бильных парковок – это основной спектр тем, с кото-

рыми ежедневно работает общественный совет-
ник Галина Кирюхина. Возникающие проблемы 
она решает с управляющей компанией или 
администрацией городского округа.

Галина Владимировна считает, что необхо-
димо в первую очередь спрашивать с себя. «А 

что сделал ты?» – этот вопрос – ее жизненный 
принцип. А если каждый житель себе его не просто 
задаст, а постарается что-то привнести хорошее во 
благо городского округа, то Щербинка будет процве-
тать и развиваться.
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Благоустройство –
его призвание
Вот уже на протяжении нескольких лет 

Эдуард Быков является обществен-
ным советником. За этот срок ему уда-
лось решить немало вопросов в своем 
дворе, а также некоторые проблемы, 
которые волнуют и других щербинцев. 
Благодаря своей плодотворной работе, 
Эдуард вошел в состав актива. В Щербинке 
он не только видит, как развивается город-
ской округ, но и сам принимает в этом уча-
стие. Трудовая деятельность его тоже связана 
со Щербинкой, он работает во Дворце культу-
ры и занимается обслуживанием здания. 

Основную общественную работу он проводит в 
своем дворе. Детская площадка там была популяр-
ным местом не только для детей и родителей, но и 
для собаководов. Путем дежурств и устных замеча-
ний проблему удалось решить, хозяева питомцев 
конфликтовать не стали, а с пониманием отнеслись 

к замечаниям. Так путем конструктивного диало-
га вопрос разрешился быстро. Устными заме-
чаниями и дежурствами в подъезде решился 
вопрос и с подростками, которые расписыва-
ли стены в лифте. Профилактические лекции 

помогли избавиться от хулиганской привычки 
подростков, а УК, в свою очередь, закрасила 

надписи. Эдуард Быков организовал коробку для 
ненужных рекламных листовок около почтовых ящи-
ков.

Инициативность и активность могут привести к 
продуктивности. А наш городской округ только поль-
зу получит от жителей, которые неравнодушны к ме-
сту, где они живут и трудятся.

Мария Васильевна иванова вошла в 
состав активистов общественной 

организации. Она отвечает за частный 
сектор: улицы Зеленая, Сыровская, 
красноармейская, Пролетарская. Она 
принимает участие в выборной кам-
пании, посещает различные встречи и 
круглые столы с главой администрации, депу-
татами Совета депутатов, представителями и 
руководителями городских организаций.

Вопросы, которые волнуют жителей частного 
сектора, безусловно, немного иные, чем у жителей 

многоэтажек. Здесь основной заботой является 
покос травы и борщевика вблизи домов. Ма-
рия Васильевна контролирует, чтобы работы 
велись, и главное – качественно.

В мкр. Новомосковском в рамках програм-
мы «Безопасный город» заменили старые све-

товые опоры на новые. И это тоже не без уча-
стия общественного советника Марии Ивановой. 

Мария Васильевна признается, что фронт работ в 
частном секторе не так уж и велик. Но эти проблемы 
не стоит запускать, а чтобы и частный сектор разви-
вался, общественный советник Мария Иванова при-
кладывает все свои усилия.

Под ее опекой частный сектор
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С 1955 года в Щербинке живет Владимир 
игоревич Суворов. и просто не может 

оставаться равнодушным к проблемам 
своего родного города. Он ратует за по-
рядок, поэтому не может пройти мимо 
недобросовестного собаковода, который 
позволяет своему питомцу ходить в туалет 
на детскую площадку, он обязательно делает 
замечание, но признается, не все извиняются, 
есть и такие хозяева питомцев, которые еще и 
пререкаются.

Общественный советник Владимир Суворов в по-
стоянном контакте с администрацией, управляющей 
компанией. Также свои вопросы он задавал и глав-
врачу ЩГБ. 

Сегодня к Владимиру Суворову обращаются жи-
тели с различными вопросами, но он называет их ру-
тинными. Во дворе, после его просьбы в УК, спили-

ли сухостой, который вот-вот упал бы на детскую 
площадку и парковку. А еще он посещает отде-
ление дневного пребывания ЦСО «Щербин-
ский», где спрашивает других посетителей уч-
реждения о возникших проблемах и старается 

им помогать. Например, жители Новомосков-
ского просили организовать льготный транспорт 

из микрорайона, так как раньше только коммерче-
ские автобусы осуществляли перевозку пассажиров. 
Вопрос общественный советник Владимир Суворов 
записал и сумел решить.

Владимир Игоревич признается, что переживает 
за любимую Щербинку, поэтому старается следить 
за порядком и делает все возможное, чтобы город-
ской округ процветал. А еще считает, что обществен-
ный советник должен быть доброжелательным, 
внимательным, исполнительным и терпеливым слу-
шателем – этим заповедям он и старается соответ-
ствовать.

Переживаю 
за любимую Щербинку

Галина ивановна лебедева, курирую-
щая дом 6/10 на ул. Садовой, живет в 

Щербинке с 1969 года. Общественный 
советник признается, что на протяжении 
всей жизни старалась помогать ближ-
ним и нуждающимся, а на пенсии начала 
помогать и городскому округу.

В один из годов ее дом попал в программу капи-
тального ремонта. Но за назначенный период не все 
работы оказались выполненными. Галина Ивановна 
добивалась создания отмостки около дома. Благо-
даря обращению ее и нескольких других неравно-
душных жителей отмостка все же появилась. Также 
появились общедомовые счетчики отопления. Кро-
ме того, ее дом попал в программу реновации. Но 
перед этим Галина Ивановна проделала большую 
работу. По ее словам, многие собственники сдают 

свои квартиры в аренду, поэтому не просто было 
добиться их согласия на вхождение в програм-
му. Но исход голосования все же стал поло-
жительным, а это означает, что реновация за-
тронет дом 6/10 на ул. Садовой. 

Своей маленькой победой общественный 
советник Лебедева считает установку столбов 

освещения в сквере около дома. Галина Ивановна 
признается, что делает общее дело, в Щербинке 
много неравнодушных жителей, коллективно всегда 
проще чего-то добиваться, поэтому и ее дом пре-
ображается, а вместе с тем и весь городской округ 
Щербинка.

Вся жизнь – 
благотворительность
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ираида львовна Мотина более 40 лет 
живет в Щербинке, из которых 30 лет 

посвятила щербинским детям, так как 
работала учителем в школе. А на пенсии 
стала общественным советником.

Она признается, что каждый должен заботить-
ся и бережно относиться к месту, где живет. Поэто-
му помогает жителям, которые обращаются к ней 
с различными вопросами, а также управляющей 
компании. Ведь жители первые, кто сталкивается с 
проблемой, а если оперативно ее решить, то про-
блем глобальных масштабов, которые будет решать 
управляющая компания, можно избежать.

Капремонт принес немало неудобств жителям. 
Общественный советник отмечает, что ремонт был 
произведен некачественно, жалобы жителей были 
неоднократные. После обращений Ираиды Мотиной 
недочеты начала устранять управляющая компания. 
Затем на смену программе капитального ремонта в 
дом пришла программа реновации. Ираида Львовна 
вела с жителями разъяснительные беседы и расска-

зывала соседям о всех достоинствах програм-
мы. По итогу, собственники проголосовали 
«за» и дом 6/10 на улице Садовой окончатель-
но включен в реновацию. 

Еще одна проблема, с которой удалось 
разобраться общественному советнику Ираи-

де Мотиной, – проезд большегрузов по улицам 
Садовой, Чапаева и Мостотреста. После обращения 
в администрацию проблему устранили. Обществен-
ный советник Ираида Мотина заявляет, что старает-
ся привить соседям любовь к Щербинке. Только обе-
регая и сохраняя настоящее и привнеся свой вклад 
в благоустройство городского округа, можно жить в 
красивом и обустроенном городе.

«Сохраняй и береги!» – 
девиз Ираиды Мотиной

Михаил игоревич коркин – ответствен-
ный за дом 10 на ул. 40 лет Октября. 

Он с рождения проживает в Щербинке 
и признаётся, что не может оставаться 
равнодушным к ее проблемам. В ряды 
общественных советников он вступил, 
чтобы улучшить жизнь горожан и привне-
сти свою лепту в процветание Щербинки.

По словам Михаила Коркина, в задачу обществен-
ного советника входят вопросы благоустройства не 
только своего дома и двора, но и жизнедеятельность 
городского округа. 

Все обращения он записывает и озвучивает их на 
встречах и круглых столах главе и сотрудникам ад-
министрации.

Михаил Коркин приложил много сил, чтобы на-
вести порядок рядом с домом, обращался в ад-
министрацию, чтобы соответствующие службы 
провели опил сухостойных и представляющих 
опасность деревьев во дворе и на улице.

Отдельной маленькой победой считает про-
грамму реновации пятиэтажек. Ведь жители ул. 40 

лет Октября, д. 10 почти единогласно проголосовали 
«за». Перед этим общественный советник проводил 
разъяснительные беседы и пояснял все плюсы и ми-
нусы программы.

Михаил Коркин признаётся, что общественным со-
ветником быть почетно, интересно, хоть и трудно. 

Где родился, там и пригодился
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рассказывая о Елизавете Смирновой, 
хочется вспомнить известную строч-

ку из песни: «Молодым везде у нас 
дорога…». Ведь она молодая, активная, 
образованная и амбициозная. родилась, 
живет и работает в Щербинке, поэтому ее 
волнуют проблемы городского округа.

Выйдя в декрет, Елизавета вступила в ряды обще-
ственных советников. Молодой маме небезразлично 
все, что касается детей: на каких детских площадках 
гулять со своей дочкой, отвечают ли они всем требо-
ваниям безопасности. 

Елизавета разъясняла жителям своего и соседних 
домов суть программы реновации пятиэтажек, рас-

сказывала о всех ее плюсах и минусах, поэтому 
ее соседи смогли ответственно подойти к при-
нятию решения и путем организации собрания 
собственников проголосовали за вхождение 
в программу. И теперь дом 14 на улице Теа-

тральной включен в список домов, попадающих 
под реновацию. 
Елизавета посещает встречи с главой администра-

ции, на которых выступает со своими предложени-
ями. Старается вести активную работу в городском 
округе и следить за всеми новостями в Щербинке. 
Только самые активные и целеустремленные жители 
являются общественными советниками, и так прият-
но, что среди них есть молодые и амбициозные. 

Молодая и амбициозная

Венера Викторовна Скрагленко помогает 
решать проблемы улицы Спортив-

ной. Главным своим достижением она 
считает ремонт пешеходной дорожки от 
Варшавского шоссе до улицы Спортив-
ной. После заявления в Администрацию 
и сбора подписей щербинцев дорожку 
заасфальтировали и благоустроили. А в на-
стоящее время ратует за появление во дворах 
«лежачих полицейских» и пешеходных пере-
ходов.

К общественному советнику Венере Скраглен-
ко обращаются за помощью жители. Иногда она и 
самостоятельно не прочь помочь соседям. Так, у 
молодого человека с четвертого этажа прорвало 
трубу, соседи с нижних этажей оказались затопле-
ны. Вначале виновным признали соседа, но Венера 

Викторовна помогла молодому человеку отсто-
ять права, и виновной признали управляющую 
компанию. И трубу, и денежную компенсацию 
пострадавшим оплатили коммунальщики. А 
общественный советник помогала пожилым 

соседкам сделать ремонт.
Некоторые вопросы Венера Скрагленко на-

правляет в управляющую компанию: уборка подъ-
ездов, неисправный домофон и входная дверь в 
подъезд. Ее волнует жизнедеятельность городского 
округа, улицы, двора, где она проживает. 

Ее забота – улица Спортивная
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Галина Семеновна Штейнфельд про-
живает в Щербинке более 30 лет, и на 

протяжении всего времени старается 
быть неравнодушной к своему городу, 
двору и дому. когда она узнала, что в 
Щербинке появился институт обществен-
ных советников, решила непременно войти 
в его состав. 

Галина Семеновна проживает на улице Чапаева, 
поэтому особенно ее волнуют вопросы микрорайона 
Люблинского. После прошедшего благоустройства 
улиц 40 лет Октября и Высотной в Центральном ми-
крорайоне Щербинки, жители Люблинского также по-
желали подобного преображения. С этой просьбой 
Галина Штейнфельд обратилась в администрацию, 
и их микрорайон был поставлен в очередь на благо-
устройство.

Кроме того, жители Люблинского микрорайона ра-

туют за появление мест отдыха. При строитель-
стве дома 9 на улице Садовой предполагалось 
строительство фонтана во дворе. Но планы 
остались нереализованными, а прогулочной 
зоны жителям не хватает. Этот и многие дру-

гие вопросы общественная советница озвучи-
вала главе администрации. 

Галина Штейнфельд также является старшей по 
дому 9 по улице Чапаева. Под ее непосредственным 
контролем произведен ремонт подъездов в курируе-
мом доме, а управляющая компания поддерживает 
чистоту и ухоженность подъездов и двора.

Девиз Галины Штейнфельд – «Если делать – то 
делать хорошо». Она привыкла не просто отмечать 
проблему и бездействовать, а находить пути ее ре-
шения. Когда вышла на пенсию, времени для обще-
ственной работы стало больше, поэтому и замечать 
она стала больше, и решать проблемы получается 
продуктивнее.

Если делать – 
то делать хорошо

«Живу с оптимизмом»

«Скромность украшает человека», – 
хочется сказать об общественном 

советнике Зинаиде Богуславской.

Общественные советники – это небезраз-
личные люди, которые стремятся развивать и 
благоустраивать городской округ, помогать дру-
гим жителям с возникающими у них проблемами и 
просьбами. 

 Зинаида Богуславская – открытый человек, го-
товый решать разные житейские трудности. Пенси-
онерка всю жизнь работала с людьми, заведующей 
библиотекой, и привыкла помогать. Зинаида Ива-
новна признается, что ей не составляет труда по-
мочь соседке с оформлением бумаг или обратиться 
в администрацию с просьбой от жителей о благо-
устройстве детской площадки.

Зинаида Богуславская состоит в женсовете, в 
Обществе инвалидов, является посетительни-
цей ЦСО «Щербинский», принимает участие 
в избирательных кампаниях и Всероссийской 
переписи населения. Поэтому про нее с уве-

ренностью можно сказать, что пенсия – это не 
повод опускать руки, а повод работать на благо 

города, где ты живешь.
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лия Алексеевна иванчева – старшая по 
дому 4 на улице Высотной.  Вступить 

в ряды общественных советников г. о. 
Щербинка ее сподвигло неравнодушие и 
активная жизненная позиция.

– Я вижу, что вокруг немало проблем. Но один 
в поле не воин. Если решать вопрос в одиночку, то 
тебя просто не слышно. Общественных советников 
много, и когда мы вместе, нас слышат! Так можно 
решать проблемы, которые волнуют жителей! – счи-
тает Лия Алексеевна

По ее инициативе жители дома 4 на Высотной 
улице решили поменять управляющую компанию.

– Мы живем в доме с 1975 года. Раньше он был 
образцовый. В подъездах было светло и чисто. А 
в годы работы этой управляющей компании кругом 
была только грязь – УК ничего не делала.  Я реши-
ла собрать жильцов дома, убедила их в том, что не-
обходимо что-то менять. В результате нам удалось 
поменять управляющую компанию и в нашем доме 
снова стало чисто, – рассказывает Лия Иванчева.

Также для старшей по дому было важно проведе-
ние в нем капитального ремонта. 

– Пришлось срочно собирать документы, обойти 
все квартиры, разговаривать с соседями, снова про-
вести собрание дома, чтобы все осознали значи-
мость этого дела. В результате почти никто из жиль-
цов не отказался от ремонта. Нам поменяли все 
трубы, заменили крышу. Для меня было важно все 
проконтролировать, проверить стояки, настоять на 
том, чтобы рабочие устранили недочеты. Про под-
вал и говорить нечего – лично проверила каждый 
сантиметр. Я не могла подписать акт о приемке, не 
увидев качественный результат работы. И очень гор-
жусь тем, что нам удалось довести все до логическо-
го завершения. Но все это было бы невозможно без 
участия всех жильцов нашего дома, – подчеркнула 
активистка.

Лия Алексеевна радуется, когда удается по-
мочь людям, а они от души благодарят ее за 
поддержку.

– Когда я вижу положительный результат 
своей работы, когда человек рад моей помо-

щи, для меня это как бальзам на душу. Вообще, 
я люблю жителей моего города и хочу им помо-

гать. Например, мне было важно принять участие в 
сборе подписей, чтобы здание по адресу: Пушкин-
ская, 3А передали ДЮЦу. Хотелось, чтобы у детей 
города было просторное помещение. И мне было 
радостно, когда они получили это здание. Не зря мы 
убеждали людей поставить свою подпись, – отмети-
ла Лия Алексеевна.

Лия Алексеевна считает важным поднять тему 
льготного транспорта в Щербинке. 

– У нас в городе есть места (к примеру, улица Ра-
бочая), где не курсируют автобусы с действующими 
льготами. А пожилым людям очень трудно доби-
раться даже до поликлиники. Пешком далеко, а на 
маршрутном такси дорого, – говорит общественная 
советница.

По мнению Лии Иванчевой, было бы здорово воз-
родить таблички «Дом образцового содержания». 
Чтобы все видели, что дом чистый, отремонтирован-
ный, и внутри, и вокруг убрано. Тогда прохожий за-
думается, бросить рядом окурок или нет. Да и жизнь 
в городе станет намного лучше. 

Нас слышно,
когда мы вместе!
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ирина Владимировна Петрова курирует 
дом 3А по улице Симферопольской. 

Она никогда не остается в стороне и 
приходит на помощь каждому, даже если 
человек не будет просить об этом. Ей 
удается успешно совмещать основную 
работу с деятельностью общественного 
советника.

– Общественная работа чаще бывает спонтанной 
и основной не мешает. Примером того является кра-
жа саженцев туй с улицы Симферопольской.  Я не 
могла пройти мимо, обратилась в полицию, после 
моего заявления было заведено уголовное дело, – 
поделилась Ирина Петрова.

К общественной советнице часто обращаются жи-
тели с просьбой решить тот или иной вопрос, и она 
старается каждого выслушать и помочь. Часть обра-
щений направляет управляющей компании, некото-
рые озвучивает на встрече с главой администрации. 

Отрадно, что администрация г.о. Щербинка вы-
строила плодотворный контакт с общественны-
ми советниками и оперативно реагирует на их 
обращения.

Главным вопросом в своей общественной 
деятельности Ирина Владимировна считает 

работу по включению ее дома в программу ре-
новации пятиэтажек. Мнения соседей разделились, 
и приходилось жителям разъяснять все плюсы и ми-
нусы программы.

– Общественный советник не может быть без-
участным, его должны волновать проблемы города, 
просьбы жителей, и он их должен решать оператив-
но, обращаясь в различные службы, – подытожила 
активистка.

«Если не мы, тогда кто?»

Елена Васильевна Беляничева прожи-
вает в новомосковском микрорайоне 

Щербинки с 1960 года. Она депутат Со-
вета депутатов г.о. Щербинка и долгие 
годы возглавляла Детско-юношеский 
центр. Общественная работа стала про-
должением ее деятельности в ДЮЦе. 

Елена Васильевна очень любит свой город, на-
блюдает за тем, как он развивается, благоустраи-
ваются улицы. Особенно следит за микрорайоном 
Новомосковском, где соседи знают ее лично, а по-
тому часто обращаются как к знакомому человеку. У 
микрорайона основных вопроса три. Это асфальти-
рование, канализирование и освещение. 

– Потихонечку каждый вопрос стараюсь решить, 
и уже есть некоторые успехи, – рассказала Елена 
Беляничева. – Был паспортизирован, а затем и за-

асфальтирован Щербинский проезд. Раньше он 
был недоступен для жителей, так как это было 
неблагоустроенное место. Теперь проезд 
пользуется популярностью у многих жителей. 
Также вопросы были у жителей Парковой ули-

цы. На выезде была яма, часто происходили 
автомобильные аварии, но проведенный ремонт 

асфальтового покрытия, срез кустов и установка до-
рожных знаков проблему устранили. Кроме того, был 
приведен в порядок тротуар на улице Заводской, 
также там появилось уличное освещение, а на улице 
Чехова удалось расширить проезжую часть и обору-
довать тротуар.

Елена Беляничева считает, что основные каче-
ства, которыми должен обладать общественный со-
ветник, это человеколюбие, доброта и уважение к 
окружающим. И она старается проявлять их к каждо-
му, кого встречает на своем жизненном пути. 

Мкр. Новомосковский и 
его жители под ее патронажем
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Галина Алиреза Мирхоссейни куриру-
ет дом 4 по ул. Чехова. Буквально 

с момента образования института 
общественных советников в Щербинке 
активистка вошла в его состав, так как 
считает эту деятельность важной и не-
обходимой. 

– Общественный советник – это не просто ак-
тивный и коммуникабельный житель города. Это 
человек, который выполняет сложную роль двусто-
роннего проводника информации между жителями 
и администрацией. Населению он простыми слова-
ми рассказывает изменения в законодательной или 
правовой сфере города, а администрации передает 
правильно сформулированные запросы от горожан, 
– резюмировала активистка.

Галина консультирует жителей по вопросам юри-
дического характера, например, объясняет, как 
правильно составить письмо в администрацию или 
управляющую компанию. А также помогает запи-
саться на прием к главе города. 

Кроме того, активистка находится в тесном ра-
бочем контакте с Советом депутатов г.о. Щер-
бинка, а потому незамедлительно передает 
жителям информацию о нововведениях или 
изменениях в законах и постановлениях. 

За годы работы на общественных началах 
Галина Алиреза Мирхоссейни снискала доверие 

жителей. Ей могут позвонить в любое время суток и 
по любому вопросу – и как получить материальную 
помощь, и обсудить политические новости, и даже 
посоветоваться по личным вопросам. Общественная 
советница всегда рада, если может помочь и дать 
хороший совет. 

Доверие жителей – 
главная заслуга  

Светлана Владимировна Тынкова кури-
рует дом 4 на улице Высотной. Она 

стала общественной советницей вместе 
со своей подругой, так как, по ее сло-
вам, вдвоем можно добиться двойного 
результата. Активистки ускорили прове-
дение капремонта в доме, обратившись в 
Фонд капитального ремонта. 

– Сфера жилищно-коммунального хозяйства наи-
более остро волнует жителей. Нам удалось раз-
решить вопрос с управляющей компанией, преды-
дущая не справлялась со своими обязанностями, 
поэтому жители приняли решение ее заменить. К 
слову, с новой УК мы взаимодействие наладили, они 
помогли нам устранить недочеты после проведения 
капремонта и быстро реагируют на все наши прось-
бы и пожелания, – сообщила Светлана Тынкова.

Глобальное благоустройство, которое совер-
шалось в городе в рамках программы «Знако-
вые объекты», коснулось и двора дома 4 на 
Высотной улице. Появились новые парковоч-
ные места, нехватка которых в их дворе достав-

ляла массу неудобств. Улица Высотная заметно 
преобразилась, и даже те сложности, с которыми 

жители столкнулись при проведении работ, несуще-
ственны по сравнению с итогом благоустройства.

– Я в Щербинке живу с самого детства – уже более 
40 лет. И считаю ее своим родным местом. Поэтому 
хочу пожелать, чтобы наш городской округ продолжал 
хорошеть и процветать, а жители относились к Щер-
бинке бережно, – подытожила общественная совет-
ница.

Ее забота – Высотная, 4
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Евгений Павлович Зиновьев известен, 
прежде всего, как историк и краевед, 

автор более 10 книг о Щербинке, пробуж-
дающих у читателей интерес к истории 
родного города. Он Почетный гражданин 
г. Щербинки, награжден Почетными знака-
ми «За заслуги перед городом» и «За труды», 
а также грамотами за большую историко-кра-
еведческую работу, член Союза журналистов 
россии. но его деятельность в сфере благо-
устройства Щербинки тоже имеет немалое 
значение.

Переехав в Щербинку в 1973 году, Евгений Зи-
новьев активно включился в общественную жизнь 
поселка. В том же году он был избран народным 
депутатом в поселке Щербинка и заместителем пред-
седателя щербинского поселкового совета, а с 1975 
года – городского совета. Энергичный и ответствен-
ный, он курировал жилищно-коммунальное хозяй-
ство, образование, культуру и здравоохранение. При-
нимал непосредственное участие в преобразовании 
поселка городского типа в город районного подчи-
нения, статус которого Щербинка получила 27 янва-
ря 1975 года. С 1994 по 2000 год был заместителем 
председателя комитета по управлению имуществом.

Выйдя на пенсию, Евгений Зиновьев не смог 
сидеть сложа руки. Его глубокие знания города, 
полученные за годы работы, помогают ему при 
решении многих вопросов.   Как обществен-
ный советник Евгений Зиновьев помогает ре-

шать проблемы ЖКХ в микрорайоне Люблин-
ском. За годы своей общественной работы ему уже 

многое удалось сделать. Так, после его обращения 
к депутату Совета депутатов Михаилу Емельянову 
произведен ремонт камер ливневой канализации с 
укладкой асфальтобетонного покрытия между дома-
ми 5 и 7 на Люблинской улице. Проведены работы по 
реконструкции мусоросборочной площадки в микро-
районе. В доме 5 на Люблинской выполнен ремонт 
цоколя фундамента, после обращения в УК частич-
но отремонтирована отмостка, выполнены другие 
виды работ.

Одним из главных своих достижений Евгений 
Павлович считает установку в подвалах в доме 5 на 
улице Люблинской насосов для откачки воды. Чело-
века красят его дела, а Евгений Павлович на благо 
города выполнил огромное количество добрых дел. 
За большую общественную деятельность на терри-
тории ТиНАО награжден благодарностью префекта 
Дмитрия Набокина.

С верой в город чистый 
и благоустроенный

Петр николаевич Стороженко прожива-
ет в микрорайоне Прима-Парк с мая 

2017 года. Микрорайон новый и тоже 
имеет свои проблемы, поэтому Петр 
Стороженко решил стать общественным 
советником для расширения возможно-
стей их конструктивного решения.

Первый и главный вопрос, с которым пришлось 
столкнуться, – это работа системы пожаротушения 
во всем жилом комплексе. Также немало обращений 
в вышестоящие инстанции было сделано по вопро-
сам транспортного обеспечения микрорайона. Не-

смотря на то, что Петр Стороженко – молодой 
общественный советник, жители активно обра-
щаются к нему с насущными вопросами, кото-
рые он передает в администрацию Щербинки. 
Активист отмечает, что положительные ре-

зультаты есть, микрорайон с каждым годом за-
метно преображается. Открыт детский сад в ме-

стечке Барыши, благоустроен парк и общественное 
пространство вокруг пруда, увеличено количество 
парковочных мест. Но появляются другие вопросы, 
и он, при помощи жителей ЖК «Прима-Парк», прила-
гает все усилия, чтобы микрорайон был комфортным 
для проживания каждого. 

Жизнь Прима-Парка глазами 
общественного советника
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Сергей Астапов решает вопросы улицы 
Спортивной. Он является обществен-

ным советником с сентября 2015 года. 
Вступление в ряды общественной ор-
ганизации ему запомнилось. на встрече 
с участковым Сергей Астапов выразил 
недовольство работой отдела полиции, его 
поддержали жители, и с того памятного дня 
он начал общественную работу. 

Сергей Андреевич – бывший госслужащий, ра-
ботал в Управделами Президента, служил в погра-
ничных войсках. Закончив службу, начал заниматься 
вопросами города. Ему небезразличны вопросы «ре-
зиновых» квартир. Благодаря слаженной работе об-
щественных советников и полиции, на улице Спор-
тивной подобные квартиры исчезли. К слову, Сергей 
Астапов привлек в ряды общественных советников 
еще пять щербинцев. 

Активист заботится о безопасности любителей 
активных игр, которые тренируются на спор-
тивной площадке. Ее он предлагает накрыть 
веревочной сеткой, это решит проблему выле-
та мячей на проезжую часть. Сергей Астапов 

активно занимался вопросом видеонаблюдения 
на спортплощадке, чтобы повысить безопасность 

во дворе. 
Общественный советник Сергей Астапов не толь-

ко старается устранить возникающие коммунальные 
проблемы, но и предлагает администрации свои 
проекты. Он выступил с инициативой по созданию 
в Щербинке фримаркета, куда каждый смог бы сда-
вать различные вещи для нуждающихся семей, ведь 
в городском округе немало многодетных семей, кото-
рым поддержка щербинцев не помешала бы. Отрад-
но, что в городе живут инициативные люди, которые 
предлагают идеи для его развития и комфортного 
проживания щербинцев в нем. 

В его ведении 
улица Спортивная

Кто объяснит, почему так происходит? 
Живут, например, два соседа. Одному 
все равно. Неинтересно ему, что проис-
ходит в доме, во дворе, в поселении, в 
округе... А другому – наоборот. До всего 
есть дело, все хочется улучшить и при-
вести в порядок, наладить. 

Заместитель префекта ТиНАО Игорь 
Окунев вручил благодарности префекта 
активным жителям Новой Москвы. Их на 
самом деле много, этих неравнодушных 
людей, которых знает и любит вся окру-
га. Они реально помогают развивать при-
соединенные территории. Так что благо-
дарности эти абсолютно заслуженны.

Равнодушные люди 
здесь не живут
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ирину Андреевну куртакову многие знают 
по работе в местной организации «ново-

московская» Московской городской органи-
зации Всероссийского общества инвалидов, 
однако с этой деятельности ее вклад в жизнь 
города только начинался.

Социально активных людей, готовых быть провод-
никами между жителями города и администрацией, 
не так много. А ведь именно благодаря их заботам 
налажены пути взаимодействия и решения многих 
проблем. И Ирина Куртакова – одна из них. 

В общество инвалидов Ирина Андреевна вступи-
ла на общественных началах – не могла сидеть сло-
жа руки, выйдя на пенсию. С энтузиазмом приняв-
шись за дело, она быстро вошла в курс дел и вместе 
с председателем МО «Новомосковская» Анатолием 
Кондауровым вошла в число общественных советни-
ков города, чтобы иметь больше возможностей для 
решения насущных вопросов. Так ее поле деятель-
ности расширилось до интересов горожан, незави-
симо от их статуса. Работы, конечно, прибавилось. 

Как активный житель Ирина Андреевна постоянно 
участвует в городских мероприятиях – субботниках, 
встречах администрации с населением, публичных 
слушаниях. Теперь ее задача – доводить информа-
цию о мероприятиях до менее активных соседей, 
пробудить в них социальную ответственность и при-
гласить внести свой вклад в принятие судьбоносных 
решений, будь они на уровне их двора или всего го-
рода. 

Приходится решать и обратные задачи. К ней, как 
к общественному советнику, имеющему прямой до-
ступ к главе администрации, стали обращаться сосе-
ди и знакомые с просьбой выяснить тот или иной во-
прос. К примеру, немало усилий потребовалось для 
того, чтобы успокоить жителей аварийных домов, 
которые боялись переселения за черту города, как 

позже выяснилось, – необоснованно. После введе-
ния счетов за капремонт проведена большая работа 
со старшими по домам для того, чтобы разъяснить 
необходимость их оплаты. Получив актуальную ин-
формацию из первых уст, Ирина Куртакова доводит 
ее до сведения жителей, что стоит порой немалых 
сил и нервов.

По натуре неравнодушная, она старается помочь 
всем, за что порой сама получает незаслуженные 
упреки. К счастью, по словам Ирины Андреевны, 
среди соседей есть активные люди, которые помо-
гают ей в общественной работе. Да и старшие по 
домам в ее родном Люблинском микрорайоне доста-
точно компетентны, чтобы решать многие вопросы 
самостоятельно. 

Проводники информации между 
жителями и администрацией
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Галина ивановна романова – 
жительница люблинского 

микрорайона. В Щербинку она 
переехала в 2003 году. Сразу 
устроилась на работу по специ-
альности, но однажды поняла, 
что есть общественные пробле-
мы, которые тоже нужно решать.

– Когда узнала, что дом 2 по Рабо-
чей улице построен в 1982 году и с тех пор не ре-
монтировался, то не смогла так больше жить. Окна 
в подъездах забиты фанерой, балясин на лестнице 
нет, только перила. Каждый спуск-подъем – угроза 
для жизни. Я начала потихоньку, никому не говоря, 
писать обращения. Еще не был так распространен 
интернет, я за свой счет отправляла их по почте. И 
вот, в 2010 году первый ремонт в подъезде, не очень 
хороший, но все-таки сделали, – рассказывает Гали-
на Ивановна.

Следующего ремонта активистке удалось добить-
ся в 2015 году.

– Была очень хорошая бригада, я приезжала каж-
дый вечер с дачи, смотрела, что сделано, они мне 
все показывали. Все сделали так, как надо, приятно 
стало жить, – говорит Г.И. Романова. – А сколько я 
билась, чтобы избавиться от крыс? У нас их был пол-
ный подвал. Сам подвал был залит водой. После мо-
его обращения управляющую компанию оштрафова-
ли, подвал высушили. Теперь, чтобы не было крыс, 
я собрала подписи и мы заварили мусоропровод. 
Теперь в подвале сухо, крыс нет и живут кошечки.

Есть у Галины Романовой две помощницы – ак-
тивистки Татьяна Моренова и Людмила Кольцова. 
Вместе они представляют Совет многоквартирного 
дома. А еще соседка Вера Смирнова – главный са-
довод, благодаря которой вокруг дома весной и ле-
том цветут прекрасные цветы.

– Перед домом палисадник не был 
огорожен. Здесь ставили машины. И 
когда я начала сажать цветы, на меня 
кидались чуть ли не с кулаками автов-
ладельцы, почему это они должны ма-
шины убрать? Но мы добились. Наша 
Верочка приняла эстафету, стала за-
ниматься клумбами. Она сюда не до-
пускает ни одного дворника. Все сама, 
– рассказывает Галина Ивановна. – Мы 

договариваемся с управлением, нам привозят маши-
ну земли. Вера сама покупает землю и выращивает 
рассаду. Когда я начала этим заниматься, растения с 
дачи привезла. И еще подтянулись некоторые садо-
воды. И вот весной, летом – у нас благоухание.

Задач у активистки много. То во дворе ликвидиру-
ют мусоросборочную площадку, и приходится биться 
за ее возвращение. То счета за отопление окажутся 
завышены, и нужно требовать перерасчет. После ее 
обращения к депутата Александру Козлову сделали 
тротуар на Почтовой улице. В 2020 году в ее доме на 
Рабочей, 2 вновь проводился капитальный ремонт.

– Рабочие, которые выполняли ремонт, попались 
замечательные. С Управлением коммунального хо-
зяйства мы дружим. С ребятами, которые дом обслу-
живают, ладим. Хочется сказать спасибо депутату 
Максиму Филькину – он настолько ответственный и 
отзывчивый, ни одну просьбу без внимания не оста-
вит. Главное, чтобы и будущее поколение, наши дети 
и внуки не оставались безучастными. А принимали 
эстафету от нас, пенсионеров, и болели душой за го-
род, старались сделать его лучше. Так же, как сейчас 
это делаем мы, – подытожила Галина Романова.

Надеюсь, молодежь 
продолжит наше дело
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Галина ивановна Волкова 
более тридцати лет прора-

ботала в сфере коммунального 
хозяйства. Даже выйдя на пен-
сию, она продолжает занимать-
ся общедомовыми вопросами 
и совместно с администрацией 
искать пути их решения.

Знакомство с коммунальным хо-
зяйством Щербинки Галина Ивановна 
начала в 1988 году, поступив на долж-
ность лифтера. До этого момента за лифты в каждом 
доме отвечал отдельный специалист. А в тот год в 
домоуправлении на Высотной, д. 5 были организо-
ваны курсы, где специалистов обучали обслуживать 
с пульта группу лифтов. Так она стала отвечать за 
исправность лифтового оборудования в домах сразу 
по шести адресам.

– Была лифтером – носилась по крышам, машин-
ным помещениям. Потом перешла в домоуправле-
нии на должность техника. Тогда пришлось побывать 
и на чердаках, и в подвалах. С тех пор я и людей 
знаю, которые в этих домах живут. И они меня знают. 
И с просьбами обращаются. А я до сих пор за ре-
шение проблем по инерции берусь, остановиться не 
могу, – говорит Галина Волкова.

Еще не будучи общественным советником, акти-
вистка обращалась к администрации и депутатам с 
рядом инициатив. Лично обходила квартиры своего 
дома, чтобы получить подписи жильцов под различ-
ными просьбами и обращениями. Например, об уста-
новке игровых элементов и тренажеров на детской 
площадке, где до этого имелась только песочница 
старого образца. Или по благоустройству асфальти-
рованной пешеходной дорожки между домом 9 по 
Высотной улице и детским садом, которая до этого 
представляла собой «народную тропу», труднопро-
ходимую в сезон дождей. 

Такая активность была отмечена администраци-
ей Щербинки. Галине Ивановне предложили стать 
общественным советником, и с тех пор активистка 
ведет общественную деятельность на официальных 
правах:

– Депутат Михаил Емельянов по-
мог мне добиться установки искус-
ственных дорожных неровностей во 
дворе дома, вдоль которого лежит 
путь к детскому саду. Другой наш 
депутат, Максим Филькин оказал 
содействие в решении вопроса по 
установке уличной сушилки для бе-
лья для жителей первых этажей. У 
них нет балконов, в комнатах сыро, 
белье после стирки не просыхает. До 
благоустройства уличная сушилка 

находилась на газоне и мешала стрижке травы. Ког-
да ее убрали, жители начали натягивать бельевые 
веревки между деревьями. Теперь сушилка установ-
лена на асфальтированной площадке, где она нико-
му не мешает. 

Порой Галине Ивановне приходится не только об-
ращаться во внешние инстанции, но и вести органи-
зационную работу среди жильцов дома. К примеру, 
некоторые жители не считали нужным оплачивать 
работу домофона. В течение недели активистка об-
ходила квартиры дома и уговаривала жильцов опла-
тить счета.

В целом Галина Волкова отмечает, что в настоя-
щее время жить в городе комфортно, и это вдохнов-
ляет ее на дальнейшие усилия по его преображению:

– В 1988 году мы получили квартиру в новостройке 
на Пушкинской, 3. Я жила на 11 этаже, вокруг был 
частный сектор, и он часто горел. По Юбилейной 
улице была постоянная грязь, ходили по деревян-
ным настилам. Сейчас город изменился до неузна-
ваемости. Работы по благоустройству проведены ко-
лоссальные, особенно за последние несколько лет. 
В таком городе хочется жить и прикладывать усилия 
для того, чтобы с каждым годом он становился кра-
сивее и комфортнее!

Планы на будущее есть!
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В Щербинке более ста обществен-
ных советников. и у каждого из 

них своя личная история, которая 
когда-то привела их в Общественный 
совет. Ольга Сютина стала обще-
ственным советником ради будуще-
го своих детей.  

Несколько лет назад семья Сютиных 
переехала жить в Щербинку. Оглядываясь 
назад, Ольга уверяет, что за это время го-
род заметно похорошел. Улицы, дворы, ме-
ста для прогулок и скверы преобразились, 
и это все благодаря слаженной работе руководства 
городского округа и его неравнодушным жителям. 

Ольга вошла в состав Общественного совета, по-
тому что не может оставаться в стороне от того, что 
происходит в городе, где родились ее дети и теперь 
живет семья. К тому же, всегда хочется что-то по-
менять, изменить, добавить, чтобы город выглядел 
еще лучше и жилось в нем еще комфортнее. А рабо-
та общественного советника как нельзя кстати может 
ей в этом помочь. «Каждой маме хочется, чтобы ее 
ребенок жил в чистом городе, гулял в уютном парке, 
лечился в современной поликлинике и учился в хо-
рошей школе», – рассуждает Ольга. 

По мнению общественного советника, в Щербинке 
быстро растет количество новых жителей, в том чис-
ле и совсем маленьких, для которых, прежде всего, 
взрослые и должны стараться развивать и благоу-
страивать город. «Радует, что в Щербинке появляют-
ся яркие, красивые детские и спортивные площадки, 
– говорит многодетная мама, – приводят в порядок 
городские площади, облагораживают скверы, сажа-
ют газоны, развивают дороги и пешеходные зоны». 

Живет Ольга Сютина в Прима-Парке и в первую 
очередь старается решить вопросы, актуальные для 
этого района. Благоустройство, чистота улиц и дво-
ров, организация мест отдыха и прогулок – эти и дру-
гие вопросы находятся на повестке дня Ольги и ее 
коллег из Общественного совета, которые доносят 

их до Администрации города и Совета де-
путатов. «В моих начинаниях меня очень 
поддерживает муж, – рассказывает Оль-
га, – вижу, что активную позицию начинает 
занимать и моя старшая дочь. Совмещать 
обязанности мамы и общественного совет-
ника мне совсем несложно. Наоборот, ино-
гда даже очень интересно». 

Беседуя с Ольгой Сютиной, убеждаешь-
ся, что в большинстве своем ею движут 
не собственные пожелания и амбиции, а 
предпочтения жителей старшего возраста 
и не только ее района, но и всей Щербин-

ки, а также родителей и многодетных семей. Их во-
просы она и старается решить в Общественном со-
вете. «Сейчас я вижу поддержку жителей. Во многом 
они даже стараются помочь, чему я очень рада, – 
рассказывает Ольга, – это прекрасно, когда в городе 
растет количество неравнодушных жителей». 

Она убеждена, что, помимо активности, обще-
ственные советники должны обладать еще и терпе-
нием. Зачастую приходится сталкиваться с негати-
вом, с невозможностью быстро и в короткие сроки 
решить какую-то проблему или вопрос. Поэтому важ-
но всегда сохранять самообладание. «Обществен-
ный совет нужен городу, – объясняет Ольга, – уже 
потому, что мы помогаем информировать жителей, 
доносить до них какую-то нужную информацию. И 
конечно, мы оказываем поддержку жителям в ре-
шении их злободневных вопросов или доводим до 
руководства города их пожелания. И если мои дети 
когда-нибудь захотят пойти по моим стопам и посвя-
тить себя общественной работе, я препятствовать 
не буду. Это отличный опыт, он принесет пользу не 
только моим детям, но и людям, окружающим их». 

Посвятить себя городу 
ради будущего детей
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Будни и праздники общественных советников
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