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Дорогие ветераны!
Позвольте мне поздравить вас со знаме�

нательным юбилеем � 60�летием Великой
Победы!

Самая чудовищная и кровопролитная
война в истории России выпала на долю Ва�
шего поколения. Вы с честью выдержали
все испытания, в лишениях и невзгодах, це�
ной собственной жизни приближая долгож�
данный для всего мира День Победы. Для
каждого из нас вы навсегда останетесь примером беззаветного слу�
жения Родине, истинного патриотизма, мужества и героизма.

Ваша жизнь уже стала частью истории страны, которая ни в одной
войне не знала поражений. Низкий поклон за все, что вы сделали для
нас! От всего сердца желаю вам здоровья, счастья, жизненного бла�
гополучия! Пусть ваш дом никогда не покидают весна, радость, удача,
любовь и взаимопонимание! 

М.И. Васильев, советник Губернатора Московской области

Уважаемые соотечественники! 
Совет депутатов города Щербинки поздравляет Вас с 60�летием

ПОБЕДЫ в Великой Отечественной войне. 
Мы поздравляем Вас, участники войны, с этим праздником. Вы со�

вершили подвиг, победив в той тяжелой, длительной войне, испытав
на себе трудности и лишения, участвуя в боевых действиях на фронте
и в тылу врага и разгромив армию фашистов, дойдя до Берлина. 

Мы поздравляем и Вас, труженики тыла, кто своим трудом на по�
лях в колхозах и совхозах, на заводах и фабриках в тылу страны гото�
вил эту Победу, обеспечивая регулярную армию боеприпасами, во�
оружением, продуктами питания и обмундированием. Ваш гражданс�
кий труд � это тоже подвиг, который также значителен и велик. Без Ва�
ших трудовых успехов не было бы Победы. 

Вы и ваше поколение спасли Европу и весь мир от господства и ти�
рании фашизма, от национальной идеи превосходства одних над други�
ми, от "коричневой чумы". Обеспечили нам и нашим детям счастливую
и мирную жизнь. Много солдат и мирных граждан погибло. Одни погиб�
ли, сражаясь на фронтах, другие погибли в лагерях, куда были вывезе�
ны фашистами. Честь и слава павшим воинам и гражданским лицам. 

Мы благодарны Вам за Ваш труд и подвиг, спасибо Вам и низкий поклон. 
Желаем Вам здоровья, счастья. 

Совет депутатов города Щербинки, и.о. председателя 
Совета депутатов А.А. Усачев

Дорогие ветераны! 
Уважаемые жители Щербинки!
Сердечно поздравляю вас с одним

из самых значимых, самых великих
праздников � 60�летием Победы на�
шего народа в Великой Отечествен�
ной войне 1941�1945 гг.!

Шесть десятилетий отделяют нас
от того памятного людям старшего
поколения дня, когда взволнованный
голос Левитана возвестил об оконча�
нии самой жестокой, кровавой и бес�
пощадной в истории человечества
войны. Война завершилась победой
нашего народа, но какой дорогой це�
ной досталась нам Победа! Более двадцати миллионов безвременно
оборвавшихся жизней, сотни тысяч раненых, тысячи и тысячи вдов и
сирот, лежащие в руинах, сожжённые города и сёла � вот горький итог
этой войны. И сколько бы ни миновало времени, наш многострадаль�
ный народ не забудет той величайшей трагедии прошлого века. 

Как никогда не забудет тех, кто в те тяжелейшие годы грудью встал
на защиту Отечества, кто ковал победу в тылу, кто в послевоенные го�
ды восстанавливал разрушенное хозяйство. В канун 9 Мая память,
чувство глубочайшей признательности и преклонения перед величи�
ем совершённого нашими ветеранами подвига становятся особенно
пронзительными.

Дорогие наши ветераны, мы � в неоплатном долгу перед вами,
ведь только благодаря вашей отваге, мужеству, самопожертвованию
и великой всепобеждающей любви к нашей Родине стала возможной
наша мирная жизнь. 

Здоровья, долголетия, понимания и душевного тепла вам, наши
дорогие! Мы никогда не забудем вас, а День Победы будет праздни�
ком на все времена!

С искренним уважением,
Глава города Щербинки С.А. Дубинин

Весь народ поднялся на борьбу с фашис�
тским агрессором с полной уверенностью в
том, что отстоит свою честь и независи�
мость, провозгласив: «Наше дело правое.
Враг будет разбит. Победа будет за нами.
Фашистские захватчики найдут в этой вой#
не свою могилу». Для достижения этой
цели потребовалось почти четыре го�
да, а точнее, 1 400 дней и ночей
пришлось сражаться Красной Армии. 

Описать все события, происхо�
дившие на советско�германском
фронте, невозможно. Я остановлюсь
лишь на завершающем этапе победонос�
ного завершения войны и падении Берли�
на � логова германского фашизма.

Сражение за него началось 16 ап�
реля 1945 года. К тому времени в
составе фашистских войск, обороняв�
ших Берлин, находилось: 1 000 000 сол�
дат и офицеров, 10 400 орудий и миноме�
тов, 1 500 танков, САУ и штурмовых ору�
дий, 3 300 самолетов. Что касается Крас�
ной Армии, то благодаря усилиям
тружеников тыла, ее превосходство над
врагом было внушительным и составляло:
в артиллерии в 4 раза, в танках и САУ � в
4,1, в авиации � в 2,3 раза. 

Для нанесения решающего удара Крас�
ная Армия имела 41 000 орудий и миноме�
тов, 6 250 танков, САУ и штурмовых орудий,
7 500 самолетов и много другой техники.
Гитлер, видя неизбежность своей гибели,
29 апреля 1945 года назначил своим пре�
емником гросс�адмирала Денница. Сам же,
поняв, что пришел конец, и, сыграв коме�
дию венчания с Евой Браун, 30 апреля
вместе с женой покончил с собой, а в ночь
на 1 мая над Рейхстагом было водружено
Знамя Победы. Эту задачу выполнили раз�
ведчики 3�й ударной армии М.А. Егоров и
М.В. Кантария.

2 мая к 15 часам войска 1�го Белорусско�
го и 1�го Украинского фронтов под командо�
вание Маршалов Советского союза Г.К. Жуко�
ва и И.С. Конева завершили разгром окру�
женной берлинской группировки и полностью
овладели Берлином. К исходу дня остатки бер�
линского гарнизона капитулировали. 

Несмотря на то, что берлинская груп�
пировка фашистских войск была
разгромлена, в Чехословакии группи�
ровка армий "Центр" генерал�фельд�
маршала Шернера продолжала воен�
ные действия. Для ее уничтожения Вер�
ховным Главнокомандованием была раз�
работана и назначена на 7 мая Пражская
операция. Однако развернувшиеся в Праге
события ускорили ее освобождение. 5 мая
здесь вспыхнуло народное восстание, на по�
давление которого Шернер бросил войска с
танками, которые окружили Прагу. 

В ночь на 6 мая Чешский национальный
Совет обратился по радио к советскому Глав�
нокомандованию с просьбой о помощи. В соз�
давшейся обстановке нашим войскам приш�
лось перейти в наступление на сутки раньше
намеченного срока. Незамедлительно рину�
лись на помощь восставшей Праге войска 1�
го, 2�го и 4�го Украинских фронтов под коман�
дованием Маршалов Советского Союза И.С.
Конева, Р.Я. Малиновского и Генерала армии

А.И. Еременко. В результате наступательной
операции Прага была освобождена к 10
часам 9 мая 1945 года. 

Между тем, 8 мая по радио сообщили
долгожданную весть о поражении гитле�

ровской Германии. В Берлине был подпи�
сан акт о безоговорочной капитуляции всех
германских вооруженных сил. Однако груп�
пировка генерал�фельдмаршала Шернера,
действовавшая в Чехословакии, не подчи�
нилась акту. В связи с освобождением Пра�
ги был издан Указ Президиума Верховного
Совета СССР от 8 мая 1945 года, что 9 мая
является днем всенародного торжества #
праздником Победы.

В 22 часа 9 мая в столице нашей Родины
Москве на весь мир прогремели тридцать
артиллерийских залпов из тысячи орудий �
это был последний и самый мощный салют
за весь период Великой Отечественной
войны. После освобождения Праги, – а
здесь соединились войска уже упомянутых
трех Украинских фронтов, – кольцо вокруг
отказавшейся сложить оружие группы ар�
мий "Центр" было замкнуто.

В этом очередном, и теперь уже послед�
нем, гитлеровском котле оказалось более
500 000 солдат и офицеров. В плен было
взято 859 040 солдат и офицеров, в том
числе, 60 генералов. В качестве трофеев
было захвачено 9 500 орудий и минометов,
1 800 танков, 1 100 самолетов, 18 400 пу�

леметов, 312 200 винтовок и автома�
тов, 76 300 автомашин и 500 воен�

ных складов. Теперь немцам не оставалось
ничего другого, кроме как сдаться, хотя от�
дельные стычки с фашистами, не желавши�
ми складывать оружие, продолжались в
разных местах еще почти неделю.

А вот 222�му Киевско�Житомирскому ор�
денов Кутузова и Богдана Хмельницкого ист�
ребительно�противотанковому артиллерийс�
кому полку, в котором я был комсоргом пол�
ка, пришлось после 9 мая сражаться в соста�
ве 53�й армии (командующий – Генерал
армии Н.М. Маначаров) 2�го Украинского
фронта (командующий Маршал Советского
Союза Р.Я. Малиновский) с гитлеровцами из
эсэсовских банд, блуждавших по стране пос�
ле гибели группы армий "Центр". Они терро�
ризировали местных жителей, убивали из�за
угла наших воинов. С ними тоже было покон�
чено в течение двух недель. 

Наступил тихий воскресный день 20 мая.
В этот день на земле Чехословакии не оста�
лось практически ни одного гитлеровца. Ра�
достно, сердечно, с ликованием встречал
нас народ Чехословакии, отовсюду доноси�
лись возгласы в честь Красной Армии � ос�
вободительницы на русском и чешском
языках. То, что мы чувствовали в тот День
Победы, передать невозможно. И вот прош�
ло уже 60 лет…

При подготовке статьи использован ма�
териал из моей книги "Выстояли и победи�
ли", выпущенной Самарским книжным из�
дательством в 1991 году. 

Майор в отставке И.Е. ТИМОЩУК

Великая Отечественная война яви#
лась тяжелейшим испытанием для на#
шей страны. Время все дальше и дальше
отодвигает от нас вглубь истории гроз#
ные события, но никогда не изгладится
из памяти народа день 22 июня 1941 го#
да, когда советские люди приняли на се#
бя страшные удары черных сил германс#
кого фашизма. 

Вид на Берлин и реку Шпрее в день взятия Берлина 2 мая  1945 г.

Падение Берлина. Победа

Дорогие наши ветераны!
В канун одного из самых ярких и значимых в истории нашей страны

праздников � Дня Победы мы обращаемся к вам со словами искренней бла�
годарности, глубокой признательности и поздравлений!

На долю вашего поколения выпало немало испытаний, тяжелейшим из
них стала Великая Отечественная война. И это испытание вы вынесли с

честью. Вы не только отстояли в жестокой битве с фашизмом свободу, незави�
симость и будущее нашей Родины, но и спасли человечество от угрозы нацис�

тского порабощения. 
Дорогой ценой досталась нашему народу победа. Миллионы дочерей и сыно�

вей Отечества сложили головы на полях сражений, умерли от голода, холода и не�
посильного труда, погибли в концентрационных лагерях… Но наш великий народ
сумел выстоять, пройти все мыслимые и немыслимы муки � и победить!  Подвиг
этот не забудут потомки, он будет жить в веках, а день 9 мая навсегда останется
днём национальной гордости.

Сегодня, отдавая дань памяти погибшим, мы кланяемся до земли вам, наши
дорогие ветераны. Нет в богатейшем русском языке слов, которые могли бы вы�
разить всю глубину нашей благодарности, восхищения вашим беспредельным
мужеством и самопожертвованием, нашей гордости вами. Мы от всей души же�
лаем вам здоровья, неиссякаемого оптимизма, чуткости и понимания близких,
благополучия и долголетия!

С наступающим вас праздником!
Коллектив редакции «Щербинского Вестника»

Уважаемые читатели!
Следующий номер газеты выйдет в свет 13 мая

9 мая, с 14 часов, на Театральной площади –
ЛЬГОТНАЯ ПОДПИСКА в ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Ждем вас!
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Приложение 1
к решению Совета депутатов города Щербинки от 31.03.2005 г. № 434/120

"О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов
города Щербинки от 29.12.2004 г. № 421/112

"О бюджете города Щербинки на 2005 год"
Приложение 2

к решению Совета депутатов города Щербинки от 29.12.2004 г. № 421/112 
"О бюджете города Щербинки на 2005 год"

ДОХОДЫ бюджета города Щербинки на 2005 год тыс.руб.
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Приложение 3
к решению Совета депутатов г. Щербинки от 31.03.2005 г. № 434/120 

"О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов города Щербинки
"О бюджете города Щербинки на 2005 год" от 29.12.2004 г. № 421/112

Приложение 4  
к решению Совета депутатов г. Щербинки от 29.12.2004 г. № 421/112

"О бюджете города Щербинки на 2005 год"

РРаассххооддыы  ббююдджжееттаа  гг..  ЩЩееррббииннккии  ннаа  22000055  ггоодд  ппоо  ррааззддееллаамм,,  ппооддррааззддееллаамм,,  ццееллееввыымм  ссттааттььяямм  ии  ввииддаамм  рраассххооддоовв  ффууннккццииооннааллььнноойй
ккллаассссииффииккааццииии  рраассххооддоовв  ббююдджжееттоовв  РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии

(тыс. рублей)
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Время от времени птицы умудряются вывести
электрооборудование из строя. Чаще всего подобные
казусы случаются весной, когда пернатые начинают
хлопотать об устройстве гнезд. Они атакуют опоры ли�
ний электропередачи и особенно � ажурные металли�
ческие конструкции распределительных подстанций.
Оказывается, с точки зрения птиц, на перекладинах
опор вить гнезда даже лучше, чем на деревьях: и кош�
ка не залезет, и ветер не раскачивает � значит, птенец
ненароком не выпадет.

� На свою "стройку" птицы тащат и всякий техноген�
ный мусор, � рассказывает заместитель заведующего
отделом Специального конструкторско#технологи#
ческого бюро высоковольтной и криогенной техники
"Мосэнерго" (СКТБ ВКТ) Вячеслав Абрамов. � Попадет
кусок проволоки на определенную часть оборудова�
ния � короткое замыкание, и подстанция выходит из
строя. Потребители электричества чаще всего таких
локальных катастроф не замечают � включаются резе�
рвные схемы энергоснабжения, а вот энергетики не�
сут убытки. Самая крупная авария по вине птиц в Мос�
ковском регионе произошла в 1980 году, когда вышел
из строя блочный транформатор на ТЭЦ�20. Стоил он
по тем временам около 200 тысяч рублей (сейчас та�
кое оборудование "потянет" на все 20 миллионов!).
Нередко при таких "контактах" гибнут и сами птицы.

Вот уже более четверти века СКТБ ВКТ "Мосэнер�
го" занимается этой проблемой в тесном контакте с

учеными�орнитологами из МГУ им. М. В. Ломоносова
и Института экологии и морфологии животных им. А. Н.
Северцова. На объектах "Мосэнерго" внедряются
средства защиты от птиц и защиты самих птиц от воз�
действия электрического тока.

� Нам ведь важно не просто избавиться от беспо�
койных соседей, � говорит ведущий инженер СКТБ
ВКТ Анатолий Васильев, � но сделать это так, чтоб не
причинить им вреда.

Каких только "пугалок" не придумывали. Подвеши�
вали вертушки, имитирующие взлет птицы, шары си�
него цвета � его, оказывается, птицы видят лучше все�
го. Даже пустые пластиковые бутылки приспособили,
чтобы  показать, что место занято. Использовали зву�
ковые сигналы � крики тревоги, а также специально
разработанные орнитологами неприятные для птиц
звуки (кстати, у людей от них тоже челюсти сводит). В
конце концов, пришли к выводу: лучше всего действу�
ет сочетание различных средств. И сейчас на порталах
можно увидеть и шары с вертушками, и "колокольчи�
ки" динамиков.

А в последнее время опробовали еще один способ
с использованием тока малой мощности. Убить птицу
он не может, но неприятное ощущение ей гарантирует.
Испугавшись, птица сама улетает и других уводит.

Если на крупных подстанциях проблему удается бо�
лее�менее успешно решать, то на мелких объектах
иногда гибнут даже редкие птицы. В Талдомском райо�
не есть уникальный заповедник "Журавлиная роди�
на". Здесь на Клинско�Дмитровской гряде собираются
журавли. Птица это крупная � на провода не садится.
Зато может облюбовать опору воздушной линии. И ко�
ли попадет одной лапкой на опору, а другой на провод
� погибнет. Энергетики специально по просьбе работ�
ников заповедника разработали способы защиты
этих птиц � на "макушках" опор пристроили специаль�
ные "ерши", провода изолировали.

Ну, а самым экологически чистым способом оказа�
лись… соколы, естественные враги пернатых захват�
чиков. Энергетики на "нештатных охранников" не на�
радуются � если рядом с подстанцией появляются хищ�
ники, ворон как ветром сдувает, и никаких забот. Та�
кой вот эффективный природный репеллент. 

Александра ЯГЕЛЕВАЯ

Мосэнерго

Взвейтесь, соколы, орлами!
Весной птицы охотно вьют гнезда 

на электрических объектах Подмосковья
Шедевр фотографического искусства # ласточки на проводах, как ноты в тетради, # стал одним из популяр#

ных символов гармоничного сосуществования природы и прогресса. Но если "альянс" мелких пернатых с
электрическими проводами, как правило, безобиден, то вот у птиц покрупнее с энергетическими объектами
симбиоза не получается.

О Ф И Ц И А Л Ь Н О

Уважаемые налогоплательщики! 
Межрайонная ИФНС России № 5 по Московской облас�

ти производит прием налоговых деклараций и бухгалтерс�
кой отчетности: 

1. В электронном виде на магнитных носителях, с
подтверждением на бумажных носителях по установ#
ленной форме. 

Получить программу "input.dос", необходимую для под�
готовки в электронном виде налоговой отчетности, можно
в ком. 407 и 409. Для записи программы необходимо: 1
компакт#диск или 20 дискет. 

2. В электронном виде по телекоммуникационным кана#
лам связи с Компанией "Таском", ООО "Ордос # ВИП", "ОАЗИС". 

Информацию о заключении договора со специальными
операторами связи Компании "Таском", производящей
подключение к системе сдачи отчетности через Интернет,
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ГЛАВА ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 апреля 2005 г. № 342

"О внесении изменений и дополнений в постановление 
Главы города Щербинки от 28.03.2005 г. № 227"

В целях уточнения отдельных норм постановления Главы горо�
да Щербинки от 28.03.2005 г. № 227 "Об утверждении тарифов и
ставок по вывозу и складированию твердых бытовых отходов", в
соответствии с Законом Московской области от 01.12.2004 г. 
№ 164/2004�ОЗ "О нормативах бюджетной обеспеченности, при�
меняемых при составлении прогноза консолидированного бюд�
жета Московской области на 2005 год", постановлением Главы
города Щербинки от 25.10.2001 г. № 547 "Об утверждении норм
накопления твердых бытовых отходов в г. Щербинке",

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Главы города Щербинки от

28.03.2005 г. № 227 "Об утверждении тарифов и ставок по
вывозу и складированию твердых бытовых отходов" следую�
щие изменения и дополнения:

1.1. пункт 1.3 изложить в следующей редакции:
"1.3. Тарифы оплаты услуг по вывозу ТБО для населения,

проживающего в благоустроенном жилищном фонде, приме�
няемые к среднегодовым нормам накопления, рассчитан�

ным исходя из нормативов накопления ТБО, установленных
Законом Московской области от 01.12.2004 г. № 164/2004�
ОЗ "О нормативах бюджетной обеспеченности, применяе�
мых при составлении прогноза консолидированного бюдже�
та Московской области на 2005 год", для населения, прожи�
вающего в неблагоустроенном жилищном фонде, применяе�
мые к среднегодовым нормам накопления, утвержденным
постановлением Главы города Щербинки от 25.10.2001 г. №
547 "Об утверждении норм накопления твердых бытовых от�
ходов в г. Щербинке", согласно приложению 2 к настоящему
постановлению;";

1.2. Приложение № 1 "Ставки оплаты услуг по вывозу и
складированию твердых бытовых отходов для населения" к
постановлению Главы города Щербинки от 28.03.2005 г. 
№ 227 "Об утверждении тарифов и ставок по вывозу и скла�
дированию твердых бытовых отходов" изложить в редакции
приложения к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента
его подписания, за исключением пункта 1, вступающего в си�
лу с 1 мая 2005 года.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на заместителя Главы администрации по эконо�
мике и финансам С.А. Парфёнова.

И.о Главы города Н.И. Пестов

Приложение к постановлению Главы города Щербинки от 28 апреля 2005 г. № 342
Приложение № 1 к постановлению Главы города Щербинки от 28 марта 2005 г. № 227

СТАВКИ оплаты услуг по вывозу и складированию твердых бытовых отходов для населения

Примечание: Ставки установлены с учетом налога на добавленную стоимость.
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Уважаемые жители! 
Администрация г. Щербинки, рассмотрев

Ваше обращение "О сохранении книжного
магазина", сообщает следующее: все претен�
зии, направленные в адрес книжного магази�
на, говорят о том, что ООО "Книги" является
недобросовестным арендатором занимаемо�
го нежилого помещения, расположенного по
адресу: г. Щербинка, ул. Пушкинская, д. 8, ко�

торый не исполняет надлежащим образом ус�
ловия договора аренды от 10.10.97 г. № 69. 

В свою очередь, Администрация г. Щер�
бинки с вами полностью согласна в том, что в
городе должен быть книжный магазин и еще
раз подтверждает, что в случае разрыва
арендных отношений с ООО "Книги", профиль
магазина изменен не будет.

Заместитель председателя КУИ 
Администрации г. Щербинки Н.Н. Тупикин.

Контактный телефон: 67;01;78

В соответствии с Федеральным законом от
14.02.2005 г. с 1 марта 2005 г. было произве#
дено увеличение базовой части трудовой пен#
сии, предусмотренной ст. 14#16 ФЗ от
17.12.2001 г. № 173 "О трудовых пенсиях в
РФ" с применением отношения (коэффициен#
та) 1,36363636. 

Пенсии, назначенные по ФЗ от 15.12.2001
г. № 166 "О государственном пенсионном обес�
печении в РФ", были также проиндексированы
на отношение 1,36363636 (ст. 16�18). 

Одновременно с пенсиями было проиндек�
сировано на отношение 1,36363636 дополни�
тельное материальное обеспечение (ДМО) лау�
реатов государственной премии СССР, лауреа�
тов Ленинской премии и специалистов ядерно�
го оружейного комплекса.

В соответствии с постановлением Прави#
тельства Московской области от 21.04.2005 г.
№ 256/14 с 1 апреля 2005 г. увеличена еже#
месячная доплата к пенсии: 

� гражданам, постоянно проживающим в Мос�
ковской области. Размер пенсии с учетом компен�
саций, повышений и надбавок до 1 400 руб. 

� инвалидам Великой Отечественной войны,
постоянно проживающим в Московской облас�
ти. Размер пенсии с учетом компенсаций, по�
вышений и надбавок до 5 000 руб. 

� участникам Великой Отечественной войны,
указанным в п/п 1 п. 1 ст. 2 ФЗ "О ветеранах",
признанных инвалидами вследствие общего за�
болевания, постоянно проживающим в Московс�
кой области. Размер пенсии с учетом компенса�
ций, повышений и надбавок до 5 000 руб.

Пенсионный отдел

КУИ информирует

Налоговая инспекция можно получить по телефонам: (095) 730�73�47; 739�42�
30. По адресу: г. Москва, ул. Садовая Самотечная, д.
12/24, 2�й подъезд, 3�й и 4�й этажи. 

Информацию о заключении договора со специальными
операторами фирмы "ОАЗИС", которая производит подк�
лючение к системе сдачи отчетности, можно получить по
телефонам (095) 727�07�08, 207�64�04. По адресу: г.
Москва, ул. Каланчевская, д. 27. 

Информацию о заключении договора со специальными
операторами ООО "Ордос # ВИП" (уполномоченный парт#
нер 1#С в Московской области), которое производит подк�
лючение к системе сдачи отчетности, можно получить по
телефонам (095) 950�52�77, 728�33�78. По адресу: г.
Москва, ул. Кременчугская, д. 22. 

3. Через третьих лиц # представителей МОАП # фирма ООО
"Плаза". Адрес: г. Подольск, ул. Советская, д. 23, тел. 730�83�87.

Праздник без эксцессов призвана обес�
печить рабочая группа, сформированная из
числа членов антитеррористической комис�
сии города Щербинки.

В задачу группы входит постоянное взаимо�
действие с Оперативным штабом при Прави�
тельстве Московской области по предотвраще�
нию и ликвидации кризисных ситуаций, глав�
ным управлением МЧС России по Московской
области; главным управлением по чрезвычай�
ным ситуациям и пожарной безопасности Мос�
ковской области; временным оперативным
штабом ОВД г. Щербинки, соответствующими
службами и подразделениями УФСБ РФ по г.
Москве и Московской области в г. Подольске.

Предусматривается организация и прове�
дение комиссионной проверки объектов по�
вышенной опасности и жизнеобеспечения
населения города на предмет профилактики и
предупреждения террористических актов;

разработка комплекса мер, принимаемых
в случае обнаружения предметов и веществ,

способных являться средствами совершения
террористических актов;

проработка возможности приближения
маршрутов патрулирования нарядов патруль�
но�постовой службы милиции к объектам во�
доснабжения для организации проверки сос�
тояния их защищённости;

определение безопасного режима работы
предприятий торговли;

усиление контроля за соблюдением установ�
ленного режима пребывания (проживания) на тер�
ритории города иностранных граждан и лиц, заре�
гистрированных в других субъектах федерации;

организация системы медицинского обес�
печения и оказания экстренной медицинской
помощи пострадавшим в случае совершения
террористических актов, а также возникнове�
ния иных ЧС в период празднования;

усиление служб безопасности предприятий
с большим скоплением людей и ряд других мер.

Есть все основания надеяться, что празд�
ник принесет горожанам только положитель�
ные эмоции и хорошее настроение.

По Указу Президента РФ № 363 от
30.03.2005 г. в связи с 60#летием Победы в
Великой Отечественной войне 1941#1945 гг.
с 1 мая 2005 г. установлено дополнительное
ежемесячное материальное обеспечение: 

� инвалидам ВОВ, участникам ВОВ из числа лиц,
указанных в п/п "а"�"ж" и "и" п/п 1 п. 1 ст. 2 ФЗ № 5
"О ветеранах", бывшим несовершеннолетним узни�
кам концлагерей, гетто и других мест принудитель�
ного содержания, созданных фашистами и их союз�
никами в период Второй мировой войны, � в разме�
ре 1 000 руб.; 

� военнослужащим, проходившим военную
службу в войсковых частях, учреждениях, во�
енно�учебных заведениях, не входивших в
состав действующей армии, в период с 22 ию�
ня 1941 г. по 3 сентябре 1945 г. не менее
шести месяцев, военнослужащим, награж�
денным орденами и медалями СССР за служ�
бу в указанный период, � в размере 500 руб.; 

� вдовам военнослужащих, погибших в пе�
риод войны с Финляндией, Великой Отечест�
венной войны, войны с Японией, вдовам
умерших инвалидов ВОВ � в размере 500 руб.; 

� лицам, награжденным знаком "Жителю
блокадного Ленинграда", � в размере 500 руб,; 

� бывшим совершеннолетним узникам на�
цистских концлагерей, тюрем и гетто � в раз�
мере 500 руб. (бывшим совершеннолетним
узникам других мест принудительного содер�
жания, созданных фашистами и их союзника�
ми в период Второй мировой войны, дополни�
тельное ежемесячное материальное обеспе�
чение не назначается).

Заместитель начальника Пенсионного 
отдела г. Щербинки О.В. КНЯЗЕВА

Информационное сообщение



ОРТ
06.00, 12.00, 15.00 Новости.
06.10 "День Победы".
10.00 Москва. Красная
площадь. Военный парад,
посвященный Дню Победы.
11.10, 12.10 И.Кобзон.
"Письма с фронта".
12.40 "Освобождение".
15.10 Концерт группы
"Любэ".
16.20, 18.10 "Диверсант".
18.00 "Вечерние новости".
20.00 "Светлой памяти
павших в борьбе против
фашизма". Минута молчания.
22.00 "Время".
22.20 "В бой идут одни
"старики".
23.50 Песни Великой
Победы.
00.50 "Бой после победы".
03.30 "Черная береза".

РОССИЯ
05.55 Концерт.
06.10 "Чистое небо".
08.00 "Вести". "9 мая".
10.00 Москва. Красная
площадь. Военный парад,
посвященный Дню Победы.
11.10 "Военные песни".
11.35 "Авиарейс длиной в 60
лет. Ромео из разведки".
12.20 "Неслужебное
задание".
14.00, 17.00 "Вести".
14.20 "Они сражались за
Родину".
17.10 "Маршалы Победы".
17.55 "Звезда".
19.30 Москва. Красная
площадь. Концерт
Д.Хворостовского.
19.55 "Светлой памяти
павших в борьбе против
фашизма". Минута молчания.
20.00 Концерт.
00.00 "Экипаж машины
боевой".
01.05 "Менялы".
02.40 "Красивые существа".
04.05 "Евроньюс".

ТВЦ
07.30 "Не забывай".
09.00 "Отдел "X".
09.45 Москва. День Победы
на Красной площади.
11.00 "Московская неделя".
11.25 "Подвиг разведчика".
12.55 Праздничный концерт.
14.45, 16.15, 19.50, 21.55
"События. Время
московское".
14.55 "Приглашает
Б.Ноткин".
15.25 Мультфильмы.
16.20 "...А зори здесь тихие".
19.20 Симфоническая поэма
"К Победе".
19.55 Светлой памяти
павших в борьбе против
фашизма. Минута молчания.
20.00 "Влюбленные 2".
22.10 Чемпионат мира по
хоккею�2005. Матч
квалификационного этапа. В
перерыве � "События. Время
московское".
00.45 "На берегу".

НТВ
06.00 "Два бойца".
07.20 "Марш Победы".
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 22.00, 04.00
"Сегодня".
08.15 "Майское утро".
08.40, 10.20, 13.20
"Батальоны просят огня".
14.55 "Рождение Победы".
16.20 "Тайны разведки".
17.00 "Добровольцы".
19.35, 20.00 "В августе 44�
го...".
19.55 Светлой памяти
павших в борьбе против
фашизма. Минута молчания.
22.25 "Москва � Берлин".
00.25 "Журнал Лиги
чемпионов".
01.00 "Этот безумный,
безумный мир".
04.15 "Звездные врата 3".
05.05 "Мертвые не лгут".

КУЛЬТУРА
07.00 "Евроньюс".
10.10 "Ночь коротка".
11.00, 15.20 "Написано
войной".
11.05 "Был месяц май".
12.55 "Смехоностальгия".
13.25 "Чук и Гек".
14.10 "Возвращение".
14.25, 16.45 Концерт.
14.55 "Война священная".

15.25 "Музыка мира и
войны".
16.05 "Малый театр �
фронту".
17.30 "Линия жизни".
18.25 "Отец солдата".
19.55 "Светлой памяти
павших в борьбе против
фашизма". Минута молчания.
20.00 "Московский
пасхальный фестиваль".
21.30 "Объяснение в любви".
23.35 "Целый век играет
музыка".
00.25 "Воздушный извозчик".

СПОРТ
05.00 Гандбол. Лига
чемпионов. Мужчины.
"Барселона" � "Сьюдад Реал".
06.30, 08.15, 09.15, 22.55,
00.10, 01.25, 02.40 Пляжный
футбол. Чемпионат мира.
07.30, 12.20, 16.00, 22.10
"Золотой пьедестал".
08.00, 12.00, 16.30, 21.00,
00.00 Вести�спорт.
08.10 "Спорт каждый день".
10.20, 16.45 Русский
бильярд.
12.10 Вести�спорт. Местное
время.
12.15 "Спортивный
календарь".
12.45 Самбо. Юношеский
турнир.
14.15 Прыжки в воду. Кубок
Европы.
18.35 "Спорт особого
назначения".
19.55 Светлой памяти
павших в борьбе против
фашизма. Минута молчания.
20.05 Футбол. Обзор матчей
чемпионата Англии.
21.10 Профессиональный
бокс.
01.10 Eurosportnews.
03.50 Боулинг. Кубок мира.
Женщины.

REN TV
06.30, 02.00 Музыкальный
канал.
07.20, 08.20, 08.45
Мультфильмы.
09.10 "Ас из асов".
10.50 "Пепел и алмаз".
12.30 "Проект "Отражение".
13.30 "Пейзаж после битвы".
15.20 "Круглянский мост".
16.40 "Очевидец.
Невероятные истории".
17.25 "Танк "Клим
Ворошилов�2".
19.05 "Военная тайна".
19.30, 23.15 "24".
20.00 "Светлой памяти
павших в борьбе против
фашизма". Минута молчания.
20.10 Концерт М.Задорнова.
22.00 "Солдаты 3".
23.45 Ретро�класс.
00.00 "Армия спасения".

СТС
06.00 "Динотопия".
07.30, 08.30 Мультфильмы.
09.00 "Дикая собака Динго".
11.00, 16.30 "Завтра будет
завтра".
16.00 "Жизнь прекрасна".
18.15 "Моя прекрасная
няня".
18.50 "Трудный ребенок 2".
20.00 "Светлой памяти
павших в борьбе против
фашизма". Минута молчания.
21.00 "Другой я".
23.00 "Солнце".
01.30 "Проснувшись в Рино".
03.05 "Сильная женщина".

Канал "Домашний"
07.00 � 11.30 "Полезное
утро".
11.30 "Екатерина Воронина".
13.45, 23.45 "В форме".
14.00 "Сильное лекарство".
15.00, 22.30 "Мир в твоей
тарелке".
15.30 "Защитник".
16.30 "Украденные сердца".
17.30 "Саванна".
18.30 Городские новости.
19.00, 23.00 "Без ума от
тебя"
19.30 "Минута молчания".
20.00 "Светлой памяти
павших в борьбе против
фашизма". Минута молчания.
22.00 "Гнездо".
23.30 "Время красоты".
00.00 "Энтерпрайз".
01.00 "Змей".
01.45 "Пляжный патруль".
02.30 "Молодые и дерзкие".

ОРТ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 "Жил отважный
капитан".
07.50 "Ералаш".
08.10 "Берегись
автомобиля".
10.10 "Три окна".
10.40 "Любовные истории".
11.20 "Встань и иди".
12.10 "История с
географией".
13.10 Мультфильмы.
13.40 "Песняры". Сделано в
СССР".
14.30 "Слабое звено".
15.20 "Прости".
16.10 "КВН�2005".
18.00 "Вечерние новости".
18.10 "Любовь и голуби".
20.10, 21.20 "Кривое
зеркало".
21.00 "Время".
22.30 "Осень в Нью�Йорке".
00.30 Профессиональный
бокс.
01.30 "Суперчеловек".
02.30 "Вдали от рая".
04.20 "Медицинская
академия".

РОССИЯ
06.05 "Курьер".
07.30 Мультфильмы.
08.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 "Вести".
08.10, 11.10 "Местное
время. Вести � Москва".
08.20 Праздничный концерт.
11.20 "Кино�истории
Г.Скороходова".
11.30 "Стряпуха".
13.00 "Комната смеха".
14.20, 17.10 Концерт
И.Крутого.
18.05 "Место встречи".
20.25 "Такси 2".
22.10 "Небесный капитан и
мир будущего".
00.10 "Багровые небеса".
01.45 "Высшая лига 3".
03.20 "Евроньюс".

ТВЦ
06.20 "Влюбленные 2".
08.30 "Песенка года".
09.00, 13.35, 18.00
Мультфильмы.
09.45 "АБВГДейка".
10.15 "Без репетиций".
10.40 "Пятая передача".
11.00, 14.45 "События.
Время московское".
11.15 "Солнечный круг".
11.55 "Супердиск".
12.15 "Варвара�краса,
длинная коса".
13.50 "Два рояля".
15.00 "Репортер".
15.15 "Железная маска".
19.00 Концерт.
20.00 "Серебряная свадьба".
22.10 Чемпионат мира по
хоккею�2005. Матч
квалификационного этапа. В
перерыве � "События. Время
московское".
00.45 "Сальвадор Дали в
поисках неба".

НТВ
06.00 Мультфильмы.
06.50, 08.15, 10.20, 13.20,
16.20, 19.35 "Семнадцать
мгновений весны".
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 04.00 "Сегодня".
01.30 "Русские братья".
03.00 "Саманта".
04.15 "Звездные врата 3".
05.05 "Мертвые не лгут".

КУЛЬТУРА
07.00 "Евроньюс".
10.10 "Кто в доме хозяин".
10.35 "А если это любовь?"
12.20 "Так, как велела
совесть..."
12.55, 22.20 "Написано
войной".
13.00 "Дубравка".
14.20 "Сила пауков".
15.10, 21.05 Концерт.
15.50 Спектакль "Элегия".
17.35 Фестиваль циркового
искусства.

18.40 "Театральные
капустники".
19.35 "Осенний марафон".
22.25 "Монолог".
23.20 "Сон в летнюю ночь".

СПОРТ
05.00 Футбол. Обзор матчей
чемпионата Англии.
06.00 Баскетбол. Мужчины.
"Динамо" (М) � "Динамо"
(М.о).
08.00, 12.00, 17.15, 21.00,
00.00 Вести�спорт.
08.10 "Путь Дракона".
08.45 Баскетбол. Евролига
УЛЕБ. "Маккаби" (Израиль) �
"Панатинаикос" (Греция).
10.50 Профессиональный
бокс.
12.10, 18.20 "Сборная
России".
12.40, 22.55, 00.10, 01.45,
02.45 Пляжный футбол.
Чемпионат мира.
15.10 Футбол. Чемпионат
Англии. "Челси" � "Чарльтон".
17.30 "Гран�При".
18.55 Баскетбол. Мужчины.
"Динамо" (С�Пб) � "Химки".
21.10 "Спорт особого
назначения".
21.40 Автогонки. Чемпионат
в классе автомобилей GT.
22.15 "Баскетбол России".
03.50 Скалолазание. Кубок
мира.

REN TV
06.30, 01.00 Музыкальный
канал.
07.00, 07.25, 07.50, 08.15,
13.30, 19.00 Мультфильмы.
08.50 "Дикая планета".
09.50 Концерт М.Задорнова.
11.55 "Загадки и мифы ХХ
века".
12.15 "Проект "Отражение".
14.15 "Три мушкетера:
подвески королевы".
16.40 "Три мушкетера: месть
миледи".
19.30, 23.15 "24".
20.00 "Очевидец.
Невероятные истории".
21.00 "Солдаты 3".
23.45 Веселые баксы.
00.00 Тайны великих.
Национальные герои.

СТС
06.00 "Сестренка с
приветом".
07.30, 07.50, 08.20, 08.30,
09.00, 09.45 Мультфильмы.
09.15 "Полундра".
10.15 "Вверх, вверх под
облака".
12.00 "Самый умный".
14.00 "Спасите, ремонт".
15.00 "Девятый вал".
16.00 "Истории в деталях".
16.30 "Улицы разбитых
фонарей".
17.50 "Другой я".
19.50 "Моя прекрасная
няня".
21.00 "Дюплекс".
22.55 "Невиновный".
01.20 "451 по Фаренгейту".
03.15 "Стреляйте в
пианиста".

Канал "Домашний"
07.00 � 11.30 "Полезное
утро".
11.30 "Минута молчания".
13.45 "Коллекция идей".
14.00 "Сильное лекарство".
15.00, 22.30 "Шеф".
15.30 "Защитник".
16.30 "Украденные сердца".
17.30 "Саванна".
18.30 Городские новости.
19.00, 23.00 "Без ума от
тебя"
19.30 "Тегеран�43".
21.15 "Модная прививка".
21.30 "Старая афиша".
22.00 "Бездонный
антресоли".
23.30 "Жизнь в цветах".
00.00 "Энтерпрайз".
01.00 "Змей".
01.45 "Пляжный патруль".
02.30 "Молодые и дерзкие".

ОРТ
06.00 "Доброе утро!"
09.00, 12.00, 15.00, 03.00,
05.00 Новости.
09.20 "Личная жизнь
официальных людей".
11.30 Мультфильмы.
12.20 "Пришел солдат с
фронта".
13.50 "Я � Буба Касторский".
14.30 "Угадай мелодию".
15.20 "На углу у
Патриарших".
16.20 "Пять вечеров".
17.30, 18.10 "Звезды
юмора".
18.00 "Вечерние новости".
18.40 "Клон".
19.50 "Моя граница".
21.00 "Время".
21.30 "Умножающий печаль".
22.40 "Спецрасследование".
23.30 Ночное "Время".
00.00 "Тайная история
искусства".
00.40 "Русский экстрим".
01.10 "Кровавый полет".
02.50, 03.05 "Быть или не
быть".
04.30, 05.05 "Падение
"Черного ястреба".

РОССИЯ
06.00 "Доброе утро, Россия!"
08.45 "Эшелон".
10.35 "Вся Россия".
10.50, 13.50, 16.25, 00.15
"Вести. Дежурная часть".
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
"Вести".
11.30, 14.10, 16.40, 20.30
"Местное время. Вести �
Москва".
11.50 "Охота на Золушку".
12.50 "Что хочет женщина".
14.30 "Такси 2".
17.10 "Кулагин и партнеры".
17.45 "Кармелита".
18.45 "Исцеление любовью".
19.45 "Вести. Подробности".
20.50 "Спокойной ночи,
малыши!"
20.55 "Наваждение".
22.00 "Боец".
23.00 "Вести+".
23.20 "Г.Алиев. За кулисами
власти".
00.30 "Стамбульский
транзит".
02.15 "Синемания".
02.50 "Дорожный патруль".
03.05 "Закон и порядок".
03.50 "Ангелы Чарли".
04.30 "Евроньюс".

ТВЦ
06.00 "Настроение".
08.45 "Газетный дождь".
09.00 "Два Федора".
10.55 "Божественное
захолустье".
11.10 "Валерий Чкалов".
11.45, 14.45, 17.45, 20.45,
00.05 "События. Время
московское".
12.00 "Момент истины".
13.05 "Деловая Москва".
13.35 "Инспектор Деррик".
15.00 "Свой дом".
15.30 "Регионы: прямая
речь".
16.30 "Алло, ТВ!"
17.30 "Супердиск".
18.05 "Пять минут деловой
Москвы".
19.50 "Особая папка".
21.25 "Человек родился".
23.30 "Времечко".
00.30 "Поворот".

НТВ
06.00 "Сегодня утром".
08.55 "Я все решу сама".
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00, 04.00 "Сегодня".
10.20 "Особо опасен".
10.55 "Кулинарный
поединок".
11.55 "Квартирный вопрос".
13.30 "Чистосердечное
признание".
14.00 "Русские братья".
15.35 "Игры разума".
16.20 "Принцип "Домино".
17.25, 01.25
"Дальнобойщики".
18.35, 21.50, 23.50
"Чрезвычайное
происшествие".
19.40 "Королевство
кривых..."
20.45 "Улицы разбитых
фонарей".
22.00 "Сегодня 22.00".
22.40, 00.15 "Таксистка 2".
00.15 "Таксистка 2".
02.35 Бильярд.
03.10 "Саманта".
04.15 "Звездные врата 3".
05.05 "Мертвые не лгут".

КУЛЬТУРА
07.00 "Евроньюс".
10.00, 19.30, 00.00 "Новости
культуры".
10.30, 00.50 "Собрание
исторических раритетов".
11.00 "Происшествие,
которого никто не заметил".
12.05, 15.30, 15.55
Мультфильмы.
12.25 Н.Римский�Корсаков.
Квинтет.

13.00 "Что позволено
Юпитеру..."
13.30, 19.50 "Гордость и
предубеждение".
14.25 "Больше, чем любовь".
15.05 "Куклы Марины
Гусевой".
16.20 "Капитан".
16.50 "Плоды просвещения".
17.45 "Отечество и судьбы".
18.10 "Живое дерево
ремесел".
18.20 "Порядок слов".
18.25 А.Шнитке. "Трио�
соната".
19.00 "Ночной полет".
20.45 "Острова".
21.25 "Апокриф".
22.10 "Без конца".
00.25 "Портреты в камне".

СПОРТ
05.00 Баскетбол. Женщины.
ВБМ�СГАУ � "Динамо" (М).
07.00, 08.00, 09.20, 12.00,
17.15, 21.00, 23.55 Вести�
спорт.
07.05, 11.45 "Фит�Хит".
07.20 "Спорт каждый день".
07.25 Автогонки. Чемпионат
в классе автомобилей GT.
08.05 "Спортивный
календарь".
08.15 Футбол. Обзор матчей
чемпионата Англии.
09.35 Баскетбол. Евролига
УЛЕБ. ЦСКА � "Тау Керамика"
(Испания).
12.10, 21.10 "Спорт особого
назначения".
12.40 Пляжный футбол.
Чемпионат мира.
15.10, 02.55 Футбол.
Чемпионат Англии.
"Манчестер Юнайтед" � "Вест
Бромвич".
17.25 Автоспорт. "Ралли
Италии".
18.35 Eurosportnews.
18.55 Баскетбол. Мужчины.
"Динамо" (С�Пб) � "Химки".
21.40, 01.00 Теннис.
Международный турнир WTA.
22.55, 00.00 Футбол.
Чемпионат Англии. "Арсенал"
� "Эвертон".

REN TV
06.30, 03.10 Музыкальный
канал.
07.00, 07.25, 07.50, 15.15,
19.00 Мультфильмы.
08.25, 17.00 "Час суда. Дела
семейные".
09.30, 12.30, 19.30, 23.15
"24".
09.50, 22.00 "Солдаты 3".
11.50, 04.30 "Загадки и
мифы ХХ века".
13.00, 18.00 "Час суда".
14.00 "Очевидец.
Невероятные истории".
15.40 "Пауэр Рейнджерс…"
16.00 "Мятежный дух".
20.00 "Машина�убийца".
23.45 Веселые баксы.
00.00 "Сестры Магдалины".
02.45 "Криминальное чтиво".
03.10 Ночной музыкальный
канал.

СТС
06.00 "Беверли�Хиллз
90210".
06.40, 06.50, 07.00, 13.30,
14.00, 14.35, 15.00, 15.30
Мультфильмы.
07.30, 18.55, 00.00 "Моя
прекрасная няня".
08.00, 20.00 "Талисман
любви".
09.00, 19.30, 23.30 "Истории
в деталях".
09.30, 17.00
"Зачарованные".
10.30 "Дюплекс".
12.30 "Осторожно, модерн
2".
13.00 "Томми � оборотень".
16.00 "Зена � королева
воинов".
18.00 "Комиссар Рекс".
21.00 "На живца".
00.35 "Детали".
01.35 "Друзья".
02.20 "Сестренка с
приветом".
03.40 "От рождения до
смерти".

Канал "Домашний"
07.00 � 11.30 "Полезное
утро".
11.30, 19.30 "Тегеран 43".
13.15, 23.30 "Саrенина".
13.30 "Детская".
14.00 "Сильное лекарство".
15.00, 22.30 "Кулинарный
техникум".
15.30 "Защитник".
16.30 "Украденные сердца".
17.30 "Саванна".
18.30 Городские новости.
19.00, 23.00 "Без ума от
тебя".
21.15 "Друзья моего
хозяина".
21.30 "Городское
путешествие".
22.00 "Дом с мезонином".
00.00 "Энтерпрайз".
01.00 "Волчье озеро".
01.45 "Пляжный патруль".
02.30 "Молодые и дерзкие".

ОРТ
06.00 "Доброе утро!"
09.00, 12.00, 15.00, 03.00,
05.00 Новости.
09.20, 21.30 "Умножающий
печаль".
10.30, 18.40 "Клон".
11.30 Мультфильмы.
12.20 "Стрелец
неприкаянный".
14.00 "Идолы".
14.30 "Угадай мелодию".
15.20 "На углу у
Патриарших".
16.20 "Пять вечеров".
17.30, 18.10 "Звезды
юмора".
18.00 "Вечерние новости".
19.50 "Моя граница".
21.00 "Время".
22.40 "Тайны века".
23.30 Ночное "Время".
00.00 "Теория
невероятности".
00.40 "Гении и злодеи".
01.10, 03.05 "Ураган".
04.00, 05.05 "Победитель
дракона".

РОССИЯ
05.00 "Доброе утро, Россия!"
08.45, 20.55 "Наваждение".
09.45 "Ф.Мкртчян. История
одиночества".
10.45, 13.50, 16.30, 00.15
"Вести. Дежурная часть".
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
"Вести".
11.30, 14.10, 16.40, 20.30
"Местное время. Вести �
Москва".
11.50 "Охота на Золушку".
12.50 "Что хочет женщина".
14.30 "Частная жизнь".
15.30, 22.00 "Боец".
17.10 "Кулагин и партнеры".
17.45 "Кармелита".
18.45 "Исцеление любовью".
19.45 "Вести. Подробности".
20.50 "Спокойной ночи,
малыши!"
23.00 "Вести+".
23.20 "Несовершеннолетние
убийцы".
00.15 "Вести. Дежурная
часть".
00.30 "Санни". 
02.45 "Дорожный патруль".
02.55 "Закон и порядок".
03.40 "Ангелы Чарли".
04.30 "Евроньюс".

ТВЦ
05.45 "Настроение".
08.45 "Газетный дождь".
09.00 "Человек родился".
11.00 "Доходное место".
11.10 "Валерий Чкалов".
11.45, 14.45, 17.45, 22.10
"События. Время
московское".
12.00 "Право на надежду".
12.35 "Квадратные метры".
12.50 "Точный расчет".
13.05 "Деловая Москва".
13.35 "Инспектор Деррик".
15.00 "Свой дом".
15.30 "Регионы: прямая
речь".
16.30 "Алло, ТВ!"
17.30 "Супердиск".
18.05 "Пять минут деловой
Москвы".
19.50, 22.45 Чемпионат
мира по хоккею�2005.
Четвертьфинал. В перерывах
� "Времечко" и "События.
Время московское".
01.25 "Мода non�stop".
02.05 "Последний раунд".

НТВ
06.00 "Сегодня утром".
08.55 "Я все решу сама".
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00, 04.00 "Сегодня".
10.15 "Тайны разведки".
10.45, 20.45 "Улицы
разбитых фонарей".
11.55, 19.40 "Королевство
кривых..."
13.30 "Чистосердечное
признание".
14.00 "В моей смерти прошу
винить Клаву К."
15.35 "Игры разума".
16.20 "Принцип "Домино".
17.25, 01.25
"Дальнобойщики".
18.35, 21.50 "Чрезвычайное
происшествие".
22.00 "Сегодня 22.00".
22.40 "К барьеру".
00.15 "Таксистка 2".
02.35 Бильярд.
03.10 "Колесо судьбы".
04.15 "Звездные врата 3".
05.05 "Мертвые не лгут".

КУЛЬТУРА
07.00 "Евроньюс".
10.00, 19.30, 00.00 "Новости
культуры".
10.30, 00.50 "Собрание
исторических раритетов".
11.00 "Под стук колес".

12.10, 15.35, 16.20
Мультфильмы.
12.30 "Апокриф".
13.15 "Реальная
фантастика".
13.30, 19.50 "Гордость и
предубеждение".
14.30 "Дороги".
16.30 "Подзорная труба".
16.50 "Плоды просвещения".
17.45 "Петербург: время и
место".
18.10 "Порядок слов".
18.15 "Билет в Большой".
19.00 "Ночной полет".
20.45 "Эпизоды".
21.25 "Культурная
революция".
22.20 "Короткий фильм об
убийстве".
23.45 "Pro Memoria".
00.25 "Портреты в камне".

СПОРТ
05.00 Баскетбол. Мужчины.
"Динамо" (С�Пб) � "Химки".
07.00, 08.00, 09.20, 12.00,
17.15, 21.00, 23.55 Вести�
спорт.
07.05, 11.45 "Фит�Хит".
07.20 "Спорт каждый день".
07.25 "Баскетбол России".
08.05 "Спортивный
календарь".
08.15 Автоспорт. "Ралли
Италии".
09.35 Баскетбол. Евролига
УЛЕБ. Матч за 3�е место.
12.10, 21.10 "Спорт особого
назначения".
12.40, 22.50, 00.40 Пляжный
футбол. Чемпионат мира.
15.10 Футбол. Чемпионат
Англии. "Арсенал" �
"Эвертон".
17.25, 04.25 "Путь Дракона".
18.00 Латиноамериканские
танцы. Чемпионат мира.
19.20, 21.40 Теннис.
Международный турнир WTA.
00.10 "Точка отрыва".

REN TV
06.30, 03.05 Музыкальный
канал.
07.00, 07.25, 07.50, 15.15,
19.00 Мультфильмы.
08.25, 17.00 "Час суда. Дела
семейные".
09.30, 12.30, 19.30, 23.15
"24".
09.50 "Машина�убийца".
11.55, 04.30 "Загадки и
мифы ХХ века".
13.00, 18.00 "Час суда".
14.00, 22.00 "Солдаты 3".
15.40 "Пауэр Рейнджерс…"
16.00 "Мятежный дух".
20.00 "Оргазм Эми".
23.45 Веселые баксы.
00.00 "Американское
великолепие".
02.20 "Очевидец".

СТС
06.00 "Беверли�Хиллз
90210".
06.40, 06.50, 07.00, 13.30,
14.00, 14.35, 15.00, 15.30
Мультфильмы.
07.30, 18.55, 00.00 "Моя
прекрасная няня".
08.00, 20.00 "Талисман
любви".
09.00, 19.30, 23.30 "Истории
в деталях".
09.30, 17.00
"Зачарованные".
10.30 "На живца".
13.00 "Томми � оборотень".
16.00 "Зена � королева
воинов".
18.00 "Комиссар Рекс".
21.00 "Старый стрелок".
23.15 "Скрытая камера".
00.35 "Детали".
01.35 "Друзья".
02.25 "Происшествие на
орбите".
03.50 "От рождения до
смерти".

Канал "Домашний"
07.00 � 11.30 "Полезное
утро".
11.30 "Тегеран 43".
13.15, 21.45 "Время
красоты".
13.30, 23.45 "Правильный
дом".
13.45 "В форме".
14.00 "Сильное лекарство".
15.00, 22.30 "Иностранная
кухня".
15.30 "Защитник".
16.30 "Украденные сердца".
17.30 "Саванна".
18.30 Городские новости.
19.00, 23.00 "Без ума от
тебя".
19.30 "Нейтральные воды".
22.00 "Гнездо".
23.30 "Ручная работа".
00.00 "Энтерпрайз".
01.00 "Волчье озеро".
01.45 "Пляжный патруль".
02.30 "Молодые и дерзкие".

ОРТ
06.00 "Доброе утро!"
09.00, 12.00, 15.00, 03.00,
05.00 Новости.
09.20, 21.30 "Умножающий
печаль".
10.30, 18.40 "Клон".
11.30 Мультфильмы.
12.20 "Потерпевшие
претензий не имеют".
14.10 "Гении и злодеи".
14.30 "Угадай мелодию".
15.20 "На углу у
Патриарших".
16.20 "Пять вечеров".
17.30, 18.10 "Звезды
юмора".
18.00 "Вечерние новости".
19.50 "Моя граница".
21.00 "Время".
22.40 "Человек и закон".
23.30 Ночное "Время".
23.50 "Нью�Йорк.
Потерянные души".
00.50 "Сканер".
01.20, 03.05 "Свадьба".
03.30, 05.05 "Спасибо за
все".
05.30 "Медицинская
академия".

РОССИЯ
05.00 "Доброе утро, Россия!"
08.45, 20.55 "Наваждение".
09.45 "Красота по�советски.
Судьба манекенщицы".
10.45, 16.30, 00.15 "Вести.
Дежурная часть".
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
"Вести".
11.30, 14.10, 16.40, 20.30
"Местное время. Вести �
Москва".
11.50 "Мусульмане".
12.00 "Охота на Золушку".
13.05 "Что хочет женщина".
14.30 "Частная жизнь".
15.30, 22.00 "Боец".
17.10 "Кулагин и партнеры".
17.45 "Кармелита".
18.45 "Исцеление любовью".
19.45 "Вести. Подробности".
20.50 "Спокойной ночи,
малыши!"
23.00 "Вести+".
23.20 "Лебединая песня
Е.Мартынова".
00.30 "Догвилль".
03.55 "Дорожный патруль".
04.10 "Закон и порядок".

ТВЦ
05.45 "Настроение".
08.45 "Газетный дождь".
09.00 "Акселератка".
11.10 "Валерий Чкалов".
11.45, 14.45, 17.45, 20.45,
00.15 "События. Время
московское".
12.00 "Я � мама".
12.35 "Мы � победители".
12.45 "Денежный вопрос".
13.05 "Деловая Москва".
13.35 "Инспектор Деррик".
15.00 "Свой дом".
15.30 "Регионы: прямая
речь".
16.30 "Алло, ТВ!"
17.30 "Супердиск".
18.05 "Пять минут деловой
Москвы".
19.50 "Народ хочет знать".
21.30 "Заказ".
23.40 "Времечко".
00.40 "Русский век".
01.20 "Характер".

НТВ
06.00 "Сегодня утром".
08.55 "Я все решу сама".
10.00, 13.00, 16.00, 19.00.
04.00 "Сегодня".
10.15 "Военное дело".
10.45, 20.45 "Улицы
разбитых фонарей".
11.55, 19.40 "Королевство
кривых..."
13.35 "Чистосердечное
признание".
14.05 "Свидетельство о
бедности".
15.35 "Игры разума".
16.20 "Принцип "Домино".
17.25 "Дальнобойщики".
18.35, 21.50 "Чрезвычайное
происшествие".
22.00 "Сегодня 22.00".
22.40 "Совершенно
секретно".
23.40 "Мировой бокс".
00.20 "Желание".
02.15 Бильярд.
02.40 "Кома: это правда".
03.10 "Колесо судьбы".
04.15 "Звездные врата 3".
05.05 "Мертвые не лгут".

КУЛЬТУРА
07.00 "Евроньюс".
10.00, 19.30, 00.00 "Новости
культуры".
10.30, 00.50 "Собрание
исторических раритетов".
11.00 "Пирогов".
12.30, 15.35, 16.20
Мультфильмы.
12.35 "Культурная
революция".
13.30, 19.50 "Гордость и
предубеждение".
14.25 "Нобелевские
лауреаты".
15.05 "Письма из
провинции".
16.30 "Пожар во флигеле".
16.50 "Мир викингов".
17.45 "Дворцовые тайны".
18.15 "Разночтения".
18.45 "Черные дыры. Белые
пятна".
20.45 "Монрепо".
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Поздравления Поздравления 
и пожеланияи пожелания

Поздравь в газете
своих с...
За 300 руб. Тел. 67�14�40

Электронную версию газеты читайте на официальном сайте города Щербинки www.scherbinka.ru (раздел «СМИ»)

Живые легенды
28 апреля 2005 года исполнилось 75 лет удивительному человеку,

человеку огромной души � Зинаиде Афанасьевне РАДЧЕНКО.
Это событие не осталось без внимания: Зинаида Афанасьевна бы�

ла приглашена в администрацию города, где ей в торжественной обс�
тановке первый заместитель главы администрации В.Г. Яшин вручил
грамоту Главы города в честь 75�летия со дня рождения, 55�летия пе�
дагогической деятельности, за вклад в дело воспитания трех поколе�

ний жителей нашего города. От Комитета народного образования 
г. Щербинки Зинаиду Афанасьевну поздравил Председатель КНО Ни�
колай Николаевич Чернавин.

Три поколения… Большой промежуток жизни… Ее первые ученики
уже стали бабушками и дедушками. А она до сих пор работает и отда�
ет уже их внукам частичку себя, тепло своих рук и сердца.

Выражаем признательность тем, кто не забывает тех людей, кото�
рые строили наш город все эти годы и строят его сейчас. 
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21.05 "Линия жизни".
21.55 "Случай".
00.25 "Портреты в камне".

СПОРТ
05.00 Баскетбол. Мужчины.
"Динамо" (С�Пб) � "Химки".
07.00, 08.00, 09.15, 12.00,
17.10, 21.20, 00.10 Вести�
спорт.
07.05, 11.45 "Фит�Хит".
07.20, 09.20 "Спорт каждый
день".
07.25 "Точка отрыва".
08.05 "Спортивный
календарь".
08.15 Боулинг. Кубок мира.
Мужчины.
09.30 Баскетбол. Евролига
УЛЕБ. Финал.
12.10 "Спорт особого
назначения".
12.40 Пляжный футбол.
Чемпионат мира.
15.10, 01.15 Теннис.
Международный турнир WTA.
16.35 "Скоростной участок".
17.25, 03.05 Баскетбол.
Мужчины. "Урал�Грейт" � ЦСКА.
19.20 Теннис.
Международный турнир WTA.
21.30 Вести�спорт. Местное
время.
21.35 "Футбол России. Перед
туром".
22.10 Профессиональный
бокс.
23.15, 00.20 Мини�футбол.
"Динамо" � "Дина".

REN TV
06.30, 02.25 Музыкальный
канал.
07.00, 07.25, 07.50, 15.15,
19.00 Мультфильмы.
08.30, 17.00 "Час суда. Дела
семейные".
09.30, 12.30, 19.30 "24".
09.50 "Оргазм Эми". 
11.55, 04.30 "Загадки и мифы
ХХ века".
13.00, 18.00 "Час суда".
14.00 "Солдаты 3".
15.40 "Пауэр Рейнджерс…"
16.00 "Мятежный дух".
20.00 "Пентатлон".
22.15 Проект "Отражение".
23.25 "Секретные материалы
Стрейнджа".
00.50 "Голливудские мечты.
Дубль 2".

СТС
06.00 "Беверли�Хиллз 90210".
06.40, 06.50, 07.00, 13.30,
14.00, 14.35, 15.00, 15.30
Мультфильмы.
07.30, 18.55, 00.00 "Моя
прекрасная няня".
08.00, 20.00 "Талисман
любви".
09.00, 19.30, 23.30 "Истории
в деталях".
09.30, 17.00 "Зачарованные".
10.30 "Старый стрелок".
12.30 "Осторожно, модерн 2".
13.00 "Томми � оборотень".
16.00 "Зена � королева
воинов".
18.00 "Комиссар Рекс".
21.00 "Король Ральф".
23.05 "Скрытая камера".
00.35 "Детали".
01.35 "Друзья".
02.25 "Мохнатый пес".
03.50 "Загадка Юрского
периода".

Канал "Домашний"
07.00 � 11.30 "Полезное утро".
11.30 "Нейтральные воды".
13.45 "Линии жизни".
14.00 "Сильное лекарство".
15.00, 22.30 "Сладкие
истории".
15.30 "Защитник".
16.30 "Украденные сердца".
17.30 "Саванна".
18.30 Городские новости.
19.00, 23.00 "Без ума от
тебя".
19.30 "Ответный ход".
21.30 "Свободное время".
22.00 "Стильные метры".
23.30 "Модная прививка".
00.00 "Энтерпрайз".
01.00 "Волчье озеро".
01.45 "Пляжный патруль".
02.30 "Молодые и дерзкие".

ОРТ
06.00 "Доброе утро!"
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.20 "Умножающий печаль".
10.30 "Клон".
11.30 Мультфильмы.
12.20 "Транссибирский
экспресс".
14.00 "Искатели".
14.30 "Угадай мелодию".
15.20 "Воришки".
17.00 "Пять вечеров".
18.00 "Вечерние новости".
18.20 Документальный
детектив.
18.50 "Основной инстинкт".
19.50 "Поле чудес".
21.00 "Время".
21.20 "Большая премьера".
22.50 "Что? Где? Когда?"
00.10 "Один пропущенный
звонок".
02.20 "Охранник Тесс".
03.55 "Фестиваль в Каннах".

РОССИЯ
05.00 "Доброе утро, Россия!"
07.40 "Золотой ключ".
08.20 "Русское лото".
08.55, 20.55 "Наваждение".
09.50 "Мой серебряный шар".
10.50, 13.50, 16.30, 19.45
"Вести. Дежурная часть".
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
"Вести".
11.30, 14.10, 16.40, 20.30
"Местное время. Вести �
Москва".
11.50 "Охота на Золушку".
12.50 "В поисках
приключений".
14.30 "Частная жизнь".
15.30, 22.00 "Боец".
17.10 "Кулагин и партнеры".
17.45 "Кармелита".
18.45 "Исцеление любовью".
20.50 "Спокойной ночи,
малыши!"
23.00 "Живая мишень".
00.45 "Наркобарон".
02.50 "Дорожный патруль".
03.05 "Закон и порядок".
03.55 "Ангелы Чарли".
04.45 "Евроньюс".

ТВЦ
05.45 "Настроение".
08.45 "Газетный дождь".
09.00 "Ожидание".
10.30 "Валерий Чкалов".
11.05 "Городское собрание".
11.45, 14.45, 17.45 "События.
Время московское".
12.00 "Наша версия. Под
грифом "Секретно".
13.05 "Деловая Москва".
13.35 "Инспектор Деррик".
15.00 Чемпионат мира по
мототриалу. Гран�При
Португалии.
15.30 "Регионы: прямая речь".
16.30 "Алло, ТВ!"
17.30 "Супердиск".
18.05 "Пять минут деловой
Москвы".
19.50, 22.55 Чемпионат мира
по хоккею�2005. Полуфинал. В
перерывах � "События. Время
московское".
22.00 "Постскриптум".
01.30 "Отель "Нью�Хэмпшир".

НТВ
06.00 "Сегодня утром".
08.55 "Я все решу сама".
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
04.00 "Сегодня".
10.20 "Профессия � репортер".
10.45, 20.45 "Улицы разбитых
фонарей".
11.55, 19.40 "Королевство
кривых...".
13.20 "Особо опасен".
13.55 Футбол. "Динамо" �
"Амкар".
16.15 "Своя игра".
17.10 "Завтрак с видом на
Эльбрус".
18.45 "Чрезвычайное
происшествие".
22.00 "Сегодня 22.00".
22.40 "Непристойное
предложение".
00.55 "Футбол в разрезе".
01.35 "Выбор Софи".
04.15 "Танцуй со мной".
КУЛЬТУРА
07.00 "Евроньюс".

10.00, 19.30, 00.00 "Новости
культуры".
10.30 "Собрание
исторических раритетов".
10.55 "Повесть о первой
любви".
12.20, 15.30 Мультфильмы.
12.35 "Линия жизни".
13.30, 19.50 "Гордость и
предубеждение".
14.25 Опера "Кащей
Бессмертный".
16.20 "Где это видано, где это
слыхано".
16.45 "Плоды просвещения".
17.35 "Подкидыш".
18.45 "Романтика романса".
20.45 "Магия кино".
21.10 Спектакль
"Престарелый сорванец".
22.10 "Кинолюбитель".
00.25 "Портреты в камне".
00.55 "Кто там..."

СПОРТ
05.00, 16.10, 03.15
Eurosportnews.
05.10, 01.35 Мини�футбол.
"Динамо" � "Дина".
07.00, 08.00, 09.45, 12.00,
17.40, 21.05, 23.30 Вести�
спорт.
07.05, 11.45 "Фит�Хит".
07.20 "Спорт каждый день".
07.25, 03.25 "Скоростной
участок".
08.05 "Спортивный
календарь".
08.15 "Star Старт".
08.45, 09.55 Баскетбол.
Мужчины. "Урал�Грейт" � ЦСКА.
11.00 Дополнительное время.
11.15 "Золотой пьедестал".
12.10, 21.15 Вести�спорт.
Местное время.
12.20 "Футбол России. Перед
туром".
13.00 Формула�1. Гран�При
Испании.
15.20 "Гран�При".
16.25. 17.55 Пляжный футбол.
Чемпионат мира.
18.55 Футбол. "Локомотив" �
"Ростов".
21.20, 04.15 Баскетбол.
Мужчины. Четвертьфинал.
23.40 Теннис.
Международный турнир WTA.

REN TV
06.30, 02.30 Музыкальный
канал.
07.30, 04.10 "Дикая планета".
08.25, 08.50, 09.15, 09.45
Мультфильмы.
10.45 "Очевидец".
11.45 "Джек в стране чудес".
12.50 "Криминальное чтиво".
13.30 "24".
13.50 "Авантюристы".
16.10, 23.00 "Дорогая
передача".
16.40 "Пентатлон".
19.00 "Неделя".
20.00 "Терминатор 2: судный
день".
23.30 "Экстрасенсы�
целители".
00.30 "Непокорная".

СТС
06.00 "Беверли�Хиллз 90210".
06.40, 06.50, 07.00, 13.30,
14.00, 14.35, 15.00, 15.30
Мультфильмы.
07.30, 18.55, 23.35 "Моя
прекрасная няня".
08.00, 20.00 "Талисман
любви".
09.00, 19.30, 23.05 "Истории
в деталях".
09.30, 17.00 "Зачарованные".
10.30 "Король Ральф".
12.30 "Осторожно, модерн 2".
13.00 "Томми � оборотень".
16.00 "Зена � королева
воинов".
18.00 "Комиссар Рекс".
21.00 "Обмануть всех".
00.10 "Дагон".
02.15 "Свадьба гробовщика".
03.40 "Блистательная".

Канал "Домашний"
07.00 � 11.30 "Полезное утро".
11.30 "Ответный ход".
13.30, 21.40 "Домашнее
чтение".
14.00 "Сильное лекарство".
15.00, 22.30 "На вкус и цвет".
15.30 "Защитник".
16.30 "Украденные сердца".
17.30 "Саванна".
18.30 Городские новости.
19.00, 23.00 "Без ума от
тебя".
19.30 "Семья Ивановых".
22.00 "Коллекция идей".
22.15 "Правильный дом".
23.30 "Свободное время".
00.00 "Энтерпрайз".
01.00 "Волчье озеро".
01.45 "Пляжный патруль".
02.30 "Молодые и дерзкие".

ОРТ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 "Максимальное
влияние".
06.40 "Укрощение
строптивой".
08.20 "Служу Отчизне!"
08.50, 13.10 Мультфильмы.
09.10 "В мире животных".
10.10 "Непутевые заметки".
10.30 "Пока все дома".
11.10 "Дог�шоу".
12.10 "Живой мир".
13.40 "Джентльмены удачи".
Рождение легенды".
14.20 "Слабое звено".
15.10 "Звездные войны.
Скрытая угроза".
17.30 "Ералаш".
18.00 "Времена".
19.00 "Смешные люди".
21.00 "Время".
21.45 "Кожа саламандры".
23.50 Профессиональный
бокс.
00.40 "Суперчеловек".

РОССИЯ
06.00 "Побег из Атлантиса".
07.30 Мультфильмы.
07.40 "Военная программа".
08.00, 11.00, 14.00 "Вести".
08.10, 11.10 "Местное время.
Вести � Москва".
08.20 "Студия "Здоровье".
08.50 "ТВ Бинго�шоу".
09.05 "Диалоги о животных".
10.00 "Вокруг света".
11.20 "Городок".
11.55 "Сам себе режиссер".
12.50 "Ха".
13.15 "Парламентский час".
14.20 "Фитиль".
15.00 "Как три мушкетера".
17.30 "Комната смеха".
18.20 "Наши песни".
20.00 "Вести недели".
21.00 "Специальный
корреспондент".
21.25 "Такси 3".
23.05 "Вирус".
01.00 "Горячая десятка".

ТВЦ
05.45 "Жандарм и
жандарметки".
07.35 "Отчего, почему?"
08.30 "Марш�бросок".
09.00 "Два рояля".
09.45 "Наш сад".
10.05 "Лакомый кусочек".
10.25 "21�й кабинет".
11.00 "Московская неделя".
11.30 "Алфавит".
12.10 "Медовый месяц".
14.10 "Приглашает Б.Ноткин".
14.45 "События. Время
московское".
14.55 "Прорыв".
15.25, 16.15 Мультфильмы.
16.25 "Парк юмора".
17.15 "Великая иллюзия".
18.10 Чемпионат мира по
хоккею�2005. Матч за третье
место.
20.55 "Момент истины".
22.10 Чемпионат мира по
хоккею�2005. Финал. В
перерывах � "Репортер" и
"События. Время московское".
00.50 "Не прикасайся к белой
женщине". 
02.35 Чемпионат мира по
шоссейно�кольцевым
мотогонкам. Гран�При
Франции.

НТВ
06.05 Мультфильмы.
06.15 "Улицы разбитых
фонарей".
07.10 "Королевство кривых..."
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 04.00 "Сегодня".
08.15 "Сказки Баженова".
08.40 "Их нравы".
09.25 "Едим дома".
10.20 "Чрезвычайное
происшествие". Обзор за
неделю.
10.50 "Top Gear".
11.25 "Дети напрокат".
13.20 "Военное дело".
13.55 "Укротительница
тигров".
16.20 "Тайны разведки".
16.55 "Своя игра".
17.55 "Лжец".
19.40 "Чистосердечное
признание".
20.15 "Опера. Хроники
убойного отдела".
22.22 "Воскресный вечер".
23.40 "Дом свиданий".
01.35 "Опасное влечение".
03.30 "Профессия � репортер".
04.15 "Малышка Лили".

КУЛЬТУРА
07.00 "Евроньюс".
10.10 "Перепутовы острова".
10.35, 13.10 Мультфильмы.
11.00 "Далеко от Москвы".
12.40 "Легенды мирового
кино".
14.15 "Наедине с природой".
14.45 "Что делать?"
15.30, 19.00 "Написано
войной".
15.35 "Театральная летопись".
16.25 "Душечка".
17.45 Балет "Коппелия".
19.05 "Мастер".
19.50 "Назначение".
21.15 "Великие романы ХХ
века".
21.45 "Дом актера".
22.25 "За гранью
человеческой выносливости".
23.20 "Кандагар".
00.55 "Прогулки по Бродвею".

СПОРТ
05.00 Баскетбол. Чемпионат
России. Мужчины.
Четвертьфинал.
06.20 Мини�футбол. "Динамо"
� "Дина".
08.00, 12.00, 17.10, 21.05,
23.50 Вести�спорт.
08.10 "Веселые старты".
08.50, 22.30, 00.00 Пляжный
футбол. Чемпионат мира.
11.15 "Сборная России".
11.45 Спортлото.
12.10, 21.15 Вести�спорт.
Местное время.
12.20 Профессиональный
бокс.
13.30 Eurosportnews.
13.45 Футбол. "Томь" �
"Спартак" (Москва).
16.00 Автоспорт. Гоночная
серия LADА.
17.20 "Точка отрыва".
17.55 Футбол. Чемпионат
Англии.
20.00, 21.20 Футбол. "Крылья
Советов" � "Шинник".
01.15 Теннис.
Международный турнир WTA.
03.25 Самбо. Юношеский
турнир.

REN TV
06.30, 02.55 Музыкальный
канал.
07.30, 04.10 "Дикая планета".
08.25, 08.50, 09.15, 09.40
Мультфильмы.
11.10 "Дорогая передача".
11.45 "Неделя".
12.50 "Военная тайна".
13.30, 19.30 "24".
13.45 "Честная игра".
14.00 "После Апокалипсиса".
15.30 "Очевидец.
Невероятные истории".
16.30 "Терминатор 2: Судный
день".
20.00 "Разъяренные
монстры".
22.00 "Тайна НЛО".
23.00 "Евротур".
01.05 "Космический
пришелец".

СТС
06.00 "Посадка невозможна".
07.35, 07.50, 08.20, 08.30,
09.00 Мультфильмы.
09.25 "Обмануть всех".
11.25 "Моя прекрасная няня".
12.00 "Жизнь прекрасна".
14.00 "Снимите это
немедленно".
15.00 "Кино в деталях".
16.00 "Истории в деталях".
16.30 "Евлампия Романова.
Следствие ведет дилетант".
21.00 "Папочка�привидение".
22.55 "Малхолланд драйв".
02.00 "Неудобная женщина".
04.05 "Кровавый кулак".

Канал "Домашний"
07.00 � 11.30 "Полезное утро".
11.30 "Семья Ивановых".
13.40 "Семейный доктор".
14.00 "Сильное лекарство".
15.00, 22.30 "Кулинарный
техникум".
15.30 "Защитник"
16.30 "Украденные сердца".
17.30, 23.30 "Нет проблем".
18.30 Городские новости.
19.00, 23.00 "Без ума от
тебя".
19.30 "Два капитана".
21.45 "Саrенина".
22.00 "Гнездо".
00.30 "Энтерпрайз".
01.30 "Волчье озеро".
02.15 "Пляжный патруль".
03.00 "Молодые и дерзкие".

13 мая СУББОТА, 14 мая ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 мая
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«Щербинский
Вестникъ»

История завода началась в 1938 году. Тогда он располагался на базе Осоавиахима, в
Москве, и изготавливал значки различных добровольных Обществ. Назывался он штам#
повочно#механическим. С началом реконструкции Москвы в 1940 году завод со всем
своим персоналом и оборудованием перебазируется в поселок Щербинка.

Щербинский Завод художественных
промыслов и сувениров в годы
Великой Отечественной войны

Здесь, в Щербинке, ассорти�
мент выпускаемой заводом продук�
ции расширился. К нагрудным знач�
кам добавились комсомольские и
пионерские; был налажен выпуск
автомобильных номеров для ГАИ
СССР, металлических деталей к пиа�
нино, ваз для цветов, металличес�
ких брошей, различных сувенирных
жетонов и многих других сувенир�
ных изделий. Некоторые из них
экспортировались в зарубежные страны.

В период Великой Отечествен�
ной войны 1941�1945 гг. завод ра�
ботал на оборонную промышлен�
ность: он назывался штамповоч�
ным и подчинялся Подольскому
районному промышленному ком�
бинату. Руководили заводом ди�
ректора: с 1939 по 1942 г. � А.М. Ко�
лесников, с 1943 по 1945 г. � А.С. Ры�
баков, ему помогали главный инженер
Г.А. Аверин и главный бухгалтер С.А. Петров.

Завод состоял из цехов: штамповочного,
гальванического, эмальерного, механичес�
кого. Начальниками цехов были: штамповоч�
ного � В.А. Абрашина; эмальерного � А.М. Ло�
гинов; гальванического � Н.Д. Крюкова; ме�
ханического � С.М. Маркин. Завод имел свое
подсобное хозяйство, состоявшее из трех
гектаров посевной площади и пяти голов
свиней. Руководил этим хозяйством началь�
ник административно�хозяйственного отдела
А.И. Серенков.

За годы войны заводчане построили дву�
хэтажный деревянный жилой дом, кроме ра�
нее имевшихся деревянного барака и жило�
го дома по улице Красноармейской, в посел�
ке Новомосковском. В годы войны в механи�
ческом цехе работали токарями молодые
парни и девушки в возрасте 16 лет. Когда
возросли требования по выполнению специ�
альных заказов Государственного Комитета
Обороны СССР, своим приказом № 53 от
28.07.1942 г. директор завода установил для
них десятичасовой рабочий день. 

За выполнение правительственного зада�
ния по изготовлению новых знаков различия
для солдат, сержантов и офицеров Красной
Армии, приказом директора № 18 от
17.04.1943 г. были награждены денежными
премиями: начальник штамповочного цеха
В.А. Абрашина � 600 руб.; начальник гальва�
нического цеха Н.Д. Крюкова � 500 руб.; на�
чальник эмальерного цеха А.М. Логинов � 400
руб.; сварщица Юрлова � 75 руб.; травильщик
Мордюк � 125 руб. (Архивный сектор Управле�
ния делами Администрации г. Щербинки,
фонд 1, опись 1, связка 1�а; дело 1 АБ).

Широко были развернуты в трудовом кол�
лективе социалистическое соревнование и
стахановское движение, в результате чего
производительность труда в 1943 году возрос�
ла на 19,7%; значительно улучшилось и качест�
во выпускаемой продукции. Работники бухгал�
терии работали по одиннадцать часов в день.

19 июня 1944 года директор завода А.С.
Рыбаков в соответствии с Постановлением
Совета Народных Комиссаров СССР от

02.07.1941 г. издает приказ № 30
"Об обязательном обучении рабочих,
инженерно�технических работников и
служащих по программе противовоз�
душной обороны и химической защи�
те". В приказе подчеркивалась персо�
нальная ответственность каждого за
посещение занятий. В случае уклоне�
ния от занятий, Дела на этих лиц нап�
равляли в народный суд. Такие жест�
кие меры были продиктованы суро�

вым временем войны. 
Нарушителей, не выполнявших

производственное задание или
ушедших с работы раньше установ�
ленного одиннадцатичасового ра�
бочего дня, ожидал суд. И, как при�
мер этому, народный суд Второго
участка г. Подольска, за самоволь�
ный уход с рабочего места осудил

на четыре месяца тюремного зак�
лючения В.К. Комарова, М.А. Климову,

Т.П. Гусеву, П.Н. Чибисову, Л.А. Артемову, Т.С.
Колмыкову (Архив г. Щербинки, фонд 1,
опись 2, связка 1�Б, дело 1�А ).

В 1943 году завод выпускал для Красной
Армии Знак "Отличник Красной Армии",
звезды для погон и головных уборов, а также
знаки отличия � эмблемы родов войск. С это�
го года и до конца семидесятых годов завод
изготавливал эмблемы родов войск, звезды
на погоны, петлицы, пряжки на ремни солдат,
матросов, пряжки на парадные офицерские
ремни, а также на ремни учащихся ПТУ и раз�
ные значки с самой широкой и разнообраз�
ной тематикой. 

За годы Великой Отечественной войны
1941�1945 гг. с заводской территории не вы�
ходили танки, самолеты, пушки, но и своей
скромной продукцией завод способствовал
приближению Великой Победы � у солдат,
сержантов, старшин, матросов, офицеров,
генералов и адмиралов, получивших новень�
кие серебристые звезды на погоны, подни�
малось настроение, возрастала бодрость ду�
ха. В своем романе "Война и мир" Л.Н. Толс�
той считал состояние духа в Армии важней�
шим оружием для достижения Победы!

В разные периоды времени заводом ру�
ководили: А.М. Колесников, А.С. Рыбаков,
К.С. Марков, А.Н. Степанов, Е.И. Терехин,
Л.Н. Коньков. Им помогали хорошо подготов�
ленные главные инженеры, много сделав�
шие для технической оснащенности завода,
для механизации ручного труда: Н.А. Рыбни�
ков, А.Н. Атаманенко, А.А. Краснопольский, а
также начальники производства А.Ф. Мор�
дюк, В.С. Масликов; начальник планово�про�
изводственного отдела О.Г. Лакомцева, тех�
нолог М.В. Красавина.

В 1956 году завод получил новое назва�
ние: "Щербинский завод металлогалантереи".

Во все времена заводской коллектив был
дружен и работоспособен. Например, сле�
сарь П.И. Сухарев, работница Н.А. Хлопова
награждены орденами и медалями. Глубо�
чайшего уважения и восхищения заслужива�
ет за свой доблестный труд простая русская
женщина А.Ф. Хромова, отдавшая заводу 56
лет! Все эти годы она работала малярщицей.
Более 40 лет трудятся на заводе: гравер Е.С.
Ваньчков, Г.И. Раздабарова, Т.А. Кулеева,
слесарь�инструментальщик А.Н. Чуркин. По
стопам отца, что очень отрадно, пошел его
сын � С.А. Чуркин, тоже гравер.

К 1991 году творческий потенциал завод�
чан стал настолько высок, что предприятие
было отнесено к разряду предприятий народ�
ных художественных промыслов и получило
наименование "Щербинский завод художе�
ственных промыслов и сувениров". 

В настоящее время, в связи с финансовы�
ми затруднениями, на заводе введено внеш�
нее управление. Внешним управляющим
назначена Е.И. Печенкина.

Евгений ЗИНОВЬЕВ

Военные знаки – продукция завода

Поздравляем с юбилеем педагога Детско�юношеского центра 
Зою Николаевну НОВОЖИЛОВУ!

Мы все тебе желаем в юбилей

Здоровья, долгих дней, удач и света,

Чтобы любовью близких и друзей

Душа твоя всегда была согрета.
От чистого сердца, творческий коллектив ДЮЦа

ВЫСТАВКУ�ПРОДАЖУ
приглашает посетить 
«Ñëàâÿíñêèé ïóõ»

12 и 13 мая
во Дворце культуры 
(Щербинка, ул. Театральная, д. 1а)

В ассортименте:

Коллектив редакции газеты 

«Щербинский Вестникъ»

поздравляет 

с Днем рождения

Любовь БАДИКОВУ!

Здоровья, терпения,

любви!

Благотворительность
Богата праздниками весна. Именно в это время христиане отмечают Пас�

ху � воскресение Иисуса Христа. На торжественном пасхальном богослужении
всегда многолюдно. Хотя пенсионеры по состоянию здоровья не всегда могут
дойти до храма и освятить праздничные куличи и «крашенки». И хорошо, что
нашлись люди, которые позаботились о стариках, предложив им собраться
неподалеку от места жительства и пригласив туда служителей церкви. 30 ап�
реля в 11 часов утра в районе улицы Почтовой собралось более четырехсот
человек, большинство из них � инвалиды, немощные и больные, которые и не надеялись, что им
удастся освятить праздничные куличи. Такая забота и внимание дорогого стоят.

Эта акция была организована общественной приемной депутата Государственной Ду�
мы Сергея Юрьевича Глазьева в лице его помощника по работе в Госдуме Олега Влади#
мировича Жишко.

с 10 до 20
часов

подушки, одеяла, наматрасники,
изделия из гречишной лузги.
Постельные комплекты



Накануне празднования 60#летия Победы в
нашем городе проводятся праздничные мероп#
риятия, посвященные этому дню. Для ветеранов
в городском Колледже искусств была поставлена
литературно�музыкальная композиция под трога�
тельным названием "Строка, оборванная пу�
лей…", посвященная не только солдатам, но и пи�
сателям и поэтам, павшим на полях ВОВ. В ком�
позиции были использованы стихи Б. Смоленско�
го, Е. Ширман, А. Афиногенова.

Литературно�музыкальная композиция была
подготовлена педагогом сценической речи и ак�
терского мастерства Натальей Евгеньевной Езе�
повой. В постановке участвовали студенты 2, 3 и
4 курсов Колледжа. В программе были представ�
лены музыкальные, хореографические и литера�
турные номера, посвященные военному прошло�
му нашей страны.

В самом начале, когда ветераны толь�
ко ждали начала концерта, собираясь в
зрительном зале, они делились воспоми�
наниями о войне, о том, что каждому из
них пришлось пережить. Интересно было
слушать этих заслуженных и уважаемых
людей, но одновременно и так тяжело…

К сожалению, к началу тематического
вечера в зале собрались далеко не все
приглашенные. Некоторые были в это
время на вручении медалей в гарнизоне,
кто�то не смог прийти по состоянию здо�
ровья. Но несмотря ни на что, концерт
состоялся. Среди почетных гостей вечера
был заместитель председателя Совета ве�
теранов г. Щербинка В.И. Громыхин.

Сцена. Строгие декорации: цветы, нас�
тоящая солдатская шинель, плакаты…

Перед публикой появляются молодые актеры,
и действо начинается с приветствия и песни "Нам
нужна одна победа…" (на музыку и слова Б. Окуд�
жавы) из кинофильма "Белорусский вокзал". По�
том "Песня о матери", "Амурские волны" под ак�
компанемент М.С. Ремезовой. Стихи… и снова
песни: легендарная "Катюша", "Где же вы теперь,
друзья�однополчане", "Огонек", "Темная ночь"…
Когда студентки О. Осипова и Е. Логачева испол�
нили песню "Журавли", на глазах у ветеранов
выступили слезы… Девушки настолько проник�
новенно пели, а аккомпаниатор С.Д. Киселева с
таким чувством исполняла партию на фортепиа�
но, что хотелось даже подпевать исполнителям…

В танцевальном отделении зрителям был про�
демонстрирован танец "Моя любимая" в поста�
новке преподавателя хореографии А.В. Цветко�
вой, концертмейстер Л.Д. Егиазарова.

Затем актеры все вместе вышли на сцену, что�
бы еще раз поблагодарить ветеранов за их под�
виг и прочитать напоследок еще несколько строк. 

По окончании торжественного вечера ветера�
нам вручили цветы и бесплатные приглашения в
Дом кино на фильм "Александр Маленький" (2
мая) и историко�художественное представление
"Экран Великой Победы" с ведущими Ольгой Ост�
роумовой и Всеволодом Шиловским (7 мая).

Комитет по культуре, молодежной политике и
спорту высоко оценил работу коллектива и уче�
нического состава Колледжа искусств и решил
включить некоторые из номеров в праздничную
общегородскую программу 5 и 9 мая на откры�
той сцене.

Но самой высокой оценкой стали слова самих
участников той Войны, той Победы… Теплые сло�
ва, слова благодарности, слезы… 

Альфия БАЙБИКОВА

ЩЕРБИНСКИЙ ВЕСТНИК⁄
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«Строка, оборванная пулей…»

В.И. Громыхин

Тот самый длинный день в году
С его безоблачной погодой
Нам выдал общую беду
На всех, на все четыре года.
Она такой вдавила след 
И стольких наземь положила,
Что двадцать лет,
И тридцать лет
Живым не верится, что живы…

Константин Симонов

Центральная библиотека г. Щербинки совме�
стно с Муниципальной детской школой искусств и
Детско�юношеским центром провела утренник,
посвященный юным героям войны.

Великая Отечественная война, длившаяся че�
тыре года, была страшным испытанием для на�
шей Родины. Враг, напавший на нас, был силен и
кровожаден. Он не жалел ни стариков, ни жен�
щин, ни детей. Сотни городов, тысячи сёл и дере�
вень были разрушены и сожжены, миллионы со�
ветских людей разных национальностей погибли
на фронте и в фашистской неволе. В каждой
семье кто�то погиб или был ранен. 

Советских людей хотели поставить на колени,
сделать рабами, но народ сплотился и выстоял,
прошел через четыре года огненных испытаний и
победил. 

Дети в ту суровую пору были не только жертва�
ми � они становились воинами. За особые заслу�
ги, мужество и героизм, проявленные в борьбе с
фашистскими захватчиками, звание Героя Сове�
тского Союза было присвоено Леониду Голикову,
Саше Чекалину, Вале Котику, Марату Казею, Во�
лоде Дубинину, Вите Коробкову и Зине Портно�
вой. Многие другие юные защитники были наг�
раждены орденами и медалями.

На утренник были приглашены учащиеся шко�
лы № 4: 5�а класс (классный руководитель Н.И.
Романова) и 5�в класс (классный руководитель
Е.К. Тельнова). Песни и музыку военных лет ис�
полнили ученики МДШИ № 1 и ДЮЦа. Хочется от�
метить юных артистов: Алину Красновскую, Ксе�
нию Кочейшвили, Сашу Каштан, Антона Намина�
ника, хор музыкальной школы, двух самых ма�
леньких исполнительниц � сестер Дашу и Настю
Нестеровых, руководителя Т.В. Бурову, председа�
теля детской филармонии И.Г. Воробьеву.

Завершилась встреча стихами «Это имя…»
Юлии Друниной:

Только вдумайся, вслушайся
В имя Россия!
В нём и росы, и синь,
И сиянье, и сила.
Я бы только одно у судьбы попросила �
Чтобы снова враги не пошли на Россию.

Директор ЦБС Н.В. АНАНЬЕВА

В бой пойдут 
старики!

Именно спортсмены пожилого возраста будут
сражаться в шахматном турнире в День Победы
над фашистской Германией. Не исключено, что в
наших соревнованиях выступят ветераны Вели�
кой Отечественной войны сержант Сергей Семе�
нович Гусев, майор Николай Васильевич Дорофе�
ев, полковник Никон Гаврилович Афанасьев,
лишь бы здоровье не подвело.

К сожалению, в наших турнирах никогда уже
не выступят А.А. Фесенко, Ю.В. Скобенников, Н.В.
Науменко, вечная им память!

На нашем знаменательном турнире будут так�
же играть школьники�разрядники Леша Кома�
ров, Олег Мирошниченко, Богдан Серединов,
Санжар Мухамеджанов, Денис Имедадзе, Миша
Огоньков и многие другие.

В группе "взрослые", где развернутся настоя�
щие сражения, выступят мастер спорта генерал�
майор Юрий Александрович Князев, полковник
Владимир Петрович Пискун, старший лейтенант
запаса Сергей Анатольевич Смирнов, старшина
запаса Александр Валерьевич Ковцур и другие
сильнейшие шахматисты Щербинки.

Итак, старт будет дан 9 мая в 12 часов во
Дворце культуры г. Щербинки.

Контактный телефон: 67�03�32.
Г.В. ГЕТЬМАН, главный арбитр

Юным героям
войны

посвящается

Жила маленькая девочка по имени Аня в
небольшой деревне на реке Проне, что в Белорус�
сии. Жила с бабушкой, потому что мама и папа
умерли, когда девочка была еще совсем малень�
кой. Исполнилось Анечке 12 лет, когда грянула
страшная война. Война, ради победы в которой
людям пришлось пройти годы тяжелой, адской
жизни, пришлось бороться из последних сил за се�
бя, за жизнь, за Родину!

О нападении на СССР было объявлено в воск�
ресенье, 22 июня 1941 года, а уже в среду через
деревню шли немцы, а потом и наши партизанс�
кие отряды.

Почти сразу же на фронт из деревни ушли все
взрослые мужчины, и остались там только дети да
женщины, и еще несколько стариков. Дать отпор
немцам было практически некому, поэтому вра�
жеские солдаты грабили, уводили скотину, а тех,
кто оказывал сопротивление, либо расстрелива�
ли, либо сжигали их дома. Правда, бесчинствова�
ли они только днем, а на ночь уходили из деревни,
потому как очень боялись партизан.

Через некоторое время фашисты захватили де�
ревню полностью, переписали всех жителей. Ста�
ли каждый день гонять людей на рытье окопов. На
двоих, и старым, и малым, давали копать восемь
метров окопов в человеческий рост. За малейшую
провинность наказывали, били, угрожали расстре�
лом. Но не все были так жестоки, находились и
среди них хорошие люди. Анна Егоровна вспоми�
нает, когда их собирали на окопах, приставляли
конвоира, австрийца по национальности. Он хоть
и плохо, но говорил по�русски: "Гитлер капут! Все
равно русские победят!" Так и вышло, но сколько
пришлось ждать этого момента…

Однажды, в конце 1942 года жителей деревни
немцы гнали пешком километров десять, привели
в большую деревню в том же районе, загнали в
школу. Среди ночи послышался рев мотоциклов. В
здание школы полетели бутылки с зажигательной
смесью. Школа была деревянная, поэтому вспых�
нула мгновенно, и люди, спасаясь от огня, стали
выпрыгивать из окон. Как раз рядом находился
пруд, вот туда все и бежали. Маленькая Аня, сама
не помня себя, вытащила свою 84�летнюю бабуш�
ку из горящего здания школы. Была ночь, в сума�
тохе они потерялись, и с того момента Анечка ни�
когда больше не видела свою бабушку. 

К утру люди вышли из пруда и направились в
сторону леса, как вдруг навстречу вышел мужчина
в гражданском и сказал: "Далеко вы собрались? Я
вам не советую туда идти. Не ходите. Немцы же бу�
дут вас сейчас искать, из�за вас пострадают люди".
Это только потом они поняли, что в том лесу скры�
вались военные партизаны. И пришлось им вер�
нуться в деревню. Немцы пришли, погнали людей

дальше, до Витебской области. Гнали опять пеш�
ком, а дело было уже осенью. На ногах были обуты
деревянные выдолбленные башмаки, подвязан�
ные тряпками и веревками, из одежды ничего не
дали взять с собой. Вот так дошли практически до
линии фронта, там их снова заставили рыть окопы
и ямы, в которые немцы сваливали убитых. Копа�
ли осень, зиму…

Однажды ночью, когда все спали, Анечка прос�
нулась от того, что что�то упало на нее. Сначала
она увидела дыру в потолке, а потом и осколок
снаряда на своей груди. Ей повезло, что он уже по�
терял силу и упал плашмя. Иначе не избежать бы
ей ранения.

В июне 1943 года в ту деревню приехали дру�
гие немцы и стали отбирать людей: детей отдель�
но, женщин отдельно. Погрузили в машины, отвез�
ли на станцию Орша и посадили в товарняк. В до�
рогу каждому дали по буханке хлеба, но никто его
не мог есть � вместе с мякиной в нем были наме�
шаны остинки ячменя. 

Через несколько дней прибыли в Брест�Ли�
товск, на понтоне переехали реку Вислу. Детей вы�
садили из вагона и повели в другой, где у всех бра�
ли кровь. После этого "пригодных" повезли в об�
щий концлагерь. Там было ужасно. Первое, что
увидели маленькие русские дети, было � колючая
проволока, грязные бараки, немцы, которые как
сторожевые псы ходили с автоматами. За колючей
проволокой стояли военные казармы, в одну из
них и загнали детей, переодели в полосатую форму
с вышитым индивидуальным номером. Тут они уз�
нали, что их привезли для взятия органов для пе�
ресадки. В день уводили по 5�10 человек, и никто
из них уже обратно не возвращался…

Но снова судьба улыбнулась Ане. В один из
дней в лагерь приехали фермеры и отобрали двад�
цать человек для работы на своей ферме. Она то�
же попала в их число. Работать приходилось много
и тяжело: ухаживать за скотиной, носить воду, ру�
бить дрова � от темна до темна. Но одно радовало
� их не били и неплохо кормили.

Как потом выяснилось, ферма находилась в пя�
тидесяти километрах от французской границы, не�
далеко от города Штудгардта. Прошел 1944 год… А
в 1945�м их освободили американцы.

Как только переехали границу, люди вышли из
вагона и буквально бросились целовать землю…
Слезы, радость, смех… Война кончилась, но впе�
реди… впереди еще предстояло много трудностей.

Вернувшись домой, Аня своей деревни не об�
наружила � все было разрушено до основания,
сожжено. Но и здесь она не осталась одна. У ее
родного дяди, который погиб на фронте, осталась
жена и двое детей. Они взяли ее к себе: "Куда ты
пойдешь? Помирать будем вместе…"

Так как домов не было, жили в бункерах, а на
ночь закрывались досками, потому что боялись
волков, которые подходили и выли всю ночь над
щелями в досках. Как они пережили зиму � одному
Богу известно. Весной, как только пошла трава, а
потом и щавель, крапива, � все выщипывали и 
съедали. Надо было как�то налаживать сельское
хозяйство, чтобы не умереть с голоду. Поля были
заброшены. Ведь четыре года совсем ничего не
сеяли. Кругом бурьян. Но до начала войны ведь
поля были засеяны, а урожай не убран, поэтому
стали находить картошку, зерна. Женщины соби�
рались, восемь человек впрягались в плуг, девя�
тая � за плугом, и так пахали. На удивление, урожай
в тот год уродился необыкновенный!

Но недолго Аня пробыла в своей деревне. В
1949 году к ним приехал вербовщик. Ей тетка
посоветовала: "Езжай куда�нибудь, а то здесь ты
или надорвешься, или с голоду умрешь!" И уехала
Аня в Щербинку, к другу своего отца, семья которо�
го ее пожалела и приняла. Было трудно, потому
как никуда на работу не брали. Самое страшное �
считали таких как она врагами народа. Сейчас нам
трудно представить, как можно было объявить че�
ловека, который двенадцатилетним подростком
попал в концлагерь, врагом народа. А тогда так
было…

Много трудностей еще пришлось пережить ей,
молодой девушке; сначала работала грузчиком,
потом на железной дороге � таскали рельсы мет�
ров 8�10 в длину, вели ветку на гарнизон. Потом ее
перевели на "свердловку" � строить мост в Лужни�
ках через Москву�реку. К тому времени Анна Мер�
кулова получила прописку и комнату в общежитии
в двухэтажном деревянном бараке на ул. Чапаева,
д. 8 (сейчас на том месте находится кафе). После
этого жизнь стала налаживаться, А.Е. Меркулова
воспрянула духом, вышла замуж, у нее родилась
дочь, а потом и сын.

Сейчас она вспоминает: "Если б меня фермер
не забрал тогда к себе, то была бы я в печке!"

Записала Альфия БАЙБИКОВА

Разве такое забудешь...
В нашем городе живет немало ветеранов Великой Отечественной войной, тружеников

тыла. Но есть и те, кому совсем детьми пришлось пережить все ужасы той страшной
войны, чья жизнь началась с трагедии. Одна из них – жительница нашего города,
бывшая малолетняя узница фашистского концлагеря Анна Егоровна МЕРКУЛОВА. 
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ММуужжааййттеессьь::  
ЯЯ  ппооббееддиилл  ммиирр..  

((ИИнн..  1166::3333))  
ВВооззллююббллеенннныыее  ссллуужжииттееллии  ААллттаарряя  ГГооссппоодднняя,,  

ббооггооллююббииввыыее  ииннооккии  ии  ииннооккииннии,,  
ддооррооггииее  ббррааттььяя  ии  ссеессттррыы!!  

ХХррииссттоосс  ВВооссккрреессее!!  
Пройдя спасительный путь Великого Поста, мы в ра�

дости духовной и сердечном ликовании встречаем
праздник Светлого Христова Воскресения. 

Вера в Воскресшего Господа дошла до нас с апос�
тольских времен. Вспомните чудесное обращение лю�
того гонителя Церкви Савла, как об этом повествует
книга Деяний: "...внезапно осиял его свет с неба. Он
упал на землю и услышал голос, говорящий ему: "Савл,
Савл! Что ты гонишь Меня?". Он сказал: "Кто Ты, Госпо�
ди?". Господь же сказал: "Я Иисус, Которого Ты гонишь.
Трудно тебе идти против рожна" (Деян. 9:3�5). 

И он, святой апостол Павел, потрудившийся больше
других в евангельской проповеди (1 Кор. 15:10), в ос�
нову своего благовестия всегда полагал свидетель�
ство о Воскресении, говоря: "Если Христос не воскрес,
то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера наша... но
Христос воскрес из мертвых" (1 Кор. 15:14, 20). 

Церковь хранит убедительные слова святителя Ио�
анна Златоустого о чуде Воскресения Христова. "Никто
из людей, � размышляет он, � оставив и покинув друга�
учителя при его жизни, не станет дорожить им после
его смерти, особенно если увидит угрожающие за при�
вязанность к нему бесчисленные опасности. Но вот, че�
го ни с кем не бывает, то произошло со Христом и апос�
толами: те, которые отреклись и отстали от Него при
Его жизни, оставили Его, когда Он был взят, и разбежа�
лись, те после бесчисленных поношений и креста стали
так высоко почитать Его, что и души свои положили за
исповедание и веру в Него. 

Теперь притекает к Нему вся вселенная. Те, которые
не видели Его, предали за Него души свои, отдали свои
головы на отсечение и претерпели бесчисленное мно�
жество бедствий, чтобы умереть, сохранив целой и неп�
рикосновенной веру в Него (см.: Свт. Иоанн Златоуст.
Творения. Т. III. С. 97�98). 

Мы можем к этому добавить, что и в XX веке бесчис�
ленные новомученики и исповедники Российские му�
жественно переносили страдания, вдохновляемые ве�
рой в Бога. В прощальной беседе с учениками Спаси�

тель предрек: "В мире будете иметь скорбь; но мужай�
тесь: Я победил мир" (Ин. 16:33). Действительно, воз�
любленные, мы часто переживаем в повседневной
жизни болезни и скорби, душевные потрясения и стра�
дания. И поэтому так важна и спасительна для нас ве�
ра в Христа Воскресшего, победившего все силы зла и
саму смерть. В свете веры нашей мы без отчаяния и
страха, иными глазами смотрим на временные испыта�
ния, обращая в вечность, в Царствие Божие, уготован�
ное нам от создания мира (Мф. 25:34). 

В молитве церковной мы получаем благодатную по�
мощь Божию, укрепляющую нас в несении жизненного
креста. Нынешняя пасхальная радость не может срав�
ниться ни с одной земной радостью, и, по слову Госпо�
да, никто не может ее у нас отнять (Ин. 16:22).

Сегодня Святая Церковь своим возвещением о
Воскресении Христовом и всем чином пасхального бо�
гослужения, обращаясь к душе каждого человека, при�
зывает к осознанию Божественной истины, пробужде�
нию совести, благочестивой жизни, делам любви и ми�
лосердия. 

В такие же светлые пасхальные дни шесть десяти�
летий назад наш героический народ победоносно за�
вершил Великую Отечественную войну. Мы свято хра�
ним память о защитниках Родины, жизнь свою отдав�
ших в ратном бою. И 9 мая во всех храмах будут совер�
шаться о них заупокойные богослужения. Мы
постоянно возносим Воскресшему Господу горячие мо�
литвы и о ныне здравствующих дорогих и любимых ве�
теранах войны и тыла, испытывая к ним сыновнюю
благодарность за спасение Отечества. Их подвиг велик
перед Богом и людьми. Их жизнь � яркий пример для
нынешнего и грядущих поколений в служении ближ�
ним, ибо "нет больше той любви, как если кто положит
душу свою за друзей своих" (Ин. 15:13). 

Сердечно поздравляю Вас, всечестные отцы, доро�
гие братья и сестры, с великим и всерадостным торже�
ством � праздником Святой Пасхи. С благоговейным
трепетом вновь обращаю к Вам идущее от апостольс�
ких времен свидетельство и жизнеутверждающее при�
ветствие: 

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! 
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!

Митрополит Крутицкий 
и Коломенский

Пасха Христова, 2005 г., г. Москва

По Церковному ка�
лендарю Пасха являет�
ся Праздником празд�
ников и Торжеством из
торжеств. В Пасхальную
ночь многие жители на�
шего города пришли в
Храм Преподобномуче�
ницы Елисаветы, чтобы

стать соучастниками этого Пасхального Тор�
жества. И вот торжественный благовест воз�
вещает о наступлении великой минуты Све�
тоносного Праздника Воскресения Христо�
ва. Священнослужители с крестом, светиль�
никами и фимиамом вышли из алтаря и
вместе с народом, подобно мироносицам,
ходившим зело рано ко гробу, обходят вок�
руг церкви с пением. 

"Воскресение твое, Христос Спасе, Анги�
ли поют на небесах, и на нас на земли спо�
доби чистым сердцем Тебе славим". Это
шествие называется Крестным ходом. В это
время с высоты колокольни, как с небес, ль�
ется ликующий Пасхальный перезвон. Все
прихожане, которые
хотели разделить это
торжество друг с дру�
гом, шли с зажжен�
ными свечами, выра�
жая тем духовную ра�
дость Светоносного
Праздника. И когда
толпа народа остано�
вилась перед запад�
ными вратами храма,
настоятель возгласил
стихи пророка св. Ца�
ря Давида: "Да воск�
реснет Бог, и расто�
чатся Врази Его…" и
на каждый возглас
"Христос Воскресе!"
все, пришедшие за

радостной вестью, отвечали: "Воистину
Воскресе!". 

Этим началась Божественная Пасхаль�
ная Заутреня, состоявшая в основном из пе�
ния канона, составленного св. Иоанном Да�
маскиным. Читались слова Иоанна Златоус�
того, в которых он призывает возрадоваться
всех: "Богати и убоги, друг с другом ликуйте".
Начало после утрени открылось словами Ио�
анна Богослова: "В начале бе слово, и Слово
бе Богу, и Бог бе слово…", в котором изобра�
жается Божественность Нашего Искупителя. 

Перед концом Литургии освящался Пас�
хальный хлеб � артос, который в Светлую
Субботу после Литургии раздается верую�
щим как пасхальное благословение. Пос�
ле этого настоятель Щербинского храма
отец Александр освятил куличи, пасхи, яй�
ца для пасхальной трапезы верующих. 

Вот так закончилось торжество Пасхаль�
ной ночи. И каждый из нас унес в сердце эту
радость и мысль о том, что Господь и для ме�
ня воскрес.

Подготовила Надежда ЛЕДОВСКАЯ

Пасхальное Торжество
В жизни каждого из нас, кто хотя бы на мгновение чувствовал близость

миров иных, совершается встреча с воскресшим Господом, и он приходит к
каждому, стучась в дверь его сердца, находя для каждого свои слова. 

Пасхальное поздравление
Дорогие братья и сестры, Христос Воскресе!

Позвольте от всего сердца поздравить с праздником
Светлого Христова Воскресения, с Пасхой всех жителей на�
шего родного города. 

Хотелось бы пожелать в этот праздник всем нам твер�
дой веры, надежды. Веры в Бога, надежды на его мило�
сердие. Напомню слова апостола Павла, который говорит
так: "Если бы Христос не воскрес, то тщетна наша вера, и
тщетно наше упование". Мы верим, что Христос Воскрес, и
радость о воскрешении переполняет нас. И в этот пасхаль�
ный период всем нам желаю всегда иметь мир в душе,
всегда иметь радость в Господе Боге и Спасителе нашем
Иисусе Христе. И подобно Серафиму Саровскому встре�
чать каждого со словами радостного Пасхального привет�
ствия: "Христос Воскресе!".

Иерей Александр ЗУБКОВ

Пасхальное послание Митрополита 
Крутицкого и Коломенского Ювеналия 

священнослужителям, монашествующим 
и всем верным чадам 

Русской православной церкви Московской Епархии

Православный хоровой
фестиваль

«Слава и ныне»
В программе: хоровое и вокальное пение,

литературно�музыкальные композиции, 

сольное и ансамблевое инструмен�

тальное исполнение

Концертный зал Щербинской муниципальной детской школы искусств № 1

В 2004 году на территории Щербинки зареги�
стрировано 20 пожаров (в 2003 г. � 29). Чаще
всего пожары возникали в жилых домах (из них 4
пожара произошли в муниципальных жилых до�
мах и 6 � в частных домах), в 2003 г. � 10 (из них 5
пожаров в муниципальных жилых домах и 5 � в
частных), а также в хозяйственных постройках
(сараи, гаражи, бани) � 6 (в 2003 г. � 7), на автот�
ранспортных средствах � 4 (в 2003 г. � 3). 

Основными причинами пожаров были: неосто�
рожное обращение с огнем � 15 случаев (в 2003 г. �
20), эксплуатация неисправного электрооборудова�
ния � 5 случаев (в 2003 г. � 9).

Материальный ущерб по пожарам в 2004 году
составил 974 570 руб. (в 2003 г. 673 221 руб.).
Три человека стали жертвами огня (в 2003 г. � 2).

В нынешнем году первый пожар в городе был
зарегистрирован 11 февраля. В тот день на пульт
диспетчера ПЧ�56 в 17 час. 35 мин. поступило со�
общение о загорании в частном жилом доме № 1
по ул. Комсомольской.

К моменту прибытия пожарных подразделе�
ний горела часть дома с мансардой. В резуль�
тате пожара сгорела кровля, деревянные
конструкции здания. В ходе разбора места по�
жара обнаружены трупы хозяев дома Куликова
Петра Тихоновича 1923 г. рождения и Кулико�
вой Клавдии Андреевны 1924 г. рождения.

Причиной пожара послужило неосторожное
обращение с огнем хозяев дома. В период ту�
шения пожара подразделениями пожарной ох�
раны были спасены от огня восточная кирпич�
ная часть дома, принадлежащая другим хозяе�
вам, два рядом расположенных гаражных
строения.

На данный момент в городе зарегистрирова�
но 6 пожаров. Все они произошли в жилом секто�
ре города. 

11.02.05 г. � в доме № 1 по ул. Комсомольской;
19.02.05 г. � в доме № 19 по ул. Железнодо�

рожной; 
03.04.05 г. � в квартире дома № 14 по ул. 40

лет Октября; 
15.04.05 г. � в квартире дома № 3 по ул. Юби�

лейной;
20.04.05 г. � в доме № 24 по ул. Школьной;
26.04.05 Г. � в квартире дома № 1 по ул. Поч�

товой.
Анализируя происшедшие пожары, стоит заду�

маться. Огонь несет не только уничтожение зда�
ний и сооружений, в нем гибнут люди. К сожале�
нию, не всегда мы об этом помним, часто пренеб�
регаем соблюдением правил пожарной безопас�
ности. А ведь правильные и умелые действия
(основываясь как раз на упомянутых правилах по�
жарной безопасности) помогут сохранить свою
жизнь и предотвратить распространение пожара. 

К примеру, если бы в одном из указанных по�
жаров владельцы вспомнили, что во время пожа�
ра нельзя открывать двери и окна (для уменьше�
ния притока воздуха), то последствия пожара бы�
ли бы не столь значительными. 

Начальник отделения ГПН 
по г. Щербинке С.В. Артамонов

Пожарная охрана 
информирует 
и предупреждает

Христианская страничка

Ветераны гарнизона Остафьво сердечно позд�
равляют всех работников Администрации во гла�
ве с Сергеем Анатольевичем Дубининым и всех
жителей Щербинки с великим праздником � 60�
летием Победы в Великой Отечественной войне!

Желаем всем доброго здоровья, счастья и
благополучия!

В эти предпраздничные дни мы выражаем на�
шу искреннюю благодарность директору ООО
"Россиянка" Галине Григорьевне Фокиной за под�
держку и материальную помощь. Все милые наше�
му сердцу даты � 23 февраля, 8 марта, 9 мая, 7 но�
ября � мы, ветераны, отмечаем благодаря её бес�
корыстной помощи. Огромное ей спасибо!

С  уважением, Совет ветеранов 
гарнизона  Остафьево

Нынешние пасхальные дни совпадают с вели�
ким Юбилеем, 60�летием со дня Победы в Вели�
кой Отечественной войне. Я хочу, дорогие мои,
поздравить всех ветеранов, всех тех, кто смог по�
бедить в этой войне, даровать нашему народу по�
беду. И хотелось бы сказать о духовной сути вой�
ны. Великая Отечественная война началась в
день церковного праздника Всех святых и закон�
чилась в Пасхальный период 1945 года. Для мно�
гих победа была возможностью принести некое
покаяние, были открыты храмы, священников вы�
пускали из тюрем, и многие тысячи людей обрели
веру, утраченную в годы воинствующего атеизма.
С праздником!

Настоятель Храма Св. прпм. Елисаветы 
Александр ЗУБКОВ
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Пасхальный спектакль, 
посвященный великой дате –

60#летию Победы нашей страны
над фашистской Германией

«Последний путь
Матушки Марии»  

(Е. Скобцова)
Крестный ход

До сих пор не совсем понимаю,
Как же я, и худа и мала,
Сквозь пожары к победному Маю
В кирзачах стопудовых дошла!

И откуда взялось столько силы
Даже в самых слабейших из нас?...
Что гадать! Был и есть у России
Вечной прочности вечный запас.

Юлия Друнина

Дорогие однополчане, фронтовики, неутоми�
мые труженики тыла, дорогие фронтовички,
каждая из которых была "и ткахой, и пряхой,
могла и пилой и иглой"! Сердечно поздравляю
вас с Днем Великой Победы и желаю всего са�
мого доброго!

Почетный гражданин города Щербинки, 
председатель Совета ветеранов города 

Николай Федорович КЮНГ

7 мая
Начало 
в 13#00

Наш адрес: г. Щербинка, ул. Новостроевская, д. 4
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Д О С К А О Б Ъ Я В Л Е Н И Й

8.00  Божественная Литургия. Крестный ход
Поминовение усопших воинов
17.00 Великое повечерие

9
(ПН)

8.00 Божественная Литургия. Крестный ход
Радоница. Поминовение усопших
17.00 Великое повечерие

10
(ВТ)

8.00 Божественная Литургия. Крестный ход
Свт. Кирилла
17.00 Великое повечерие

11
(СР)

8.00 Божественная Литургия. Крестный ход
Свт. Василия
17.00 Великое повечерие

12
(ЧТ)

8.00 Божественная Литургия. Крестный ход
Ап. Иакова Заведеева
17.00 Великое повечерие

13
(ПТ)

8.00 Божественная Литургия. Крестный ход
Прп. Пафнутия Боровского
17.00 Великое повечерие

14
(СБ)

Учредитель:  Администрация города Щербинки
ГГллааввнныыйй  ррееддааккттоорр::  ННааттааллььяя  ККУУРРООЛЛЕЕСС

8

РАБОТА
– Требуется продавец на хлеб. Прописка,

мед. книжка. Тел.: 8�903�185�65�62
– Требуется продавец в газетный

киоск. Тел. 53�14�10, 8�916�190�08�54
– Требуется продавец в цветочный

магазин, с опытом работы. Тел.: 8�905�
531�01�03.Звонить с моб.

– Водителю�экспедитору требуется
грузчик без вредных привычек на
неполный рабочий день (с утра до обеда).
Тел.: 8�916�342�86�91

РАЗНОЕ
– Фирма «Avon» предлагает весенние

скидки. Дополнительный заработок. Распро�
странение. Тел. 8�903�296�05�47

– 01.05.05 г. пропала кошка, в р�не ул.
Высотной. Окрас белый, глаза разного цвета
(голубой и зеленый). Нашедшему или видев�
шему ее гарантируется хорошее вознаграж�
дение. Тел.: 8�910�460�27�07

– Конский навоз. Недорого. Возможна
доставка. Тел. 8�910�454�20�47

продам
– Скоро выпускной. Купите заранее

костюм на подростка, р. 48, рост 176, светлый
беж. Цена договорная. Не прогадаете. Тел. 67�
00�26 (звонить после 18 час).

сниму
– Молодой человек – комнату на дли�

тельный срок. Тел.: 8�915�220�36�34, 8�
916�496�37�45

– Москвичка, 60 лет, одинокая, снимет
комнату на длительный срок. Тел.:67�19�44

сдам
– 2�комн. кв. с мебелью, ул. Пушкинс�

кая, 6. Предпочтительно русским. Тел. 8�
916�681�93�90, Михаил

УСЛУГИ
– РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, СВЧ,

ТВ. Тел. 507�73�84
– Даю уроки фортепианной игры и

сольфеджио. Тел.: 8�917�528�26�26�02

Ремонт холодильников. 
Тел.: 722#92#80 

Расписание Богослужений
в Храме Святой 

Преподобномученицы
Елисаветы

май

Требуются кондитеры на булочки. 
Предлагаем большой ассортимент 

хлебо#булочных и кондитерских изделий. 
Тел.: 119#75#16 п/х Остафьево 

ППрриинняяттииее  ннооввыыхх  ззааккоонноовв  ппоо  оотт��
ммееннее  ллььггоотт,,  ууввееллииччееннииее  ккооээффффиицции��
ееннттаа  ииннффлляяццииии  ии  ууддоорроожжааннииее  ппоотт��
ррееббииттееллььссккоойй  ккооррззиинныы  ппооккууппааттеелляя
яяввнноо  ннее  ууллууччшшииллии  ии  ббеезз  ттооггоо  ннеепп��
ррооссттууюю  жжииззнньь  ннаашшиихх  ггрраажжддаанн..  

ДДлляя  ззаащщииттыы  ммааллооооббеессппееччеенн��
нныыхх  ссллооеевв  ннаассееллеенниияя  ннаашшееггоо  ггоорроо��
ддаа  ии  ппооддддеерржжаанниияя  ууррооввнняя  жжииззннии
ииннввааллииддоовв,,  ппрреессттааррееллыыхх  ии  ддееттеейй
ОООООО  ""ООппттппрроомм""  ии  ооббщщеессттввееннннааяя
ооррггааннииззаацциияя  ""ССооццииааллььннааяя  ззаащщии��
ттаа""  ррааззррааббооттааллии  ппррооггррааммммуу  ппееррссоо��
ннааллььнныыхх  ссккииддоокк,,  ккооттооррыыее  ппррееддоосс��
ттааввлляяююттссяя  ддаанннныымм  ккааттееггоорриияямм..

ВВ  ""УУннииввееррссааммее  №№  4499"",,  ккооттооррыыйй
рраассппооллоожжеенн  ппоо  уулл..  ППооччттооввоойй,,  дд..  1155,,
ввллааддееллььццаамм  ссооццииааллььнныыхх  ккаарртт  ппррее��
ддооссттааввлляяююттссяя  ддооппооллннииттееллььнныыее
ссккииддккии  вв  ррааззммееррее  1155%%..  

%

%

ККААРРТТООФФЕЕЛЛЬЬ  ССВВЕЕЖЖИИЙЙ (1 кг) 12.40 р.

�15% 10.60 р.

ХХЛЛЕЕББ  ««ДДААРРННИИЦЦККИИЙЙ»» Коломенское (0,7 кг)                 12.40 р.

�15% 10.54 р.

ББААТТООНН  ППААВВЛЛООВВССККИИЙЙ  ««ВВЕЕРРАА»» (0,3 кг) 6.95 р.

�15% 5.90 р.

ММООЛЛООККОО  ««ООССТТААННККИИННОО»» (1 л, 1,5%) 18.90 р.

�15% 16.00 р.

ККРРУУППАА  ГГРРЕЕЧЧККАА (0,9 кг) 16.50 р.

�15% 14.00 р.

ККРРУУППАА  РРИИСС  (0,9 кг) 19.50 р.

�15% 16.60 р.

ММААССЛЛОО  РРААФФИИННИИРРООВВААННННООЕЕ (3 л) 99.99 р.

«Щедрость славянских полей» �15% 8855..0000  рр..

ССААХХААРРННЫЫЙЙ  ППЕЕССООКК (0,9 кг) 21.40 р.

�15% 18.20 р.

ММООЛЛООККОО  ««ППААССТТУУШШООКК»»  (1 л, 3,2%) 20.50 р.

стерилизованное �15% 17.43 р.

КЕФИР «33 коровы» (1%, 970 мл) �15% 18.80 р.

15.98 р.

ММООЛЛООККОО  ««ТТЕЕРРЕЕММООКК»» (1 л, 3,2%, пленка) 14.90 р.

�15% 12.66 р.

Кордон#Блю вес. 

«Сытый слон» 94.00 р.

�15% 79.90 р.

Филе рыб в кляре 

«Сытый слон» 66.50 р.

�15% 56.50 р.

Долма 

«Сытый слон» 81.50 р.

�15% 69.30 р.

Перец фарширов. кур. 

«Сытый слон» 52.00 р.

�15% 44.20 р.

ССООКК  ««ДДООББРРЫЫЙЙ»»  ВВ  ААССССООРРТТИИММЕЕННТТЕЕ  (2 л) 45.50 р.

�15% 38.67 р.

ССООКК  ««ММООЯЯ ССЕЕММЬЬЯЯ»»  ВВ ААССССООРРТТИИММЕЕННТТЕЕ  (2 л) 44.50 р.

�15% 37.80 р.

В «Универсаме № 49» 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СКИДКИ!

15%

Сердечно поздравляем Виктора ХАУСТОВА, любимого зятя, мужа, отца
40 лет так быстро пролетели, как они сумели, как смогли?
Вот уже январские метели не спеша на волосы легли.
Пусть годы летят за годами, о том, что прошло � не грусти.
А тем, кто когда�то обидел, всем сердцем обиду прости.
Пусть ангел жизнь твою хранит, беда пускай тебя не знает,
Пусть горе от тебя бежит, друзья пускай не забывают.
Будь в жизни счастлив ты всегда, и лет до ста года продлятся.
Пусть в твои двери никогда болезнь и старость не стучатся.

ММааммаа  ((ЗЗ..АА..  РРааддччееннккоо  )),,  жжееннаа  ((ОО..ВВ..  ХХааууссттоовваа��РРааддччееннккоо)),,
ссыынн  ((СС..ВВ..  РРааддччееннккоо))

Сегодня и всегда тебе желаем счастья, 
Храни тебя судьба от мрака и ненастья,
От злого языка, от тяжкого недуга, 
От умного врага и мелочного друга.
И дай тебе Господь, коль это в его власти,
Здоровья, долгих лет, удачи и побед.

ДЕНЬ ПОБЕДЫ
Праздничная афиша

9 мая 2005 года
(ул. Театральная, площадь ДК, открытая эстрада)

10.00 Старт легкоатлетической эстафеты
Спортивные соревнования

13.00 Торжественный митинг
Возложение венков и цветов 
к памятнику павшим

14.00 Играет Государственный 
Академический духовой оркестр России
Игровая программа для детей и взрослых
15.00 Праздничный концерт творческих 

коллективов г. Щербинки
18.30 Концертная программа артистов 

Российской эстрады
22.00 Праздничный салют

12 мая 2005 года                 18.00
(Дворец культуры г. Щербинки)

«ÐÓÑÑÊÈÅ ËÞÄÈ»
К. Симонов

Премьера спектакля
Народного коллектива театра+студии 

"АРТЕЛЬ"
Режиссер + Заслуженный работник 

культуры Московской области 
ОЛЬГА ОГОНЬКОВА

Вход по приглашениям

№ 16 (208) от 5 мая 2005 года

Крестный ход. 6.30 Ранняя служба
9.30 Поздняя служба
Антипасха. Апостола Фомы, апостола
евангелиста Марка
17.00 Великое повечерие

8
(ВС)

Консультация психолога: 
семейная, общая,

детская. 
Тел.: 8#915#240#61#03

Сдается в аренду павильон.
Тел.: 8#903#213#37#90

Поздравляем Евгению Степановну ГЛЫБИНУ
С 60#летием Великой Победы!

Фронтовые дороги тебя обнимали
Вместо прозрачной, первой любви.
Девчонки�подростки страну защищали
И радость Победы в Европу несли.
И в майские дни, как тогда в сорок пятом,
Опять соберутся подруги твои
И письма читают внукам�орлятам,
А в небе сверкают салюта огни.
А тем, кто с войны по домам не вернулся,
На мрамор холодный роняют цветы
И Вечный огонь у Стены всколыхнулся,
Стоят ровным строем
Отчизны сынаы Петрушины, Алексеевы, Зверевы

«КОМБИНАТ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ»
ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ: 

Ремонт одежды из любого вида ткани. 
Ремонт обуви. Ремонт механических часов, 
замена батареек, ремешков. Обмен старых 

часов на новые с доплатой. Металлоремонт: из�
готовление ключей, заточка инструмента, сверл,

ремонт зонтов. Фотоуслуги за 10 минут. 
Ремонт ювелирных изделий. 

Ремонт аудио�, видеотехники, автомагнитол.
Мы работаем для Вас с 9 до 18 часов. 

Обед с 13 до 14 час. Суббота с 10 до 17 часов.
Без перерыва. Выходной – воскресенье. 

Наш адрес: Щербинка, ул. Пушкинская, д. 4

КонефермаКонеферма
«ЗАХАРЬИНО» «ЗАХАРЬИНО» 

приглашает всех
желающих

на прогулки верхом 
и обучение верховой езде. 

Работаем без выходных. 
ТТел. 8;910;454;20;47ел. 8;910;454;20;47
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П Р О Е К Т У С Т А В А  Г О Р О Д С К О Г О О К Р У Г А Щ Е Р Б И Н К А

ГЛАВА I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Устав муниципального образования
Устав городского округа Щербинка является основ�

ным нормативным правовым актом городского округа,
устанавливающим систему местного самоуправления,
правовые, экономические и финансовые основы мест�
ного самоуправления и гарантии его осуществления на
территории городского округа.

Статья 2. Местное самоуправление
1. Местное самоуправление как выражение власти

народа составляет одну из основ конституционного
строя Российской Федерации.

2. Местное самоуправление в городском округе
Щербинка � признаваемая и гарантируемая Конститу�
цией Российской Федерации, федеральными закона�
ми, законами Московской области, самостоятельная и
под свою ответственность деятельность населения по
решению непосредственно или через органы местного
самоуправления вопросов местного значения, направ�
ленных на интересы населения, с учетом исторических
и иных местных традиций.

ГЛАВА II. СТАТУС И СОСТАВ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКО#
ГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА

Статья 3. Основание муниципального образова#
ния, наименование и статус

1. Наименование муниципального образования �
"город Щербинка Московской области". 

2. Статус муниципального образования "город Щер�
бинка Московской области" � городской округ. Статус
муниципального образования � городской округ Щер�
бинка установлен законом Московской области "О ста�
тусе и границе городского округа Щербинка" от
25.02.2005 года № 54/2005�ОЗ. 

3. Муниципальное образование "город Щербинка
Московской области" основано как рабочий поселок
городского типа решением исполкома Подольского
райсовета от 25 марта 1939 г., являлось городом с
1975 г. в соответствии с решением исполкома Мособл�
совета и имело статус города областного значения, вхо�
дит в состав Московской области на основании Указа
Президиума Верховного Совета РСФСР от 30 марта
1992 г. № 2614�1 .

Статья 4. Границы и состав территории городского
округа

1. Границы территории городского округа Щербинка
установлены законом Московской области "О статусе и
границе городского округа Щербинка" от 25.02.2005
года № 54/2005�ОЗ.

2. Картографическое описание границ приводится
в приложении к настоящему Уставу. 

3. В состав городского округа Щербинка входит го�
род Щербинка Московской области.

Статья 5. Официальные символы и порядок их ис#
пользования

1. Городской округ Щербинка имеет официальные
символы, отражающие исторические, культурные, на�
циональные и иные местные традиции и особенности.

2. Порядок использования официальных символов
устанавливается нормативным правовым актом предс�
тавительного органа городского округа Щербинка. 

ГЛАВА III. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ И
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В ГО#
РОДСКОМ ОКРУГЕ ЩЕРБИНКА

Статья 6. Вопросы местного значения
1. К вопросам местного значения городского округа

Щербинка относятся:
1) формирование, утверждение, исполнение бюд�

жета городского округа и контроль за исполнением
данного бюджета;

2) установление, изменение и отмена местных нало�
гов и сборов городского округа;

3) владение, пользование и распоряжение имуще�
ством, находящимся в муниципальной собственности
городского округа;

4) организация в границах городского округа элект�
ро�, тепло�, газо� и водоснабжения населения, водоот�
ведения, снабжения населения топливом;

5) содержание и строительство автомобильных до�
рог общего пользования, мостов и иных транспортных
инженерных сооружений в границах городского округа,
за исключением автомобильных дорог общего пользо�
вания, мостов и иных транспортных инженерных соору�
жений федерального и регионального значения;

6) обеспечение малоимущих граждан, проживаю�
щих в городском округе и нуждающихся в улучшении
жилищных условий, жилыми помещениями в соответ�
ствии с жилищным законодательством, организация
строительства и содержания муниципального жилищ�
ного фонда, создание условий для жилищного строи�
тельства;

7) создание условий для предоставления транспорт�
ных услуг населению и организация транспортного обс�
луживания населения в границах городского округа;

8) участие в предупреждении и ликвидации послед�
ствий чрезвычайных ситуаций в границах городского
округа;

9) организация охраны общественного порядка на
территории городского округа муниципальной милицией;

10) обеспечение первичных мер пожарной безо�
пасности в границах городского округа;

11) организация мероприятий по охране окружаю�
щей среды в границах городского округа;

12) организация и осуществление экологического
контроля объектов производственного и социального
назначения на территории городского округа, за исключе�
нием объектов, экологический контроль которых осущес�
твляют федеральные органы государственной власти;

13) организация предоставления общедоступного и
бесплатного начального общего, основного общего,
среднего (полного) общего образования по основным
общеобразовательным программам, за исключением
полномочий по финансовому обеспечению образова�
тельного процесса, отнесенных к полномочиям органов
государственной власти Московской области; органи�
зация предоставления дополнительного образования и
общедоступного бесплатного дошкольного образова�
ния на территории городского округа, а также органи�
зация отдыха детей в каникулярное время; 

14) организация, содержание и развитие муници�
пальных учреждений здравоохранения, обеспечение
санитарного благополучия населения;

организация оказания на территории городского
округа скорой медицинской помощи (за исключением
санитарно�авиационной), первичной медико�санитар�
ной помощи в стационарно�поликлинических и боль�
ничных учреждениях, медицинской помощи женщинам
в период беременности, во время и после родов;

15) создание условий для обеспечения жителей го�
родского округа услугами связи, общественного пита�
ния, торговли и бытового обслуживания;

16) организация библиотечного обслуживания на�
селения;

17) создание условий для организации досуга и
обеспечения жителей городского округа услугами орга�
низаций культуры; создание условий для организации
зрелищных мероприятий;

18) охрана и сохранение объектов культурного нас�
ледия (памятников истории и культуры) местного (муни�
ципального) значения, расположенных в границах го�
родского округа;

19) обеспечение условий для развития на террито�
рии городского округа массовой физической культуры
и спорта;

20) создание условий для массового отдыха жите�
лей городского округа и организация обустройства
мест массового отдыха населения;

21) опека и попечительство;
22) формирование и содержание муниципального

архива;
23) организация ритуальных услуг и содержание

мест захоронения;
24) организация сбора, вывоза, утилизации и пере�

работки бытовых и промышленных отходов;
25) организация благоустройства и озеленения тер�

ритории городского округа, использования и охраны
городских лесов, расположенных в границах городско�
го округа;

26) планирование застройки, территориальное зо�
нирование земель городского округа, установление
правил землепользования и застройки территории го�
родского округа, изъятие земельных участков в грани�
цах городского округа для муниципальных нужд, в том
числе путем выкупа, осуществление земельного конт�
роля за использованием земель городского округа, ве�
дение кадастра землеустроительной и градостроитель�
ной документации;

27) организация освещения улиц и установки ука�
зателей с названиями улиц и номерами домов;

28) организация и осуществление мероприятий по
гражданской обороне, защите населения и территории
городского округа от чрезвычайных ситуаций природ�
ного и техногенного характера, включая поддержку в
состоянии постоянной готовности к использованию
систем оповещения населения об опасности, объектов
гражданской обороны, создание и содержание в целях
гражданской обороны запасов материально�техничес�
ких, продовольственных, медицинских и иных средств;

29) создание, содержание и организация деятель�
ности аварийно�спасательных служб и (или) аварийно�
спасательных формирований на территории городско�
го округа;

30) создание, развитие и обеспечение охраны ле�
чебно�оздоровительных местностей и курортов местно�
го значения на территории городского округа;

31) организация и осуществление мероприятий по
мобилизационной подготовке муниципальных предп�
риятий и учреждений, находящихся на территории горо�
дского округа;

32) осуществление мероприятий по обеспечению
безопасности людей на водных объектах, охране их
жизни и здоровья.

2. Органы местного самоуправления городского ок�
руга Щербинка вправе решать иные вопросы, не отне�
сенные к компетенции органов местного самоуправле�
ния других муниципальных образований, органов госу�
дарственной власти и не исключенные из их компетен�
ции федеральными законами и законами Московской
области, только при наличии собственных материаль�
ных ресурсов и финансовых средств.

Статья 7. Полномочия органов местного самоуп#
равления

1. В целях решения вопросов местного значения ор�
ганы местного самоуправления городского округа
Щербинка обладают следующими полномочиями:

1) принятие устава городского округа и внесение в
него изменений и дополнений, издание муниципальных
правовых актов;

2) установление официальных символов городского
округа;

3) осуществление следующих бюджетных полномочий:
� установление порядка составления и рассмотре�

ния проекта местного бюджета, утверждения и испол�
нения местного бюджета, осуществления контроля за
его исполнением и утверждения отчета об исполнении
местного бюджета;

� составление и рассмотрение проекта местного
бюджета, утверждение и исполнение местного бюдже�
та, осуществление контроля за его исполнением, сос�
тавление и утверждение отчета об исполнении местно�
го бюджета;

� установление и исполнение расходных обяза�
тельств муниципального образования;

� определение порядка предоставления межбюджет�
ных трансфертов из местных бюджетов, предоставле�
ние межбюджетных трансфертов из местных бюджетов;

� осуществление муниципальных заимствований,
управление муниципальным долгом;

� детализация объектов бюджетной классификации
Российской Федерации в части, относящейся к соотве�
тствующему местному бюджету;

� установление, изменение и отмена местных нало�
гов и сборов, установление размеров ставок по ним и
предоставление льгот по их уплате в пределах прав,
предоставленных налоговым законодательством Рос�
сийской Федерации;

� определение порядка предоставления льгот по уп�
лате местных налогов;

� предоставление отсрочек и рассрочек по уплате

налогов и иных обязательных платежей в местный бюд�
жет в соответствии с налоговым законодательством
Российской Федерации в пределах лимитов предостав�
ления налоговых кредитов, отсрочек и рассрочек по уп�
лате налогов и иных обязательных платежей, опреде�
ленных правовыми актами представительного органа
местного самоуправления о бюджете;

� определение порядка предоставления отсрочек и
рассрочек по уплате налогов и иных обязательных пла�
тежей в местный бюджет;

� установление порядка размещения муниципаль�
ного заказа;

� размещение муниципального заказа;
� определение порядка ведения реестров закупок

по муниципальным контрактам;
� ведение реестров закупок по муниципальным

контрактам; 
� определение порядка выплат трансфертов населе�

нию;
� выплата трансфертов населению;
� определение порядка предоставления бюджетных

кредитов юридическим лицам, в том числе муници�
пальным унитарным предприятиям;

� предоставление бюджетных кредитов юридичес�
ким лицам, в том числе муниципальным унитарным
предприятиям;

� определение условий и порядка предоставления
субсидий и субвенций из местного бюджета;

� предоставление субсидий и субвенций из местно�
го бюджета;

� определение условий и порядка осуществления
бюджетных инвестиций;

� осуществление бюджетных инвестиций;
� создание резервных фондов (за исключением ре�

зервного фонда представительного органа местного
самоуправления городского округа и депутатов предс�
тавительного органа городского округа);

� определение порядка расходования средств резе�
рвных фондов;

� ведение реестра расходных обязательств городс�
кого округа;

� определение порядка предоставления муници�
пальных гарантий;

� предоставление муниципальных гарантий;
� определение порядка обслуживания муниципаль�

ного долга;
� осуществление эмиссии муниципальных ценных

бумаг;
� определение порядка ведения муниципальной

долговой книги, в том числе состава информации, под�
лежащей отражению в муниципальной долговой книге;

� ведение муниципальной долговой книги;
� создание органов муниципального финансового

контроля, определение их правового статуса, полномо�
чий и порядка деятельности;

� создание муниципальных финансовых органов,
определение их правового статуса, полномочий и по�
рядка деятельности;

4) создание муниципальных предприятий и учреж�
дений, финансирование муниципальных учреждений,
формирование и размещение муниципального заказа;

5) установление тарифов на услуги, предоставляе�
мые муниципальными предприятиями и учреждениями
в соответствии с действующим законодательством; 

6) организационное и материально�техническое
обеспечение подготовки и проведения муниципальных
выборов, местного референдума, голосования по отзы�
ву депутата, главы городского округа, голосования по
вопросам изменения границ городского округа, преоб�
разования городского округа;

7) принятие и организация выполнения планов и
программ комплексного социально�экономического
развития городского округа, а также организация сбо�
ра статистических показателей, характеризующих сос�
тояние экономики и социальной сферы городского ок�
руга, и предоставление указанных данных органам го�
сударственной власти в порядке, установленном Пра�
вительством Российской Федерации;

8) учреждение печатного средства массовой инфор�
мации для опубликования муниципальных правовых
актов, иной официальной информации;

9) осуществление международных и внешнеэконо�
мических связей в соответствии с федеральными зако�
нами;

10) изъятие, в том числе путем выкупа, земельных
участков для муниципальных нужд, установление с уче�
том требований законодательства Российской Федера�
ции правил землепользования и застройки территории
городского округа, разработка и реализация местных
программ использования и охраны земель, а также
иные полномочия на решение вопросов местного зна�
чения в области использования и охраны земель;

� управление и распоряжение земельными участка�
ми, находящимися в муниципальной собственности;

� распоряжение землями, находящимися в государ�
ственной собственности, до разграничения государ�
ственной собственности на землю, если законодатель�
ством не предусмотрено иное.

11) подготовка и утверждение документов террито�
риального планирования городского округа;

утверждение местных нормативов градостроитель�
ного проектирования городского округа;

утверждение подготовленной на основе документов
территориального планирования городского округа до�
кументации по планировке территории, за исключени�
ем случаев, предусмотренных действующим законода�
тельством;

выдача разрешений на строительство, разрешений
на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении
строительства, реконструкции, капитального ремонта
объектов капитального строительства, расположенных
на территориях городского округа;

ведение информационных систем обеспечения гра�
достроительной деятельности, осуществляемой на тер�
риториях городского округа.

12) учет муниципального жилищного фонда;
установление размера дохода, приходящегося на

каждого члена семьи, и стоимости имущества, находя�
щегося в собственности членов семьи и подлежащего
налогообложению, в целях признания граждан малои�
мущими и предоставления им по договорам социально�
го найма жилых помещений муниципального жилищно�
го фонда;

ведение в установленном порядке учета граждан в
качестве нуждающихся в жилых помещениях, предос�
тавляемых по договорам социального найма;

определение порядка предоставления жилых поме�
щений муниципального специализированного жилищ�

ного фонда;
предоставление в установленном порядке малои�

мущим гражданам по договорам социального найма
жилых помещений муниципального жилищного фонда;

принятие в установленном порядке решений о пе�
реводе жилых помещений в нежилые помещения и не�
жилых помещений в жилые помещения;

согласование переустройства и перепланировки
жилых помещений;

признание непригодными для проживания;
контроль за использованием и сохранностью муни�

ципального жилищного фонда, соответствием жилых
помещений данного фонда установленным санитарным
и техническим правилам и нормам, иным требованиям
законодательства.

13) организация предоставления общедоступного
и бесплатного начального общего, основного общего,
среднего (полного) общего образования по основным
общеобразовательным программам, за исключением
полномочий по финансовому обеспечению образова�
тельного процесса, отнесенных к полномочиям орга�
нов государственной власти субъектов Российской Фе�
дерации;

создание, реорганизация и ликвидация муници�
пальных образовательных учреждений;

обеспечение содержания зданий и сооружений му�
ниципальных образовательных учреждений, обустрой�
ство прилегающих к ним территорий;

учет детей, подлежащих обязательному обучению в
образовательных учреждениях, реализующих образо�
вательные программы основного общего образования;

опека и попечительство;
при наличии уважительных причин, по просьбе лиц,

желающих вступить в брак, разрешение вступить в
брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет.

14) приобретение и эксплуатация транспорта для
осуществления местных пассажирских и грузовых пе�
ревозок;

создание, обслуживание и содержание муници�
пального автомобильного транспорта;

согласование маршрутов и графиков движения для
массовых пассажирских перевозок;

установление правил транспортного обслуживания;
строительство и содержание дорог, остановочных

пунктов, стоянок, вокзалов и других объектов транспо�
ртной инфраструктуры.

15) создание предприятий бытового и торгового
обслуживания населения;

установление правил бытового и торгового обслу�
живания населения;

в целях защиты прав потребителей на территории
городского округа рассмотрение жалоб потребителей,
консультация их по вопросам защиты прав потребите�
лей;

обращение в суды в защиту прав потребителей (не�
определенного круга потребителей). 

16) управление охраной и условиями труда на
предприятиях муниципальной собственности.

17) реставрация и содержание местных памятников
истории и культуры;

строительство, содержание и организация работы
муниципальных учреждений культуры (домов культуры,
библиотек, театров, кинотеатров и иных учреждений);

содействие сохранению и развитию местных тради�
ций и обычаев, в том числе, использование на эти цели
собственных и привлеченных средств и материальных
ресурсов.

18) содействие развитию физической культуры и
спорта, в том числе, финансирование за счет собствен�
ных и привлеченных средств физкультурных и спортив�
ных мероприятий;

строительство и содержание спортивных сооруже�
ний (стадионов, спортивных площадок и иных объек�
тов);

содержание местных детских и юношеских спортив�
ных школ.

19) создание и финансирование муниципальной
милиции в соответствии с действующим законодатель�
ством;

содействие деятельности добровольных обществен�
ных формирований по охране общественного порядка,
в том числе, финансирование за счет собственных и
привлеченных средств.

20) проведение, за счет собственных и привлечен�
ных средств, мероприятий по охране и улучшению сос�
тояния окружающей природной среды.

2. Органы местного самоуправления вправе прини�
мать решение о привлечении граждан к выполнению
на добровольной основе социально значимых для горо�
дского округа работ (в том числе дежурств) в целях ре�
шения вопросов местного значения, предусмотренных
пунктами 8�11, 20 и 25 части 1 статьи 6 настоящего Ус�
тава.

К социально значимым работам могут быть отнесе�
ны только работы, не требующие специальной профес�
сиональной подготовки.

К выполнению социально значимых работ могут
привлекаться совершеннолетние трудоспособные жи�
тели городских округов в свободное от основной рабо�
ты или учебы время на безвозмездной основе не более
чем один раз в три месяца. При этом продолжитель�
ность социально значимых работ не может составлять
более четырех часов подряд.

3. Органы местного самоуправления обладают ины�
ми полномочиями в соответствии с действующим зако�
нодательством Российской Федерации и Московской
области.

Статья 8. Отдельные государственные полномочия
органов местного самоуправления

1. Полномочия органов местного самоуправле�
ния, установленные федеральными законами и зако�
нами Московской области, по вопросам, не отнесен�
ным к вопросам местного значения, являются от�
дельными государственными полномочиями, пере�
даваемыми для осуществления органам местного
самоуправления.

2. Наделение органов местного самоуправления го�
родского округа Щербинка отдельными государствен�
ными полномочиями Российской Федерации осущес�
твляется федеральными законами, отдельными госуда�
рственными полномочиями Московской области � за�
конами Московской области.

3. Финансовое обеспечение отдельных государ�
ственных полномочий, переданных органам местного
самоуправления, осуществляется только за счет пре�
доставляемых местному бюджету субвенций из соотве�
тствующих бюджетов.

4. Органы местного самоуправления несут ответ�

В соответствии с Федеральным законом РФ от 06.10.2003 г. № 131#ФЗ «Об общих принци#
пах организации самоуправления в Российской Федерации» органы местного самоуправле#
ния в срок до 1 июля 2005 года должны привести в соответствие с указанным Законом уста#
вы муниципальных образований.

Главой города Щербинки внесен в Совет депутатов для рассмотрения и утверждения про#
ект Устава городского округа Щербинка. Текст проекта Устава приводится ниже.
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ственность за осуществление отдельных государствен�
ных полномочий в пределах выделенных городскому
округу на эти цели материальных ресурсов и финансо�
вых средств.

ГЛАВА IV. УЧАСТИЕ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУ#
ГА ЩЕРБИНКА В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МЕСТНОГО САМОУП#
РАВЛЕНИЯ

Статья 9. Права граждан на осуществление мест#
ного самоуправления

1. Граждане, проживающие на территории городс�
кого округа Щербинка, осуществляют местное самоуп�
равление путем референдумов, выборов, других форм
прямого волеизъявления граждан, а также через орга�
ны местного самоуправления.

2. Иностранные граждане постоянно или преимуще�
ственно проживающие на территории городского окру�
га Щербинка, обладают при осуществлении местного
самоуправления правами в соответствии с междуна�
родными договорами Российской Федерации и феде�
ральными законами.

3. Граждане, проживающие на территории городс�
кого округа Щербинка, имеют равные права на осуще�
ствление местного самоуправления независимо от по�
ла, расы, национальности, языка, происхождения, иму�
щественного и должностного положения, отношения к
религии, убеждений, принадлежности к общественным
объединениям.

Статья 10. Гарантии прав граждан на осуществле#
ние местного самоуправления

1. На территории городского округа Щербинка
действуют все гарантии прав граждан на осуществле�
ние местного самоуправления, установленные Консти�
туцией Российской Федерации, федеральными закона�
ми, законами Московской области.

2. Органы местного самоуправления обязаны при�
нимать все предусмотренные законодательством меры
по защите прав населения на местное самоуправление. 

Статья 11. Местный референдум
1. В целях решения непосредственно населением

вопросов местного значения проводится местный ре�
ферендум.

2. Местный референдум проводится на всей терри�
тории городского округа Щербинка.

3. Решение о проведении местного референдума
принимается представительным органом:

1) по инициативе, выдвинутой гражданами Рос�
сийской Федерации, постоянно проживающими на тер�
ритории городского округа Щербинка, имеющими пра�
во на участие в местном референдуме;

2) по инициативе, выдвинутой избирательными
объединениями, иными общественными объединения�
ми, уставы которых предусматривают участие в выбо�
рах и референдумах и которые зарегистрированы в по�
рядке и сроки, установленные федеральным законом; 

3) по инициативе представительного органа городс�
кого округа Щербинка и главы городского округа Щер�
бинка, выдвинутой ими совместно. 

4. Условием назначения местного референдума по
инициативе граждан, избирательных объединений,
иных общественных объединений, является сбор под�
писей в поддержку данной инициативы, количество ко�
торых должно составлять не менее 5 процентов от чис�
ла участников референдума, зарегистрированных на
территории городского округа Щербинка в соответ�
ствии с федеральным законом.

Инициатива проведения референдума, выдвинутая
гражданами, избирательными объединениями, иными
общественными объединениями оформляется в поряд�
ке, установленном федеральным законом и законом
Московской области.

Инициатива проведения референдума, выдвинутая
совместно представительным органом городского ок�
руга Щербинка и главой городского округа Щербинка,
оформляется правовыми актами представительного
органа городского округа Щербинка и главы городско�
го округа Щербинка.

5. Представительный орган городского округа Щер�
бинка назначает местный референдум в течение 30
дней со дня поступления в представительный орган до�
кументов о выдвижении инициативы проведения мест�
ного референдума.

В случае, если местный референдум не назначен
представительным органом городского округа Щер�
бинка в установленные сроки, референдум назначает�
ся судом на основании обращения граждан, избира�
тельных объединений, главы городского округа Щер�
бинка, органов государственной власти Московской
области или прокурора. В случае, если местный рефе�
рендум назначен судом, местный референдум органи�
зуется избирательной комиссией городского округа
Щербинка, а обеспечение проведения местного рефе�
рендума осуществляется исполнительным органом го�
сударственной власти Московской области.

6. В местном референдуме имеют право участвовать
граждане Российской Федерации, место жительства ко�
торых расположено в границах городского округа Щер�
бинка. Граждане Российской Федерации участвуют в
местном референдуме на основе всеобщего равного и
прямого волеизъявления при тайном голосовании.

7. Итоги голосования и принятое на местном рефе�
рендуме решение подлежат официальному опублико�
ванию.

8. Повторно местный референдум на территории
городского округа Щербинка с такой же по смыслу
формулировкой вопроса не проводится в течение
двух лет. 

9. Принятое на местном референдуме решение под�
лежит обязательному исполнению на территории горо�
дского округа Щербинка и не нуждается в утверждении
какими�либо органами государственной власти, их
должностными лицами или органами местного самоуп�
равления городского округа Щербинка. 

10. Решение о проведении местного референдума,
а также принятое на местном референдуме решение
может быть обжаловано в судебном порядке гражда�
нами, органами местного самоуправления городского
округа Щербинка, прокурором, иными уполномочен�
ными федеральным законом органами государствен�
ной власти.

11. Гарантии права граждан на участие в местном
референдуме устанавливаются федеральным законом,
порядок подготовки и проведения местного референ�
дума регулируется законом Московской области.

Статья 12. Муниципальные выборы
1. Выборы депутатов представительного органа,

главы городского округа Щербинка осуществляются на
основе всеобщего равного и прямого избирательного

права при тайном голосовании.
2. Выборы назначаются представительным орга�

ном городского округа Щербинка. Решение о назначе�
нии выборов должно быть принято не позднее чем за
65 дней до дня истечения срока, на который были изб�
раны депутаты представительного органа, глава горо�
дского округа. В случае досрочного прекращения пол�
номочий депутатов представительного органа или гла�
вы городского округа, влекущего за собой неправо�
мочность органа, выборы должны быть назначены не
позднее чем через 14 дней со дня такого прекращения
полномочий, а в случаях, установленных федеральным
законом, выборы назначаются избирательной комис�
сией городского округа Щербинка или судом.

3. Гарантии избирательных прав граждан при про�
ведении муниципальных выборов, порядок назначе�
ния, подготовки, проведения и подведения итогов му�
ниципальных выборов устанавливаются федеральным
законом и принимаемым в соответствии с ним зако�
ном Московской области.

4. Итоги муниципальных выборов подлежат офици�
альному опубликованию.

Статья 13. Голосование по отзыву депутата, главы
городского округа Щербинка

1. Голосование по отзыву депутата, главы городско�
го округа Щербинка проводится по инициативе населе�
ния в порядке, установленном федеральным законом и
принимаемым в соответствии с ним законом Московс�
кой области для проведения местного референдума. 

2. Депутат, глава городского округа Щербинка могут
быть отозваны только в случае нарушения законода�
тельства Российской Федерации, Московской области,
нормативных правовых актов органов государствен�
ной власти, принятых в пределах их компетенции, а так�
же настоящего Устава и иных нормативных правовых
актов органов местного самоуправления, принятых в
пределах их компетенции. Основаниями для отзыва де�
путата, главы городского округа могут служить только
его конкретные противоправные решения или
действия (бездействия) в случае их подтверждения в
судебном порядке.

3. Депутат, глава городского округа Щербинка счи�
тается отозванным, если за отзыв проголосовало не
менее половины избирателей, зарегистрированных в
избирательном округе городского округа Щербинка.

4. Депутат, глава городского округа Щербинка име�
ет право дать избирателям объяснения по поводу обс�
тоятельств, выдвигаемых в качестве оснований для от�
зыва.

5. Итоги голосования по отзыву депутата, главы го�
родского округа Щербинка, и принятые решения подле�
жат официальному опубликованию.

6. Отзыв по указанному основанию не освобождает
депутата, главу городского округа Щербинка от иной
ответственности за допущенные нарушения законов и
иных нормативных правовых актов органов государ�
ственной власти и местного самоуправления в поряд�
ке, предусмотренном федеральным законодатель�
ством.

Статья 14. Голосование по вопросам изменения
границ городского округа, преобразования городско#
го округа Щербинка

1. Голосование по вопросам изменения границ го�
родского округа Щербинка, преобразования городско�
го округа Щербинка назначается представительным
органом городского округа и проводится в порядке, ус�
тановленном федеральным законом и принимаемым в
соответствии с ним законом Московской области.

2. Голосование по вопросам изменения границ го�
родского округа Щербинка, преобразования городско�
го округа Щербинка считается состоявшимся, если в
нем приняло участие более половины жителей городс�
кого округа, обладающих избирательным правом. Сог�
ласие населения на изменение границ городского ок�
руга, преобразование городского округа считается по�
лученным, если за указанные изменение, преобразо�
вание проголосовало более половины принявших
участие в голосовании жителей городского округа.

3. Итоги голосования по вопросам изменения гра�
ниц городского округа Щербинка, преобразования го�
родского округа Щербинка и принятые решения подле�
жат официальному опубликованию.

Статья 15. Территориальное общественное самоуп#
равление

1. Под территориальным общественным самоуправ�
лением понимается самоорганизация граждан по мес�
ту их жительства на части территории городского окру�
га Щербинка для самостоятельного и под свою ответ�
ственность осуществления собственных инициатив по
вопросам местного значения.

2. Территориальное общественное самоуправление
осуществляется в городском округе Щербинка непос�
редственно населением посредством проведения соб�
раний и конференций граждан, а также посредством
создания органов территориального общественного
самоуправления. 

3. Территориальное общественное самоуправление
может осуществляться в пределах следующих террито�
рий проживания граждан: подъезд жилого многоквар�
тирного дома; жилой многоквартирный дом; группа жи�
лых домов; жилой микрорайон; сельский населенный
пункт, не являющийся округом; иные территории про�
живания граждан.

4. Границы территории, на которой осуществляется
территориальное общественное самоуправление, уста�
навливаются представительным органом городского
округа по предложению населения, проживающего на
данной территории.

5. Органы территориального общественного самоуп�
равления избираются на собраниях или конференциях
граждан, проживающих на соответствующей территории.

6. Территориальное общественное самоуправление
считается учрежденным с момента регистрации устава
территориального общественного самоуправления
представительным органом городского округа. 

7. Порядок организации и осуществления террито�
риального общественного самоуправления, условия и
порядок выделения необходимых средств из местного
бюджета, порядок регистрации устава территориально�
го общественного самоуправления определяются По�
ложением о территориальном общественном самоуп�
равлении, утверждаемым представительным органом
городского округа.

Статья 16. Собрание и конференция граждан
1. Для обсуждения вопросов местного значения, ин�

формирования населения о деятельности органов
местного самоуправления и должностных лиц местного
самоуправления, осуществления территориального об�

щественного самоуправления на части территории го�
родского округа Щербинка могут проводиться собра�
ния граждан. 

2. Собрание граждан проводится по инициативе на�
селения, представительного органа городского округа
Щербинка, главы городского округа Щербинка, а так�
же в случаях, предусмотренных Положением о террито�
риальном общественном самоуправлении, утверждае�
мым представительным органом городского округа.

3. Полномочия собрания граждан могут осущес�
твляться конференцией граждан. 

4. Порядок назначения и проведения собрания и
конференции граждан, а также полномочия собрания
граждан определяется Положением о собраниях и кон�
ференциях граждан, утверждаемым представительным
органом городского округа, уставом территориального
общественного самоуправления. 

5. Итоги проведения собрания и конференции граж�
дан подлежат официальному опубликованию.

Статья 17. Правотворческая инициатива граждан
1. Под правотворческой инициативой понимается

право граждан вносить в органы местного самоуправ�
ления проекты правовых актов по вопросам местного
значения.

2. С правотворческой инициативой может высту�
пить инициативная группа граждан городского округа
Щербинка, обладающих избирательным правом, в по�
рядке, установленном правовым актом представитель�
ного органа городского округа.

3. Проект муниципального правового акта, внесен�
ный в порядке реализации правотворческой инициати�
вы граждан, подлежит обязательному рассмотрению
органом местного самоуправления или должностным
лицом местного самоуправления, к компетенции кото�
рого относится принятие соответствующего акта, в те�
чение трех месяцев со дня его внесения.

4. Мотивированное решение, принятое по результа�
там рассмотрения проекта муниципального правового
акта, внесенного в порядке реализации правотворчес�
кой инициативы граждан, должно быть официально в
письменной форме доведено до сведения внесшей его
инициативной группы граждан.

Статья 18. Публичные слушания
1. Для обсуждения проектов муниципальных право�

вых актов по вопросам местного значения с участием
жителей городского округа Щербинка представитель�
ным органом городского округа, главой городского ок�
руга могут проводиться публичные слушания.

2. Порядок организации и проведения публичных
слушаний определяется нормативными правовыми ак�
тами представительного органа городского округа
Щербинка.

3. Результаты публичных слушаний подлежат офи�
циальному опубликованию.

Статья 19. Опрос граждан
1. Опрос граждан проводится на всей территории

или на части территории городского округа Щербинка
для выявления мнения населения и его учета при при�
нятии решений органами местного самоуправления и
должностными лицами местного самоуправления, а
также органами государственной власти.

Результаты опроса носят рекомендательный харак�
тер.

2. В опросе граждан имеют право участвовать жите�
ли городского округа Щербинка, обладающие избира�
тельным правом.

3. Опрос граждан проводится по инициативе предс�
тавительного органа городского округа или главы горо�
дского округа � по вопросам местного значения.

4. Порядок назначения и проведения опроса граж�
дан определяется нормативным правовым актом
представительного органа городского округа. 

5. Решение о назначении опроса граждан принима�
ется представительным органом городского округа.

6. Жители городского округа должны быть проин�
формированы о проведении опроса граждан не менее
чем за 10 дней до его проведения.

7. Финансирование мероприятий, связанных с под�
готовкой и проведением опроса граждан, осуществля�
ется за счет средств местного бюджета � при проведе�
нии его по инициативе органов местного самоуправле�
ния городского округа.

Статья 20. Обращения граждан в органы местного
самоуправления

1. Граждане имеют право на индивидуальные и кол�
лективные обращения в органы местного самоуправ�
ления.

2. Должностные лица местного самоуправления
обязаны дать письменный ответ по существу обраще�
ний граждан в течение одного месяца.

3. Порядок и сроки рассмотрения обращений
граждан в органы местного самоуправления устанав�
ливаются законом Московской области и принимае�
мым в соответствии с ним нормативным правовым
актом представительного органа городского округа
Щербинка. 

4. За нарушение должностным лицом местного са�
моуправления порядка и срока письменного ответа на
обращения граждан в органы местного самоуправле�
ния законом Московской области устанавливается ад�
министративная ответственность.

ГЛАВА V. ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И
ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА

Статья 21. Органы местного самоуправления
1. Структуру органов местного самоуправления сос�

тавляют представительный орган городского округа
Щербинка, глава городского округа Щербинка, адми�
нистрация городского округа Щербинка, обладающие
собственными полномочиями по решению вопросов
местного значения.

2. Органы местного самоуправления городского ок�
руга Щербинка не входят в систему органов государ�
ственной власти. 

3. Изменение структуры органов местного самоуправ�
ления городского округа Щербинка осуществляется не
иначе как путем внесения изменений в настоящий Устав. 

4. Решение представительного органа городского
округа Щербинка об изменении структуры органов
местного самоуправления вступает в силу не ранее
чем по истечении срока полномочий представительно�
го органа городского округа, принявшего указанное
решение.

5. Финансирование расходов на содержание орга�
нов местного самоуправления городского округа Щер�
бинка осуществляется исключительно за счет собствен�
ных доходов бюджета городского округа Щербинка.

Статья 22. Представительный орган городского ок#
руга Щербинка

1. Представительным органом местного самоуправ�
ления городского округа Щербинка является Совет де�
путатов городского округа Щербинка, состоящий из де�
путатов, избираемых на муниципальных выборах на ос�
нове всеобщего, равного и прямого избирательного
права при тайном голосовании сроком на 4 года.

2. Совет депутатов городского округа Щербинка
состоит из двадцати депутатов. 

3. Совет депутатов городского округа Щербинка об�
ладает правами юридического лица в соответствии с
федеральным законодательством.

4. Совет депутатов городского округа Щербинка мо�
жет осуществлять свои полномочия после избрания не ме�
нее двух третей от установленной численности депутатов.

5. Заседание Совета депутатов городского округа
Щербинка считается правомочным, если на нем прису�
тствует не менее двух третей от установленной числен�
ности депутатов.

6. Расходы на обеспечение деятельности предста�
вительного органа городского округа предусматрива�
ются в бюджете городского округа Щербинка отдель�
ной строкой в соответствии с классификацией расхо�
дов бюджетов Российской Федерации. 

7. Совету депутатов городского округа Щербинка
принадлежит право от лица всего населения городско�
го округа Щербинка принимать решения по вопросам
своего ведения.

8. В исключительной компетенции Совета депута�
тов городского округа Щербинка находится:

1) принятие устава городского округа Щербинка и
внесение в него изменений и дополнений;

2) утверждение местного бюджета и отчета о его ис�
полнении;

3) установление, изменение и отмена местных на�
логов и сборов в соответствии с законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах;

4) принятие планов и программ развития городского
округа Щербинка, утверждение отчетов об их исполнении;

5) определение порядка управления и распоряже�
ния имуществом, находящимся в муниципальной
собственности;

6) определение порядка принятия решений о созда�
нии, реорганизации и ликвидации муниципальных
предприятий и учреждений, а также об установлении
тарифов на услуги муниципальных предприятий и уч�
реждений;

7) определение порядка участия городского округа
Щербинка в организациях межмуниципального сотруд�
ничества;

8) определение порядка материально�технического
и организационного обеспечения деятельности орга�
нов местного самоуправления;

9) контроль за исполнением органами местного са�
моуправления и должностными лицами местного само�
управления полномочий по решению вопросов местно�
го значения.

9. К компетенции Совета депутатов городского ок�
руга Щербинка относится также:

1) принятие нормативных правовых актов по вопро�
сам местного самоуправления в рамках компетенции
представительного органа;

2) установление порядка приватизации объектов
муниципальной собственности;

3) установление порядка использования земли и
объектов культурного наследия, находящихся в муници�
пальной собственности;

4) установление порядка образования муниципаль�
ных целевых бюджетных фондов;

5) утверждение схемы управления городским округом;
6) создание органов муниципального финансового

контроля при Совете депутатов городского округа Щер�
бинка, определение их правового статуса, полномочий
и порядка деятельности;

7) установление порядка составления и рассмотре�
ния проекта местного бюджета, утверждения и испол�
нения местного бюджета, осуществления контроля за
его исполнением и утверждения отчета об исполнении
местного бюджета;

8) установление расходных обязательств муници�
пального образования;

9) определение порядка предоставления межбюд�
жетных трансфертов из местного бюджета;

10) установление порядка осуществления муници�
пальных заимствований и управления муниципальным
долгом;

11) детализация объектов бюджетной классифика�
ции Российской Федерации в части, относящейся к со�
ответствующему местному бюджету;

12) установление, изменение и отмена местных на�
логов и сборов, включая размеры ставок по ним;

13) определение порядка предоставления льгот по
уплате местных налогов;

14) предоставление льгот по уплате местных нало�
гов в пределах прав, предоставленных налоговым за�
конодательством Российской Федерации;

15) установление порядка размещения муници�
пального заказа;

16) определение порядка предоставления бюджет�
ных кредитов юридическим лицам, в том числе муници�
пальным унитарным предприятиям;

17) определение условий и порядка предоставле�
ния субсидий и субвенций из местного бюджета;

18) определение условий и порядка осуществления
бюджетных инвестиций;

19) определение порядка предоставления муници�
пальных гарантий;

20) определение порядка обслуживания муници�
пального долга;

21) определение порядка ведения муниципальной
долговой книги, в том числе состава информации, под�
лежащей отражению в муниципальной долговой книге;

22) определение условий эмиссии муниципальных
ценных бумаг;

23) определение порядка ведения реестра расход�
ных обязательств городского округа Щербинка;

24) принятие решений по вопросам организации
деятельности представительного органа;

25) определение порядка проведения публичных
слушаний, инициирование и участие в публичных слу�
шаниях. 

Статья 23. Досрочное прекращение полномочий
Совета депутатов городского округа Щербинка

1. Полномочия Совета депутатов городского округа
Щербинка могут быть прекращены:

1) в случае принятия указанным органом решения о
самороспуске. При этом решение о самороспуске при�
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нимается не менее чем двумя третями голосов от числа
депутатов, установленного настоящим Уставом для
представительного органа.

2) в случае вступления в силу решения суда о непра�
вомочности данного состава депутатов Совета депута�
тов городского округа Щербинка, в том числе в связи
со сложением депутатами своих полномочий;

3) в случае преобразования городского округа
Щербинка.

2. Досрочное прекращение полномочий Совета де�
путатов городского округа Щербинка влечет досрочное
прекращение полномочий его депутатов.

3. В случае досрочного прекращения полномочий
Совета депутатов городского округа Щербинка не позд�
нее чем через три месяца со дня вступления в силу ре�
шения о досрочном прекращении полномочий предста�
вительного органа проводятся досрочные муниципаль�
ные выборы в представительный орган городского ок�
руга.

Статья 24. Депутат Совета депутатов городского
округа Щербинка

1. Депутаты Совета депутатов городского округа
Щербинка избираются на срок полномочий представи�
тельного органа городского округа Щербинка. 

2. Депутаты Совета депутатов городского округа
Щербинка избираются гражданами Российской Феде�
рации, проживающими на территории городского окру�
га Щербинка и обладающими в соответствии с феде�
ральным законом избирательным правом.

3. Депутатом Совета депутатов городского округа
Щербинка может быть избран гражданин Российской
Федерации, достигший возраста 21 года и обладающий
в соответствии с федеральным законом избиратель�
ным правом.

4. Статус депутата представительного органа опре�
деляется федеральными законами и законами Моско�
вской области.

5. Депутат Совета депутатов городского округа Щер�
бинка может быть отозван избирателями по основани�
ям и в порядке, установленным законом Московской
области.

6. Депутат Совета депутатов городского округа Щер�
бинка обладает депутатской неприкосновенностью в
течение срока своих полномочий в соответствии с фе�
деральным законом и законом Московской области.

7. Депутаты Совета депутатов городского округа
Щербинка осуществляют свои полномочия на непосто�
янной основе, за исключением председателя Совета
депутатов городского округа Щербинка, который может
осуществлять свои полномочия на постоянной основе в
соответствии с решением Совета депутатов городского
округа Щербинка. 

8. Депутат, осуществляющий свою деятельность на
постоянной основе, не вправе заниматься предприни�
мательской, а также иной оплачиваемой деятель�
ностью, за исключением педагогической, научной и
другой творческой деятельности.

9. Полномочия депутата Совета депутатов городского
округа Щербинка прекращаются в день начала полномо�
чий вновь избранного в соответствующем округе депута�
та Совета депутатов городского округа Щербинка.

10. Полномочия депутата Совета депутатов городско�
го округа Щербинка прекращаются досрочно в случае:

1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) признания судом недееспособным или ограни�

ченно дееспособным;
4) признания судом безвестно отсутствующим или

объявления умершим;
5) вступления в отношении его в законную силу об�

винительного приговора суда;
6) выезда за пределы Российской Федерации на

постоянное место жительства;
7) прекращения гражданства Российской Федера�

ции, прекращения гражданства иностранного государ�
ства � участника международного договора Российской
Федерации, в соответствии с которым иностранный
гражданин имеет право быть избранным в органы
местного самоуправления;

8) отзыва избирателями;
9) досрочного прекращения полномочий Совета де�

путатов городского округа Щербинка;
10) в иных случаях, установленных федеральным

законодательством.
Статья 25. Глава городского округа Щербинка
1. Глава городского округа Щербинка является выс�

шим должностным лицом городского округа Щербинка.
2. Глава городского округа Щербинка избирается

гражданами, проживающими на территории городско�
го округа Щербинка и обладающими избирательным
правом, на основании всеобщего равного и прямого
избирательного права при тайном голосовании сроком
на 4 года. Порядок проведения выборов главы городс�
кого округа определяется законом Московской облас�
ти. Главой городского округа Щербинка может быть
избран гражданин Российской Федерации, достигший
возраста 21 года, не признанный решением суда неде�
еспособным и не содержащийся в местах лишения сво�
боды по приговору суда.

3. Глава городского округа Щербинка представляет
городской округ Щербинка в отношениях с органами
местного самоуправления других муниципальных обра�
зований, органами государственной власти, граждана�
ми и организациями, без доверенности действует от
имени городского округа Щербинка.

4. Глава городского округа Щербинка подписывает
и обнародует в порядке, установленном настоящим Ус�
тавом, нормативные правовые акты, принятые Сове�
том депутатов городского округа Щербинка. Глава горо�
дского округа Щербинка имеет право отклонить норма�
тивные акты, принятые представительным органом го�
родского округа Щербинка. При отклонении
нормативного правового акта Глава города должен
направить его в представительный орган городского
округа Щербинка с мотивированным заключением для
повторного рассмотрения в соответствии с Регламен�
том работы представительного органа.

5. Глава городского округа Щербинка издает в пре�
делах своих полномочий правовые акты. Правовые ак�
ты главы городского округа Щербинка, затрагивающие
права, свободы и обязанности человека и гражданина,
вступают в силу после их официального опубликования.

6. Глава городского округа Щербинка вправе требо�
вать созыва внеочередного заседания представитель�
ного органа городского округа Щербинка.

7. Полномочия главы городского округа Щербинка
начинаются со дня его вступления в должность и прек�
ращаются в день вступления в должность вновь изб�

ранного главы городского округа Щербинка. 
8. Глава городского округа Щербинка подконтролен

и подотчетен населению и представительному органу
городского округа Щербинка.

9. Глава городского округа Щербинка возглавляет
местную администрацию.

10. К полномочиям главы местной администрации
относится:

1) организация выполнения нормативных право�
вых актов, принятых представительным органом горо�
дского округа Щербинка в рамках своих полномочий;

2) внесение в представительный орган городского
округа Щербинка проектов муниципальных правовых
актов, требующих утверждения представительным ор�
ганом городского округа;

3) представление на утверждение представительно�
го органа городского округа Щербинка проекта бюдже�
та городского округа и отчета о его исполнении;

4) представление на рассмотрение представитель�
ного органа городского округа Щербинка проектов
нормативных актов о введении или отмене местных на�
логов и сборов;

5) формирование местной администрации и руково�
дство ее деятельностью в соответствии с Регламентом
местной администрации;

6) назначение и освобождение от должности замес�
тителей главы местной администрации;

7) назначение и освобождение от должности руко�
водителей органов местной администрации, а также
назначения на контрактной основе руководителей му�
ниципальных предприятий и учреждений;

8) представление на утверждение представительно�
го органа городского округа Щербинка планов и прог�
рамм социально�экономического развития городского
округа, отчетов о их исполнении;

9) принятие мер по обеспечению и защите интере�
сов городского округа в суде, арбитражном суде, а так�
же в соответствующих органах государственной власти
и управления;

10) организация и обеспечение исполнение отдель�
ных государственных полномочий, переданных в веде�
ние городского округа федеральными законами, зако�
нами Московской области;

11) осуществление личного приема граждан не ре�
же одного раза в месяц, рассмотрение предложений,
заявлений и жалоб граждан, принятие по ним решений; 

12) представление представительному органу горо�
дского округа Щербинка ежегодного отчета о деятель�
ности местной администрации;

13) осуществление права управления и распоряже�
ния муниципальной собственностью в соответствии с
действующим законодательством Российской Федера�
ции, Московской области и нормативными правовыми
актами представительного органа городского округа
Щербинка;

14) заключение договоров и соглашений с государ�
ственными органами, общественными объединениями,
предприятиями, учреждениями и организациями, в том
числе, зарубежными;

15) предложение для утверждения представитель�
ному органу городского округа Щербинка схемы управ�
ления городом;

16) формирование штата муниципальных служащих
местной администрации городского округа Щербинка
по результатам конкурса в порядке, предусмотренном
законодательством Московской области;

17) создание, реорганизация и ликвидация муници�
пальных коммерческих и некоммерческих организа�
ций (предприятий, учреждений и т.д.) в соответствии с
законодательством;

18) организация работы по охране общественного
порядка;

19) организация мероприятий по защите населения
и территории городского округа Щербинка от чрезвы�
чайных ситуаций;

20) представление на рассмотрение представитель�
ного органа городского округа Щербинка проектов
нормативных актов, устанавливающих расходные обя�
зательства муниципального образования;

21) определение порядка предоставления отсрочек
и рассрочек по уплате налогов и иных обязательных
платежей в местный бюджет;

22) определение порядка ведения реестров заку�
пок по муниципальным контрактам;

23) определение порядка выплат трансфертов на�
селению;

24) создание и определение порядка расходования
средств резервного фонда Главы городского округа;

25) создание муниципальных финансовых органов,
определение их правового статуса, полномочий и по�
рядка деятельности;

26) создание органов муниципального финансово�
го контроля при Главе городского округа Щербинка, оп�
ределение их правового статуса, полномочий и порядка
деятельности; 

27) осуществление иных полномочий в соответ�
ствии с действующим законодательством.

11. Полномочия главы городского округа Щербинка
прекращаются досрочно в случае:

1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) отрешения от должности;
4) признания судом недееспособным или ограни�

ченно дееспособным;
5) признания судом безвестно отсутствующим или

объявления умершим;
6) вступления в отношении его в законную силу об�

винительного приговора суда;
7) выезда за пределы Российской Федерации на

постоянное место жительства;
8) прекращения гражданства Российской Федера�

ции, прекращения гражданства иностранного государ�
ства � участника международного договора Российской
Федерации, в соответствии с которым иностранный
гражданин имеет право быть избранным в органы
местного самоуправления;

9) отзыва избирателями;
10) установленной в судебном порядке стойкой нес�

пособности по состоянию здоровья осуществлять пол�
номочия главы городского округа.

12. При главе городского округа могут создаваться
в соответствии с законодательством Российской Феде�
рации и Московской области совещательные органы,
не входящие в состав органов местного самоуправле�
ния. Наименование, порядок создания и деятельности
совещательного органа определяется нормативным
правовым актом главы городского округа. 

Статья 26. Местная администрация

1. Местная администрация городского округа � Ад�
министрация городского округа Щербинка, является
юридическим лицом и осуществляет исполнительно�
распорядительные функции. 

2. Администрация городского округа Щербинка по�
дотчетна Совету депутатов городского округа Щербин�
ка по вопросам его компетенции и государственным
органам по вопросам, связанным с полномочиями этих
органов.

3. Администрация городского округа Щербинка
формируется главой городского округа Щербинка на
основе утвержденной Советом депутатов городского
округа Щербинка общей структуры местной админист�
рации городского округа с целью обеспечения испол�
нения полномочий главы городского округа и предста�
вительного органа городского округа.

4. Работники Администрации городского округа
Щербинка, замещающие в соответствии со штатным
расписанием, утвержденным главой городского окру�
га, должности муниципальной службы, составляют ап�
парат Администрации городского округа.

5. Функции и полномочия органов Администрации
городского округа Щербинка, а также организация и
порядок их деятельности определяются Положениями
об органах местной администрации, утверждаемыми
главой городского округа.

Статья 27. Компетенция Администрации городско#
го округа

К компетенции Администрации городского округа
относится:

1) обеспечение исполнения решений органов мест�
ного самоуправления городского округа по реализации
вопросов местного значения; 

2) обеспечение исполнения полномочий органов
местного самоуправления городского округа по реше�
нию вопросов местного значения городского округа в
соответствии с федеральными законами, нормативны�
ми правовыми актами представительного органа горо�
дского округа и постановлениями и распоряжениями
главы городского округа;

3) осуществление отдельных государственных пол�
номочий, переданных органам местного самоуправле�
ния федеральными законами и законами Московской
области;

4) подготовка проектов решений представительно�
го органа городского округа, постановлений и распоря�
жений главы городского округа, иных местных норма�
тивно�правовых актов;

5) разработка программ и планов социально�эконо�
мического развития городского округа и обеспечение
их выполнения;

6) составление проекта местного бюджета, испол�
нение местного бюджета, осуществление контроля за
его исполнением и составление отчёта об исполнении
местного бюджета;

7) управление и распоряжение муниципальной
собственностью;

8) проведение в городском округе единой финансо�
вой и налоговой политики;

9) исполнение расходных обязательств местного
бюджета;

10) предоставление межбюджетных трансфертов
из местного бюджета;

11) осуществление муниципальных заимствований
и управление муниципальным долгом;

12) предоставление отсрочек и рассрочек по уплате
налогов и иных обязательных платежей в местный бюд�
жет;

13) размещение муниципального заказа;
14) ведение реестров закупок по муниципальным

контрактам;
15) выплата трансфертов населению;
16) предоставление бюджетных кредитов юриди�

ческим лицам, в том числе муниципальным унитарным
предприятиям;

17) предоставление субсидий и субвенций из мест�
ного бюджета;

18) осуществление бюджетных инвестиций;
19) ведение реестра расходных обязательств горо�

дского округа Щербинка;
20) предоставление муниципальных гарантий;
21) осуществление эмиссии муниципальных ценных

бумаг;
22) составление муниципальной долговой книги;
23) осуществление муниципального финансового

контроля;
24) разработка генерального плана, проектов пла�

нировки и застройки, а также планов землеустройства
на территории городского округа;

25) участие в охране окружающей среды;
26) координация деятельности муниципальных уч�

реждений и организаций образования, здравоохране�
ния, культуры, социальной защиты, физической культу�
ры и спорта;

27) осуществление функций по опеке и попечитель�
ству;

28) управление муниципальным жилищным фондом
и коммунальным бытовым хозяйством;

29) строительство и реконструкция муниципальных
объектов социальной и производственной инфраструк�
туры;

30) разработка и реализация программ использо�
вания и охраны земель;

31) разработка и реализация финансовой и инвес�
тиционной политики в сфере жилищного и иного строи�
тельства;

32) непосредственно и через специально создан�
ные органы управление и распоряжение земельными
участками, объектами и имуществом, находящимися в
муниципальной собственности города, сбор арендных
платежей в городской бюджет в соответствии с реше�
нием представительного органа городского округа;

33) разработка и реализация мер по охране обще�
ственного порядка, по устранению чрезвычайных ситу�
аций и ликвидации их последствий;

34) от имени городского округа Щербинка Админист�
рация городского округа в лице Главы городского округа,
своими действиями может приобретать и осуществлять
имущественные права и обязанности, выступать в суде в
рамках компетенции, установленной законодательными
актами Российской Федерации и Московской области,
имеет право заключать договоры и соглашения;

35) выступление заказчиком и выдача разрешения
на строительство объектов социальной и производ�
ственной инфраструктуры на территории городского
округа;

36) осуществление контроля над работой предприя�
тий транспорта и связи, обслуживающих население го�

родского округа;
37) осуществление внешнеэкономической деятель�

ности;
38) получение кредитов;
39) осуществление иной исполнительно�распоряди�

тельной деятельности в соответствии с законодатель�
ством Российской Федерации и Московской области,
Уставом городского округа, решениями представитель�
ного органа городского округа.

Статья 28. Муниципальная служба
Правовое регулирование муниципальной служ�

бы, включая требования к должностям муниципаль�
ной службы, определение статуса муниципального
служащего, условия и порядок прохождения муници�
пальной службы, устанавливается Положением о му�
ниципальной службе, утверждаемым представитель�
ным органом городского округа Щербинка, в соотве�
тствии с федеральным законом и законом Московс�
кой области.

Статья 29. Избирательная комиссия городского
округа

1. Избирательная комиссия городского округа Щер�
бинка организует подготовку и проведение муници�
пальных выборов представительного органа городско�
го округа Щербинка, главы городского округа Щербин�
ка, подготовку и проведение местного референдума,
голосования по отзыву депутата, главы городского ок�
руга Щербинка, голосования по вопросам изменения
границ городского округа Щербинка, преобразования
городского округа Щербинка.

2. Формирование и полномочия избирательной ко�
миссии, порядок и гарантии ее деятельности регулиру�
ются федеральными законами, законами Московской
области, нормативными правовыми актами представи�
тельного органа городского округа.

ГЛАВА VI. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ ГО#
РОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА

Статья 30. Система муниципальных правовых ак#
тов городского округа

1. В систему муниципальных правовых актов входят:
1) Устав городского округа Щербинка;
2) оформленные в виде правовых актов решения,

принятые на местном референдуме; 
3) нормативные и иные правовые акты представи�

тельного органа городского округа Щербинка;
4) правовые акты, постановления и распоряжения

главы городского округа Щербинка.
2. Устав городского округа и оформленные в виде

правовых актов решения, принятые на местном рефе�
рендуме являются актами высшей юридической силы в
системе муниципальных правовых актов.

3. Муниципальные правовые акты, принятые орга�
нами местного самоуправления, подлежат обязатель�
ному исполнению на всей территории городского окру�
га Щербинка.

4. Порядок внесения проектов муниципальных
правовых актов, перечень и форма прилагаемых к
ним документов устанавливаются нормативным
правовым актом представительного органа городс�
кого округа Щербинка или главой городского окру�
га, на рассмотрение которых вносятся указанные
проекты; 

5. Глава городского округа Щербинка в пределах
своих полномочий издает постановления по вопросам
местного значения и вопросам, связанным с осущес�
твлением отдельных государственных полномочий, пе�
реданных органам местного самоуправления феде�
ральными законами и законами Московской области,
а также распоряжения по вопросам организации рабо�
ты местной администрации.

6. Официальное опубликование муниципальных
правовых актов осуществляется в печатном средстве
массовой информации городского округа Щербинка.

7. Муниципальные правовые акты не должны про�
тиворечить Конституции Российской Федерации, феде�
ральным конституционным законам, федеральным за�
конам и иным нормативным правовым актам Российс�
кой Федерации, а также Уставу, законам, иным норма�
тивным правовым актам Московской области,
настоящему Уставу.

Статья 31. Подготовка муниципальных правовых
актов

1. Проекты муниципальных правовых актов могут
вноситься депутатами представительного органа горо�
дского округа Щербинка, главой городского округа
Щербинка и органами территориального общественно�
го самоуправления городского округа Щербинка, ини�
циативными группами граждан городского округа Щер�
бинка.

2. Порядок внесения проектов муниципальных пра�
вовых актов, перечень и форма прилагаемых к ним до�
кументов устанавливаются нормативным правовым
актом органа местного самоуправления или должност�
ного лица местного самоуправления, на рассмотрение
которых вносятся указанные проекты. 

Статья 32. Порядок принятия и вступления в силу
муниципальных правовых актов

1. Представительный орган городского округа Щер�
бинка по вопросам своего ведения принимает реше�
ния � правовые акты нормативного и иного характера.
Решения принимаются на заседании представительно�
го органа городского округа Щербинка открытым голо�
сованием.

2. Решения представительного органа городского
округа Щербинка, носящие нормативный характер,
принимаются большинством голосов избранного чис�
ла депутатов. Иные акты представительного органа го�
родского округа принимаются в порядке, установлен�
ном Регламентом представительного органа городско�
го округа.

3. Принятые представительным органом городского
округа Щербинка нормативные правовые акты нап�
равляются главе городского округа Щербинка для под�
писания и обнародования. Глава в течение 5 дней под�
писывает нормативные правовые акты.

4. Глава городского округа Щербинка имеет право
отклонить нормативный правовой акт, принятый предс�
тавительным органом городского округа Щербинка. В
этом случае указанный нормативный правовой акт
возвращается в представительный орган городского
округа с мотивированным обоснованием его отклоне�
ния либо с предложениями о внесении в него измене�
ний и дополнений. Если глава городского округа откло�
нит нормативный правовой акт, он вновь рассматрива�
ется представительным органом городского округа. Ес�
ли при повторном рассмотрении указанный
нормативный правовой акт будет одобрен в ранее при�
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нятой редакции большинством не менее чем двумя тре�
тями от установленной численности депутатов предста�
вительного органа городского округа, он подлежит под�
писанию главой городского округа в течение семи дней
и обнародованию.

5. Правовые акты представительного органа горо�
дского округа Щербинка вступают в силу после подпи�
сания в порядке, установленном Регламентом предста�
вительного органа.

6. Муниципальные правовые акты городского окру�
га не имеют обратной силы и вступают в действие со
дня их принятия (издания) либо со дня, указанного в са�
мом акте.

7. Муниципальные правовые акты городского окру�
га, затрагивающие права и свободы граждан, вступают
в силу после официального опубликования.

8. Муниципальные правовые акты городского окру�
га могут быть отменены или их действие может быть
приостановлено органами местного самоуправления и
должностными лицами местного самоуправления, при�
нявшими соответствующий муниципальный акт, судом.

ГЛАВА VII. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОСНОВА МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА

Статья 33. Экономическая основа местного само#
управления

1. Экономическую основу местного самоуправления
составляют находящееся в муниципальной собствен�
ности имущество, средства местного бюджета, а также
имущественные права городского округа Щербинка. 

2. Муниципальная собственность признается и за�
щищается государством наравне с иными формами
собственности.

Статья 34. Муниципальное имущество
1. В собственности городского округа Щербинка на�

ходится имущество, предназначенное:
1) для решения вопросов местного значения:
� имущество, предназначенное для электро�, тепло�,

газо� и водоснабжения населения, водоотведения,
снабжения населения топливом, для освещения улиц
населенных пунктов городского округа;

� автомобильные дороги общего пользования, мос�
ты и иные транспортные инженерные сооружения в
границах населенных пунктов городского округа, за
исключением автомобильных дорог общего пользова�
ния, мостов и иных транспортных инженерных сооруже�
ний федерального и регионального значения, а также
имущество, предназначенное для их обслуживания;

� жилищный фонд социального использования для
обеспечения малоимущих граждан, проживающих в го�
родском округе и нуждающихся в улучшении жилищных
условий, жилыми помещениями на условиях договора
социального найма, а также имущество, необходимое
для содержания муниципального жилищного фонда;

� пассажирский транспорт и другое имущество,
предназначенные для транспортного обслуживания на�
селения в границах городского округа;

� имущество, предназначенное для предупреждения
и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в
границах городского округа;

� объекты, а также пожарное оборудование и снаря�
жение, предназначенные для обеспечения первичных
мер по тушению пожаров;

� библиотеки;
� имущество, предназначенное для организации до�

суга и обеспечения жителей городского округа услуга�
ми организаций культуры;

� объекты культурного наследия (памятники истории
и культуры) местного (муниципального) значения, рас�
положенные в границах городского округа;

� имущество, предназначенное для развития на тер�
ритории городского округа массовой физической куль�
туры и спорта;

� имущество, предназначенное для организации
благоустройства и озеленения территории городского
округа, в том числе для обустройства мест общего поль�
зования и мест массового отдыха населения; 

� имущество, предназначенное для сбора и вывоза
бытовых отходов и мусора;

� имущество, включая земельные участки, предназ�
наченные для организации ритуальных услуг и содер�
жания мест захоронения;

� имущество, предназначенное для официального
опубликования (обнародования) муниципальных пра�
вовых актов, иной официальной информации;

� земельные участки, отнесенные к муниципальной
собственности городского округа в соответствии с фе�
деральными законами;

� обособленные водные объекты на территории го�
родского округа;

� леса, расположенные в границах городского округа;
� иное имущество в соответствии с действующим за�

конодательством.
2) для осуществления отдельных государственных

полномочий, переданных органам местного самоуп�
равления, в случаях, установленных федеральными за�
конами и законами Московской области;

3) для обеспечения деятельности органов местного
самоуправления и должностных лиц местного самоуп�
равления, муниципальных служащих, работников муни�
ципальных предприятий и учреждений в соответствии с
нормативными правовыми актами представительного
органа городского округа.

2. Особенности возникновения, осуществления и
прекращения права муниципальной собственности, а
также порядок учета муниципального имущества уста�
навливаются федеральным законом.

Статья 35. Местный бюджет
1. Бюджет городского округа разрабатывается и ут�

верждается в форме нормативного правового акта
представительного органа городского округа Щербинка. 

2. Порядок разработки, утверждения и исполнения
местного бюджета определяется Положением о бюд�
жетном устройстве и бюджетном процессе в городском
округе Щербинка, утверждаемым представительным
органом городского округа. 

3. Расходование средств бюджета городского округа
осуществляется по направлениям согласно бюджетной
классификации и в пределах, установленных нормативны�
ми правовыми актами представительного органа о бюд�
жете городского округа на очередной финансовый год.

4. Порядок осуществления расходов местного бюд�
жета на осуществление отдельных государственных
полномочий, переданных органам местного самоуп�
равления федеральными законами и законами Моско�
вской области, устанавливается, соответственно, феде�
ральными органами государственной власти и органа�
ми государственной власти Московской области. 

Статья 36. Доходы бюджета городского округа
Щербинка

1. Доходы бюджета городского округа Щербинка
формируются за счет собственных доходов и отчисле�
ний от федеральных и региональных регулирующих на�
логов и сборов, других доходов в безвозмездном и без�
возвратном порядке поступающих в соответствии с за�
конодательством Российской Федерации, Московской
области, нормативными правовыми актами представи�
тельного органа городского округа Щербинка в распо�
ряжение органов местного самоуправления.

2. К доходам бюджета городского округа Щербинка
относятся:

� средства самообложения граждан;
� доходы от местных налогов и сборов;
� доходы от региональных и федеральных налогов и

сборов в соответствии с нормативами, установленны�
ми федеральными законами и законами Московской
области;

� безвозмездные перечисления из бюджетов других
уровней, включая дотации на выравнивание бюджет�
ной обеспеченности городского округа, предоставляе�
мые в соответствии с федеральными законами и зако�
нами Московской области;

� доходы от имущества, находящегося в муници�
пальной собственности;

� часть прибыли муниципальных предприятий, оста�
ющейся после уплаты налогов и сборов и осуществле�
ния иных обязательных платежей, в размерах, устанав�
ливаемых нормативными правовыми актами предста�
вительного органа городского округа, и часть доходов
от оказания органами местного самоуправления и му�
ниципальными учреждениями платных услуг, остающа�
яся после уплаты налогов и сборов;

� штрафы, установление которых в соответствии с
федеральным законом отнесено к компетенции орга�
нов местного самоуправления;

� добровольные пожертвования;
� иные поступления в соответствии с федеральными

законами, законами Московской области и решениями
органов местного самоуправления.

Статья 37. Расходы бюджета городского округа
1. Расходы бюджета городского округа Щербинка

осуществляются в формах, предусмотренных Бюджет�
ным кодексом Российской Федерации. 

2. Местная администрация городского округа Щер�
бинка ведет реестр расходных обязательств городско�
го округа в порядке, установленном решением предста�
вительного органа городского округа. 

3. Представительный орган городского округа Щер�
бинка определяет размеры и условия оплаты труда де�
путатов, осуществляющих свои полномочия на постоян�
ной основе, главы городского округа. 

4. Размеры и условия оплаты труда муниципальных
служащих, работников муниципальных предприятий и
учреждений, муниципальные минимальные социаль�
ные стандарты и другие нормативы расходов местных
бюджетов на решение вопросов местного значения ус�
танавливаются нормативными правовыми актами гла�
вы городского округа Щербинка.

5. Расходование средств бюджета городского окру�
га Щербинка осуществляется по направлениям соглас�
но бюджетной классификации и в пределах, установ�
ленных нормативными правовыми актами представи�
тельного органа городского округа в бюджете городс�
кого округа на очередной финансовый год.

6. Порядок осуществления расходов местного бюд�
жета на осуществление отдельных государственных
полномочий, переданных органам местного самоуп�
равления федеральными законами и законами Моско�
вской области, устанавливается, соответственно, феде�
ральными органами государственной власти и органа�
ми государственной власти Московской области.

Статья 38. Исполнение местного бюджета городс#
кого округа Щербинка

1. Исполнение местного бюджета производится в
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Фе�
дерации.

2. Порядок и сроки разработки проекта бюджета го�
родского округа Щербинка, а также перечень докумен�
тов и материалов, обязательных для представления с
проектом местного бюджета, определяются Положени�
ем о бюджетном устройстве и бюджетном процессе го�
родского округа, утверждаемым представительным ор�
ганом городского округа Щербинка.

3. Разработку проекта местного бюджета городско�
го округа Щербинка осуществляет местная админист�
рация городского округа Щербинка.

4. Проект нормативного правового акта о бюджете
на очередной финансовый год на рассмотрение предс�
тавительного органа городского округа Щербинка вно�
сит глава городского округа Щербинка.

5. Порядок рассмотрения проекта местного бюдже�
та городского округа Щербинка, утверждения и испол�
нения местного бюджета, порядок контроля за его ис�
полнением и утверждением отчета об исполнении бюд�
жета устанавливается Положением о бюджетном уст�
ройстве и бюджетном процессе в городском округе,
утверждаемым представительным органом городского
округа Щербинка.

6. Проект местного бюджета, решение об утвержде�
нии местного бюджета, годовой отчет о его исполнении,
ежеквартальные сведения о ходе исполнения местного
бюджета и о численности муниципальных служащих ор�
ганов местного самоуправления, работников муници�
пальных учреждений с указанием фактических затрат
на их денежное содержание подлежат официальному
опубликованию. 

После опубликования не более, чем через 15 дней,
проект местного бюджета, отчет о его исполнении вы�
носится на публичные слушания. Результаты публичных
слушаний подлежат официальному опубликованию.

Статья 39. Муниципальный заказ
1. Органы местного самоуправления и уполномо�

ченные ими муниципальные учреждения выступают за�
казчиками по поставке товаров, выполнению работ и
оказанию услуг, связанных с решением вопросов мест�
ного значения и осуществлением отдельных государ�
ственных полномочий.

2. Муниципальный заказ на поставки товаров, вы�
полнение работ и оказание услуг оплачивается за счет
средств местного бюджета. Его размещение осущес�
твляется на конкурсной основе, за исключением случа�
ев, когда размещение муниципального заказа осущес�
твляется путем запроса котировок цен товаров, работ и
услуг или случаев закупки товаров, работ и услуг у един�
ственного исполнителя.

3. Порядок формирования, размещения, исполне�

ния и контроля за исполнением муниципального зака�
за устанавливается Положением о муниципальном за�
казе, утвержденным представительным органом горо�
дского округа Щербинка в соответствии с федеральны�
ми законами и иными нормативными правовыми акта�
ми Российской Федерации.

ГЛАВА VIII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ И ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА,
КОНТРОЛЬ И НАДЗОР ЗА ИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

Статья 40. Ответственность органов местного са#
моуправления и должностных лиц местного самоуп#
равления

Органы местного самоуправления и должностные
лица местного самоуправления несут ответственность
перед населением городского округа Щербинка, госу�
дарством, физическими и юридическими лицами в со�
ответствии с федеральными законами.

Статья 41. Ответственность органов местного са#
моуправления и должностных лиц местного самоуп#
равления перед государством

Ответственность органов местного самоуправления
и должностных лиц местного самоуправления перед го�
сударством наступает на основании решения соответ�
ствующего суда в случае нарушения ими Конституции
Российской Федерации, федеральных конституционных
законов, федеральных законов, устава, законов Мос�
ковской области, устава городского округа Щербинка,
а также в случае ненадлежащего осуществления ука�
занными органами и должностными лицами передан�
ных им отдельных государственных полномочий.

Статья 42. Ответственность представительного ор#
гана городского округа Щербинка перед государством

1. В случае, если соответствующим судом установле�
но, что представительным органом городского округа
Щербинка принят нормативный правовой акт, противо�
речащий Конституции Российской Федерации, феде�
ральным конституционным законам, федеральным за�
конам, уставу, законам Московской области, уставу го�
родского округа Щербинка, а представительный орган
городского округа Щербинка в течение трех месяцев со
дня вступления в силу решения суда либо в течение ино�
го предусмотренного решением суда срока не принял в
пределах своих полномочий мер по исполнению реше�
ния суда, в том числе, не отменил соответствующий нор�
мативный правовой акт, Губернатор Московской облас�
ти в течение одного месяца после вступления в силу ре�
шения суда, установившего факт неисполнения данного
решения, вносит в Московскую областную Думу проект
закона Московской области о роспуске представитель�
ного органа городского округа Щербинка.

2. Полномочия представительного органа городско�
го округа Щербинка прекращаются со дня вступления в
силу закона Московской области о его роспуске.

3. Закон Московской области о роспуске предста�
вительного органа городского округа Щербинка может
быть обжалован в судебном порядке в течение 10 дней
со дня вступления в силу. Суд должен рассмотреть жа�
лобу и принять решение не позднее чем через 10 дней
со дня ее подачи.

Статья 43. Ответственность главы городского окру#
га Щербинка перед государством

1. Губернатор Московской области издает правовой
акт об отрешении от должности главы городского окру�
га Щербинка в случае:

1) издания указанным должностным лицом местно�
го самоуправления нормативного правового акта, про�
тиворечащего Конституции Российской Федерации, фе�
деральным конституционным законам, федеральным
законам, уставу, законам Московской области, уставу
городского округа Щербинка, если такие противоречия
установлены соответствующим судом, а это должност�
ное лицо в течение двух месяцев со дня вступления в
силу решения суда либо в течение иного предусмотрен�
ного решением суда срока не приняло в пределах сво�
их полномочий мер по исполнению решения суда;

2) совершения указанным должностным лицом
местного самоуправления действий, в том числе, изда�
ния им правового акта, не носящего нормативного ха�
рактера, влекущих нарушение прав и свобод человека
и гражданина, угрозу единству и территориальной це�
лостности Российской Федерации, национальной безо�
пасности Российской Федерации и ее обороноспособ�
ности, единству правового и экономического простран�
ства Российской Федерации, нецелевое расходование
субвенций из федерального бюджета или бюджета
субъекта Российской Федерации, если это установлено
соответствующим судом, а указанное должностное ли�
цо не приняло в пределах своих полномочий мер по ис�
полнению решения суда.

2. Срок, в течение которого Губернатор Московской
области издает правовой акт об отрешении от должнос�
ти главы городского округа Щербинка, не может быть
менее одного месяца со дня вступления в силу послед�
него решения суда, необходимого для издания указан�
ного акта, и не может превышать шесть месяцев со дня
вступления в силу этого решения суда.

3. Глава городского округа Щербинка, в отношении
которого Губернатором Московской области был издан
правовой акт об отрешении от должности, вправе обжа�
ловать данный правовой акт в судебном порядке в тече�
ние 10 дней со дня его официального опубликования.

Суд должен рассмотреть жалобу и принять решение
не позднее чем через 10 дней со дня ее подачи.

Статья 44. Временное осуществление органами го#
сударственной власти отдельных полномочий органов
местного самоуправления

1. Отдельные полномочия органов местного самоуп�
равления могут временно осуществляться органами го�
сударственной власти Московской области в случае:

1) если в связи со стихийным бедствием, с катастро�
фой, иной чрезвычайной ситуацией представительный
орган городского округа Щербинка и местная админи�
страция городского округа Щербинка отсутствуют;

2) если при осуществлении отдельных переданных
государственных полномочий за счет предоставления
субвенций местным бюджетам органами местного са�
моуправления было допущено нецелевое расходова�
ние бюджетных средств либо нарушение Конституции
Российской Федерации, федерального закона, иных
нормативных правовых актов, установленные соответ�
ствующим судом.

2. В случаях, установленных пунктом 1 части 1 нас�
тоящей статьи, решение о временном осуществлении
исполнительными органами государственной власти
Московской области соответствующих полномочий ор�
ганов местного самоуправления принимается Губерна�

тором Московской области на основании решения Со�
вета депутатов городского округа Щербинка или реше�
ния Московской областной Думы, принимаемого боль�
шинством не менее чем двумя третями голосов от уста�
новленного числа депутатов. Постановление Губернато�
ра Московской области о временном осуществлении
исполнительными органами государственной власти
Московской области отдельных полномочий органов
местного самоуправления должно содержать:

1) перечень осуществляемых исполнительными ор�
ганами государственной власти Московской области
отдельных полномочий органов местного самоуправле�
ния, установленных настоящим Федеральным законом,
другими федеральными законами;

2) перечень исполнительных органов государствен�
ной власти Московской области и (или) должностных
лиц, назначаемых органами государственной власти
Московской области, на которые (которых) возлагается
осуществление отдельных полномочий органов местно�
го самоуправления, с распределением этих полномо�
чий между ними;

3) срок, в течение которого исполнительными орга�
нами государственной власти Московской области осу�
ществляются отдельные полномочия органов местного
самоуправления и который не может превышать пери�
од времени до устранения обстоятельств, предусмот�
ренных пунктом 1 части 1 настоящей статьи;

4) источники и порядок финансирования временно�
го осуществления исполнительными органами государ�
ственной власти Московской области отдельных полно�
мочий органов местного самоуправления.

3. Не могут временно осуществляться органами го�
сударственной власти Московской области полномо�
чия органов местного самоуправления по принятию ус�
тава муниципального образования, внесению в него
изменений и дополнений, установлению структуры ор�
ганов местного самоуправления, изменению границ
территории муниципального образования, преобразо�
ванию муниципального образования.

4. Решения органов государственной власти Моско�
вской области, указанные в настоящей статье, могут
быть обжалованы в судебном порядке. Суд должен рас�
смотреть жалобу и принять решение не позднее чем че�
рез 10 дней со дня ее подачи.

5. В порядке и случаях, установленных федеральны�
ми законами, отдельные полномочия органов местного
самоуправления могут временно осуществляться феде�
ральными органами государственной власти.

Статья 45. Ответственность органов местного са#
моуправления и должностных лиц местного самоуп#
равления перед физическими и юридическими ли#
цами

Ответственность органов местного самоуправления
и должностных лиц местного самоуправления перед
физическими и юридическими лицами наступает в по�
рядке, установленном федеральными законами.

Статья 46. Контроль и надзор за деятельностью ор#
ганов местного самоуправления и должностных лиц
местного самоуправления

1. Органы прокуратуры Российской Федерации и
другие уполномоченные федеральным законом органы
осуществляют надзор за исполнением органами мест�
ного самоуправления и должностными лицами местно�
го самоуправления городского округа Щербинка Конс�
титуции Российской Федерации, федеральных консти�
туционных законов, федеральных законов, устава, за�
конов Московской области, устава городского округа
Щербинка, муниципальных правовых актов.

2. Уполномоченные органы государственной власти
осуществляют контроль за осуществлением органами
местного самоуправления и должностными лицами
местного самоуправления переданных им отдельных
государственных полномочий.

3. Органы местного самоуправления и должностные
лица местного самоуправления городского округа
Щербинка, наделенные в соответствии с уставом горо�
дского округа Щербинка контрольными функциями,
осуществляют контроль за соответствием деятельности
органов местного самоуправления и должностных лиц
местного самоуправления уставу городского округа
Щербинка и принятым в соответствии с ним норматив�
ным правовым актам представительного органа горо�
дского округа Щербинка.

Статья 47. Обжалование в суд решений, принятых
путем прямого волеизъявления граждан, решений и
действий (бездействия) органов местного самоуправ#
ления и должностных лиц местного самоуправления
городского округа Щербинка

Решения, принятые путем прямого волеизъявления
граждан, решения и действия (бездействия) органов
местного самоуправления и должностных лиц местного
самоуправления городского округа Щербинка могут
быть обжалованы в суд или арбитражный суд в установ�
ленном законом порядке.

ГЛАВА IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 48. Порядок принятия Устава, порядок вне#

сения изменений и дополнений в Устав
1. Проект Устава городского округа Щербинка, про�

ект муниципального правового акта о внесении изме�
нений и дополнений в Устав городского округа Щербин�
ка не позднее чем за 30 дней до дня рассмотрения воп�
роса о принятии Устава городского округа Щербинка,
внесении изменений и дополнений в Устав городского
округа Щербинка подлежат официальному опубликова�
нию с одновременным опубликованием установленно�
го представительным органом городского округа по�
рядка учета предложений по проекту указанного Уста�
ва, проекту указанного муниципального правового ак�
та, а также порядка участия граждан в его обсуждении.

2. Устав городского округа Щербинка, муниципаль�
ный правовой акт о внесении изменений и дополнений
в Устав городского округа принимаются большинством
в две трети голосов от установленной численности де�
путатов представительного органа городского округа
Щербинка. 

3. Устав городского округа Щербинка, муниципаль�
ный правовой акт о внесении изменений и дополнений
в Устав городского округа Щербинка подлежат государ�
ственной регистрации в органах юстиции в порядке, ус�
тановленном федеральным законом.

Статья 49. Вступление в силу Устава
Устав городского округа Щербинка, муниципальный

правовой акт о внесении изменений и дополнений в Ус�
тав городского округа Щербинка подлежат официаль�
ному опубликованию после их государственной регист�
рации и вступают в силу после их официального опубли�
кования.
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