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Уважаемые земляки!
С чувством особой радости я хочу

сообщить вам о том, что Распоряже�
нием Правительства Российской Фе�
дерации № 1261�р от 19 августа
2005 года жилой фонд гарнизона Ос�
тафьево передаётся городу Щербин�
ке. Этот документ открывает новые
перспективы развития этого микро�
района нашего города.

Присоединение гарнизона Ос�
тафьево к Щербинке было волеизъ�
явлением его жителей, видевших
единственный путь выхода из кризис�
ного состояния ранее процветавшего
военного городка в присоединении
его к стабильно развивающемуся и
строящемуся  молодому городу.

Поэтому одним из пунктов моей
избирательной программы 2000 года
было обещание приложить все силы
к тому, чтобы выполнить просьбу жи�
телей гарнизона Остафьево о присое�
динении его к Щербинке.

К сожалению, этот процесс затя�
нулся на долгие пять лет: его тормо�
зили всевозможные бюрократичес�
кие проволочки. Даже ходили слухи
о том, что воссоединение не состоит�
ся, но мы настойчиво продолжали
работать.

Распоряжение Губернатора Мос�
ковской области № 1048�РГ от
25.11.2003 г. «О согласовании пе�
речня объектов федеральной
собственности, передаваемой в
муниципальную собственность г.
Щербинка Московской области»
стало первым шагом на пути присо�
единения гарнизона Остафьево к
нашему городу.

Первого ноября 2004 года было
подписано Постановление Губернато�
ра Московской области Б.В. Громова
об объединении поселка гарнизона
Остафьево и города Щербинки в еди�
ный населенный пункт «город Щер�
бинка Московской области».

Закон Московской области о ста�

тусе и границе городского округа
Щербинка, подписанный Губернато�
ром 25 февраля 2005 года, опреде�
лил границы города с учетом присое�
диненного гарнизона Остафьево в
его составе.

И, наконец, 19 августа 2005 года
появилось долгожданное Распоряже�
ние Правительства РФ № 1261�р, пе�
редающее жилой фонд гарнизона го�
роду Щербинке.

Теперь нам предстоит совместно с
Мингосимуществом и Минмособли�
муществом решить технический воп�
рос о передаче указанных в Распоря�
жении объектов в муниципальную
собственность.

В ближайшее время мы планиру�
ем завершить урегулирование этих
вопросов и стать полновластными –
юридически и фактически – хозяева�
ми гарнизона. Сейчас мы параллель�
но занимаемся вопросами передачи
земель и территорий, и многими дру�
гими, стремясь приблизить решение
поставленной задаче – начать нако�
нец�то работы по благоустройству,
чтобы привести гарнизон в достой�
ный вид.
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30 августа текущего года в Щер�
бинке состоялось очередное кустовое
оперативное совещание по вопросу
подготовки жилищно�коммунального и
энергетического хозяйства Москов�
ской области к осенне�зимнему перио�
ду 2005/2006 года.

Совещание проводил первый зам.
министра жилищно�коммунального хо�
зяйства Московской области В.И. Яв�
тушенко при участии заместителей
глав администраций городов Кли�
мовск, Подольск, Щербинка, Домоде�
довского, Ленинского и Подольского
районов, 

Город Щербинку представляли пер�
вый зам. Главы В.Г. Яшин, начальник от�
дела жилищно�коммунального хозяй�
ства Ю.А. Попов, генеральный директор
МУП «ЖКХ г. Щербинки» Н.Н. Масленни�
ков, руководитство управляющих ком�
паний «Помощник», «ПЖИ�сервис», ра�
ботники ЖКХ. Собравшихся проинфор�
мировали о том, что готовность  жилого
фонда нашего города к зиме составляет
около 90%. Муниципальная котельная
№ 1 к отопительному сезону подготов�
лена полностью, в котельной № 2 рабо�
ты находятся на стадии завершения. 

Последний срок проверки готов�
ности объектов ЖКХ к зиме – 15 сен�
тября текущего года. 

Все вопросы, возникшие у горожан
по поводу подготовки города к зимне�
му отопительному сезону, можно на�
правлять в отдел жилищно�коммуналь�
ного хозяйства администрации Щер�
бинки.

Соцзащита
Отдел социальной защиты населе�

ния г. Щербинки сообщает, что регио�

нальные льготники (ветераны труда,

ветераны военной службы, достигшие

возраста пенсии по старости, тружени�

ки тыла, реабилитированные лица), по�

давшие заявление на компенсацию с

1 января 2006 г. за отказ от бесплатно�

го льготного проезда и сдавшие прое�

здные билеты по г. Москве и Московс�

кой области, по новому распоряжению

Министерства социальной защиты на�

селения Московской области могут по�

лучить обратно в отделе социальной

защиты (каб. № 4) свои сданные прое�

здные билеты для пользования бесп�

латным проездом до конца 2005 года.

Обращение Главы города Щербинки 
С.А. ДУБИНИНА

к жителям гарнизона Остафьево

Как зимовать будем?

В соответствии с Федеральным
законом от 21 июля 2005 года

установлена новая памятная дата
России: 33  ссееннттяяббрряя – день

солидарности в борьбе с терроризмом.
В этот день мы почтим память жертв

террора минутой молчания.
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Распоряжение Правительства Российской Федерации 
№ 1261�р от 19 августа 2005 г.

1. Принять предложение Совета депутатов города Щербинки (Московская об�
ласть) и Минэкономразвития России, согласованное с Минобороны России и пра�
вительством Московской области, о передаче в муниципальную собственность г.
Щербинки (Московская область) находящихся в федеральной собственности объ�
ектов 919 отделения морской инженерной службы, расположенных в г. Щербинке,
согласно приложению.

2. Росимуществу совместно с Минобороны России и администрацией г. Щербинки
обеспечить в установленном порядке передачу указанных в пункте 1 настоящего рас�
поряжения объектов в муниципальную собственность.

ППррееддссееддааттеелльь  ППррааввииттееллььссттвваа    РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии  ММ..  ФФррааддккоовв

Согласно приложению к Распоряжению Правительства РФ, в перечень передаваемых в
муниципальную собственность г. Щербинки Московской области находящихся в федераль�
ной собственности объектов 919 отделения морской инженерной службы, расположенных в
г. Щербинке, входят:

– 36 домов (номера домов указаны);
– здание общежития общей площадью 1 352 кв. м, ул. Остафьевская, № 14;
– объекты инженерной инфраструктуры (артскважина, инв. № 266�а, 335, 266; зда�

ния водонасосных станций общей площадью 143 кв. м; водонапорная башня, инв. №
267; здание домоуправления общей площадью 895 кв. м; здания газовой котельной об�
щей площадью 1 213 кв. м; здание канализационно�насосной станции общей площадью
72 кв. м; здания станции перекачки общей площадью 68 кв. м; трансформаторные подс�
танции, инв. № 263, 343, 255, 344, 253, 254, 252, 034, 048, 251, 259; линия электропе�
редачи протяженностью 114,68 км);

– инженерные коммуникации (сети канализации протяженностью 24 400 м; сети водос�
набжения протяженностью 24 600 м; сети теплоснабжения протяжённостью 15 600 м).

Последние штрихи к юбилейному портрету
26 августа С.А. Дубинин, его за�

местители, руководители отделов
администрации и различных служб
города совершили очередную ра�
бочую поездку по городу, в ходе ко�
торой посетили все сдаточные
объекты, проверили подготовку
города к проведению празднич�
ных мероприятий, посвященных
его юбилейной дате.  

Все основные работы подходят
к концу, строители, можно сказать,
наносят последние штрихи к юби�
лейному портрету города.

Обрёл основные очертания
сквер с фонтаном на центральной
площади (рядом с храмом). Работы
там не прекращаются, кажется, ни
на минуту. Есть все основания
предполагать, что это будет одно
из красивейших мест отдыха  в на�
шей Щербинке.

Полным ходом идут работы по
обустройству сквера на Театраль�
ной площади, центральную клумбу
которого уже украшает изображе�
ние герба города.

Глава города не обошел внима�

нием и положение дел со строи�
тельством внутридворовой детс�
кой площадки на пересечении
Первомайской и Пушкинской улиц.
Обустраивается и  детская пло�
щадка на Спортивной улице. 

Заканчивается капитальный
ремонт третьего этажа школы № 4,
готова к эксплуатации пристройка
к ней.

Инспекция дала возможность
согласовать на местах ряд рабочих
моментов, решить вопросы, не
терпящие отлагательства.

Обращение Главы города Щербинки 
С.А. ДУБИНИНА 

к жителям гарнизона Остафьево
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Вниманию организациям, индивидуальным
предпринимателям, выполняющим работы

(оказывающим услуги) по изготовлению
предвыборных печатных агитационных

материалов на повторных выборах (третьих)
депутатов Совета депутатов города Щербинки 

30 октября 2005 года

В соответствии с пунктом 1.1. статьи 54 Феде�
рального закона от 21 июля 2005 г. N 93�ФЗ «О вне�
сении изменений в законодательные акты Россий�
ской Федерации о выборах и референдумах и иные
законодательные акты Российской Федерации» ор�
ганизации, индивидуальные предприниматели, вы�
полняющие работы или оказывающие услуги по из�
готовлению печатных агитационных материалов,
обязаны обеспечить зарегистрированным кандида�
там, избирательным объединениям равные условия
оплаты изготовления этих материалов.

Сведения о размере (в валюте Российской Феде�
рации) и других условиях оплаты работ или услуг ука�
занных организаций, индивидуальных предпринима�
телей по изготовлению печатных агитационных мате�
риалов должны быть опубликованы соответствующей
организацией, соответствующим индивидуальным
предпринимателем не позднее чем через 30 дней со
дня официального опубликования решения о назна�
чении выборов, и в тот же срок представлены в Терри�
ториальную избирательную комиссию города Щер�
бинки (не позднее 16 сентября 2005 года) по адресу:
г. Щербинка, Московская область, улица Железнодо�
рожная, д. 4, каб. 26 (телефон 8 (27) 67�33�05).

Организация, индивидуальный предпринима�
тель, не выполнившие данных требований, не впра�
ве выполнять работы или оказывать услуги по изго�
товлению печатных агитационных материалов.

Территориальная избирательная комиссия 
города Щербинки

Памятка кандидату в депутаты Совета депутатов
города Щербинки на повторных выборах (третьих)
депутатов Совета депутатов города Щербинки 30
октября 2005 года (продолжение, начало в газете

«Щербинский Вестникъ» № 32 от 24.08.2005 г.)

Регистрация кандидатов, списка кандидатов осу�
ществляется Территориальной избирательной комис�
сией города Щербинки при наличии указанных в
пунктах 2 и 3 статьи 33 Федерального закона «О вне�
сении изменений в законодательные акты Российс�
кой Федерации о выборах и референдумах и иные за�
конодательные акты Российской Федерации» доку�
ментов, а также при наличии необходимого количест�
ва подписей избирателей, собранных в поддержку
выдвижения кандидата, либо внесенного избира�
тельного залога, либо решения политической партии.

1. Регистрация кандидата, списка кандидатов 
при наличии подписей избирателей, собранных

в поддержку выдвижения кандидата
Порядок сбора подписей избирателей в поддерж�

ку кандидатов депутатов Совета депутатов города
Щербинки, приема и проверки подписных листов,
представляемых уполномоченными представителя�
ми избирательных объединений, кандидатами (дове�
ренными лицами) в Территориальную избирательную
комиссию города Щербинки регулируется статьями
37, 38 Федерального закона «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референду�
ме граждан Российской Федерации», Федеральным
законом «О внесении изменений в законодательные
акты Российской Федерации о выборах и референду�
мах и иные законодательные акты Российской Феде�
рации» и статьями 25, 26  Закона Московской облас�
ти «О выборах депутатов Совета депутатов, глав муни�
ципальных образований и других должностных лиц
местного самоуправления в Московской области».

1.1. Сроки сбора и количество подписей 
избирателей в поддержку кандидатов

1.1.1. Сбор подписей избирателей в поддержку
кандидатов начинается со дня, следующего за днем
получения Территориальной избирательной комис�
сией города Щербинки уведомления о выдвижении
кандидата.

1.1.2. Количество подписей, необходимое для
регистрации депутатов Совета депутатов города
Щербинки, составляет 1,5 процента от числа изби�
рателей соответствующего избирательного округа,
поделенное на число мандатов.

1.1.3. Количество представляемых для регистра�
ции кандидата подписей избирателей, собранных в
поддержку кандидата, может превышать количество
подписей, необходимое для регистрации, не более
чем на 10 процентов. Если для регистрации кандида�
та требуется представить менее 40 подписей, количе�
ство представляемых подписей избирателей может
превышать количество подписей, необходимое для

регистрации кандидата не более чем на 4 подписи.
Количество избирателей по Северному избира�

тельному округу № 1 – 9 344, а по Южному избира�
тельному округу № 2 – 9 574, число мандатов в каж�
дом округе – 5. ССллееддооввааттееллььнноо,,  ккооллииччеессттввоо  ппррееддсс��
ттааввлляяееммыыхх  ддлляя  ррееггииссттррааццииии  ккааннддииддааттаа  ппооддппииссеейй  иизз��
ббииррааттееллеейй,,  ссооббрраанннныыхх  вв  ппооддддеерржжккуу  ккааннддииддааттаа  ппоо
ССееввееррннооммуу  ииззббииррааттееллььннооммуу  ооккррууггуу  №№  11  ссооссттааввлляяеетт
2288��3322  ппооддппииссии,,  аа  ккооллииччеессттввоо  ппррееддссттааввлляяееммыыхх  ддлляя
ррееггииссттррааццииии  ккааннддииддааттаа  ппооддппииссеейй  ииззббииррааттееллеейй,,  ссообб��
рраанннныыхх  вв  ппооддддеерржжккуу  ккааннддииддааттаа  ппоо  ЮЮжжннооммуу  ииззббиирраа��
ттееллььннооммуу  ооккррууггуу  №№  22  ссооссттааввлляяеетт  2299��3333  ппооддппииссии..

1.1.4. Подписные листы с подписями избирате�
лей, собранными в поддержку выдвижения канди�
дата, представляются в Территориальную избира�
тельную комиссию города Щербинки не позднее
чем за 42 дня до дня голосования, ттоо  еессттьь  ннее  ппоозздд��
ннееее  1177  ссееннттяяббрряя  22000055  ггооддаа  ддоо  1188  ччаассоовв  ппоо  ммооссккооввсс��
ккооммуу  ввррееммееннии..

1.2. Сбор подписей избирателей
1.2.1. Подписные листы изготавливаются по

форме согласно приложениям 3, 5, 6 к Закону Мос�
ковской области «О выборах депутатов Совета депу�
татов, глав муниципальных образований и других
должностных лиц местного самоуправления в Мос�
ковской области».

Подписные листы должны изготавливаться за
счет средств избирательного фонда кандидата.

1.2.2. При сборе подписей в поддержку кандида�
тов в каждом подписном листе указывается, кем
выдвинуты кандидаты, фамилия, имя, отчество, дата
рождения, образование, место работы или службы,
занимаемая должность (род занятий) и место жи�
тельства кандидатов.

1.2.3. Если у кандидата имеется судимость, эти
сведения должны указываться в подписном листе. В
подписном листе также отражаются сведения о на�
личии у кандидата гражданства иностранного госу�
дарства с указанием наименования соответствую�
щего государства.

Избиратель ставит в подписном листе свою под�
пись и дату ее внесения, а также указывает фамилию,
имя, отчество, год рождения (в возрасте 18 лет на
день голосования – дополнительно день и месяц рож�
дения), серию, номер паспорта или документа, заме�
няющего паспорт гражданина, а также адрес места
жительства, указанный в паспорте или документе, за�
меняющем паспорт гражданина. Данные об избира�
теле, ставящем в подписном листе свою подпись и да�
ту ее внесения, могут вноситься в подписной лист по
просьбе избирателя лицом, собирающим подписи в
поддержку кандидата. Указанные данные вносятся
только рукописным способом, при этом использова�
ние карандашей не допускается. Подпись и дату ее
внесения избиратель ставит собственноручно.

1.2.4. Право сбора подписей избирателей при�
надлежит дееспособному гражданину Российской
Федерации, достигшему к моменту сбора подписей
18 лет. Кандидат вправе заключать с лицом, соби�
рающим подписи избирателей, договор о сборе под�
писей. Оплата данной работы осуществляется толь�
ко через избирательный фонд кандидата.

1.2.5. Подписи могут собираться только среди
избирателей, обладающих активным избиратель�
ным правом в том избирательном округе, в котором
выдвинут кандидат, на территории города Щербин�
ки. Участие органов государственной власти, орга�
нов местного самоуправления, органов управления
организаций независимо от формы собственности,
учреждений, членов избирательных комиссий с пра�
вом решающего голоса в сборе подписей, равно
как и принуждение избирателей в процессе сбора
подписей и их вознаграждение за внесение подпи�
си, не допускается. Сбор подписей на рабочих мес�
тах, по месту учебы, в процессе и в местах выдачи
заработной платы, пенсий, пособий, иных социаль�
ных выплат, а также при оказании благотворитель�
ной помощи запрещается. Подписи, собранные с
нарушением выше указанных положений, являются
недействительными.

1.2.6. При сборе подписей избирателей в подде�
ржку кандидатов допускается заполнение подпис�
ного листа на лицевой и оборотной стороне. При
этом оборотная сторона является продолжением
лицевой стороны с единой нумерацией подписей, а
заверительные подписи ставятся на оборотной сто�
роне подписного листа.

1.2.7. При сборе подписей в поддержку кандида�
тов подписной лист удостоверяется лицом, собирав�
шим подписи, которое собственноручно указывает
свои фамилию, имя, отчество, адрес места житель�
ства, серию и номер паспорта или заменяющего его
документа, дату его выдачи, ставит свою подпись и
дату ее внесения, и кандидатом в депутаты Совета
депутатов города Щербинки либо уполномоченны�
ми им лицами, либо уполномоченными представи�
телями избирательного объединения, которые на�

против своих фамилии, имени, отчества ставят под�
пись и дату ее внесения.

1.3. Порядок приема и проверки правильности
оформления подписных листов

1.3.1. Подписные листы представляются в Терри�
ториальную избирательную комиссию города Щер�
бинки в сброшюрованном и пронумерованном ви�
де. При приеме подписных листов Территориальная
избирательная комиссия города Щербинки заверя�
ет каждый подписной лист печатью Территориаль�
ной избирательной комиссии города Щербинки и
выдает кандидатам подтверждение в письменной
форме о приеме подписных листов с указанием да�
ты и времени их приема.

1.3.2. Территориальная избирательная комиссия
города Щербинки проверяет соответствие порядка
сбора подписей, оформления подписных листов,
достоверности сведений об избирателях и подписей
избирателей, собранных в поддержку кандидата.
Проверке подлежат все представленные подписи.

По результатам проверки достоверности подпи�
сей избирателей и соответствующих сведениях об
избирателях, содержащихся в подписных листах,
подпись избирателя может быть признана досто�
верной либо недостоверной или недействительной.

Недостоверными считаются подписи, выполнен�
ные от имени разных лиц одним лицом или от имени
одного лица другим лицом.

Недействительными считаются:
1) подписи избирателей, внесенные в подписной

лист до дня, следующего за днем получения Террито�
риальной избирательной комиссией города Щер�
бинки уведомления о выдвижении кандидата;

2) подписи лиц, не обладающих активным изби�
рательным правом, а также подписи избирателей,
место жительства которых расположено за преде�
лами соответствующего избирательного округа го�
рода Щербинки;

3) подписи избирателей, указавших в подписном
листе сведения, не соответствующие действитель�
ности. В этом случае подпись признается недействи�
тельной при наличии официальной справки органа
внутренних дел Российской Федерации либо заклю�
чения эксперта, привлеченного к работе по провер�
ке достоверности подписей;

4) подписи избирателей без указания каких�либо
из сведений, требуемых в соответствии с Законом,
либо без указания даты собственноручного внесе�
ния избирателем своей подписи в подписной лист;

5) подписи избирателей, сведения о которых
внесены в подписной лист нерукописным способом
или карандашом;

6) подписи избирателей с исправлениями в да�
тах их внесения в подписной лист, если эти исправ�
ления специально не оговорены избирателями, а
также подписи избирателей, дата внесения которых
проставлена избирателями не собственноручно;

7) подписи избирателей с исправлениями в соот�
ветствующих им сведениях об избирателях, если эти
исправления специально не оговорены избирателя�
ми или лицами, заверяющими подписные листы;

8) все подписи избирателей в подписном листе в
случае, если подписной лист не заверен собственно�
ручной подписью лица, осуществлявшего сбор под�
писей избирателей, и (или) уполномоченного предс�
тавителя избирательного объединения, выдвинув�
ших кандидата, кандидата, выдвинутого в порядке
самовыдвижения, или уполномоченного им лица, ли�
бо если эта подпись недостоверна, либо если в све�
дениях о лице, осуществлявшем сбор подписей из�
бирателей, в дате внесения подписи указанным ли�
цом, уполномоченным представителем избиратель�
ного объединения, выдвинувших кандидата,
кандидатом, выдвинутым в порядке самовыдвиже�
ния или уполномоченным им лицом имеются исправ�
ления, специально не оговоренные соответственно
лицом, осуществлявшим сбор подписей избирате�
лей, названными уполномоченными представителя�
ми, кандидатом или его уполномоченным лицом;

9) подписи избирателей, собранные с участием
органов государственной власти, органов местного
самоуправления, органов управления организаций
независимо от формы собственности, учреждений,
членов избирательных комиссий с правом решаю�
щего голоса, либо с принуждением избирателей в
процессе сбора представленных подписей, либо с
вознаграждением избирателей за внесение предс�
тавленных подписей, либо на рабочих местах, по
месту учебы, в процессе и в местах выдачи заработ�
ной платы, пенсий, пособий, иных социальных вып�
лат, оказание благотворительной помощи;

10) подписи избирателей, если сведения о них
внесены в подписной лист не самими избирателя�
ми, ставящими подписи, и не лицом, осуществляв�
шим сбор подписей избирателей, внесенных в этот
подписной лист, – на основании письменного за�
ключения эксперта, привлеченного к работе по про�

верке достоверности подписей;
11) все подписи избирателей в подписном листе,

изготовленном с несоблюдением требований, уста�
новленных приложениями 3, 5, 8 к Закону Московс�
кой области «О выборах депутатов Совета депута�
тов, глав муниципальных образований и других
должностных лиц местного самоуправления в Мос�
ковской области».

Проверке и учету не подлежат подписи избирате�
лей и соответствующие им сведения об избирателях,
содержащиеся в подписных листах, но исключенные
(вычеркнутые) лицами, заверяющими подписные
листы, до представления подписных листов в Терри�
ториальную избирательную комиссию города Щер�
бинки, если исключение (вычеркивание) специально
оговорено указанными лицами в подписном листе
или протоколе об итогах сбора подписей избирате�
лей до представления подписных листов в Территори�
альную избирательную комиссию города Щербинки.

Если при проверке подписных листов обнаружи�
вается несколько подписей одного и того же лица в
поддержку выдвижения кандидата, достоверной
считается только одна подпись, а остальные подпи�
си считаются недействительными.

При проведении проверки подписей избирате�
лей вправе присутствовать любой кандидат, предс�
тавивший необходимое для регистрации количест�
во подписей избирателей, его уполномоченные
представители или доверенные лица.

2. Регистрация кандидата 
по избирательному залогу

По решению кандидата, избирательного объеди�
нения, выдвинувшего список кандидатов, сбор под�
писей избирателей может не проводиться. В этом
случае регистрация кандидата осуществляется на
основании избирательного залога, внесенного в
Территориальную избирательную комиссию города
Щербинки. Избирательный залог вносится исклю�
чительно из средств избирательного фонда канди�
дата, избирательного объединения, выдвинувших
список кандидатов, единовременно и в полном объ�
еме не позднее чем за 40 дней до дня голосования,
ттоо  еессттьь  ннее  ппооззддннееее  1199  ссееннттяяббрряя  22000055  ггооддаа..

Избирательный залог считается внесенным в
случае представления кандидатом, избирательным
объединением в Территориальную избирательную
комиссию города Щербинки копии платежного до�
кумента с отметкой филиала Сберегательного бан�
ка Российской Федерации о перечислении избира�
тельного залога на специальный счет Территори�
альной избирательной комиссии города Щербинки.
Размер избирательного залога для кандидата сос�
тавляет 15% от предельного размера расходования
средств избирательного фонда кандидата. Предель�
ный размер расходования средств избирательного
фонда при выборах депутатов Совета депутатов му�
ниципального образования не может превышать
минимального размера оплаты труда, установлен�
ного Федеральным законом, более чем в 2 000 раз
(в 2005 году – 200 тыс. рублей). Следовательно, из�
бирательный залог составляет 30 тысяч рублей.

33..  РРееггииссттрраацциияя  ккааннддииддааттоовв,,  
ввыыддввииннууттыыхх  ппооллииттииччеессккоойй  ппааррттииеейй

Регистрация кандидата, списка кандидатов,
выдвинутых политической партией, федеральный
список кандидатов которой на основании офици�
ально опубликованных результатов ближайших пре�
дыдущих выборов депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации до�
пущен к распределению депутатских мандатов, а
также регистрация кандидатов, списков кандида�
тов, выдвинутых региональными отделениями или
иными структурными подразделениями такой поли�
тической партии (если это предусмотрено уставом
политической партии) осуществляется без сбора
подписей избирателей и внесения избирательного
залога при условии, что указанное официальное
опубликование состоялось раньше представления в
избирательную комиссию документов, необходи�
мых для регистрации кандидата, списка кандидатов.
Регистрация такого кандидата, списка кандидатов
осуществляется на основании решения о выдвиже�
нии этого кандидата, списка кандидатов, принятого
политической партией, ее региональным отделени�
ем или иным структурным подразделением в поряд�
ке, установленном Федеральным законом, которое
представляется в Территориальную избирательную
комиссию города Щербинки не позднее чем за 42
дня до дня голосования, ттоо  еессттьь  ннее  ппооззддннееее  1177  ссеенн��
ттяяббрряя  22000055  ггооддаа..

До регистрации кандидат вправе представить
изменения в данных о кандидате, а также кандидат
должен представить 2 фотографии и краткую биог�
рафию для информационных плакатов.

ЗЗааммеессттииттеелльь  ппррееддссееддааттеелляя  ТТееррррииттооррииааллььнноойй  
ииззббииррааттееллььнноойй  ккооммииссссииии  ггооррооддаа  ЩЩееррббииннккии  

НН..АА..  ЮЮнноошшеевваа

ТИК информирует

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РРЕЕШШЕЕННИИЕЕ

от 11.08.2005 года № 475/130
«О внесении изменений в Решение Совета депутатов

города Щербинки от 29.12.2004 № 421/112
«О бюджете города Щербинки на 2005 год»

В связи с необходимостью привлечения кредитных
ресурсов для обеспечения текущей деятельности МУП
«ЖКХ г. Щербинки», в соответствии с Положением о
бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе
Щербинке, утвержденным Решением Совета депутатов
города Щербинки от 29.08.2000 г. № 22/8, на основа�
нии статьи 11 Устава города Щербинки,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ 
РЕШИЛ:
1. Внести в Решение Совета депутатов города Щер�

бинки от 29.12.2004 г. № 421/112 «О бюджете города
Щербинки на 2005 год» (с учетом изменений от
07.02.2005 г. № 425/117, от 31.03.2005 г. № 434/120

и от 07.06.2005 г. № 452/125) следующие изменения:
1.1. Приложение № 8 «Программа внутренних муни�

ципальных заимствований г. Щербинки на 2005 год»
изложить в редакции приложения № 1 к настоящему
решению.

1.2. Приложение № 11 «Программа предоставления
муниципальных гарантий города Щербинки в 2005 го�
ду» изложить в редакции приложения № 2 к настояще�
му решению.

1.2. Приложение № 12 «Информация о муниципаль�
ном долге г. Щербинки по формам долговых обяза�
тельств» изложить в редакции приложения № 3 к насто�
ящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Щер�
бинский Вестникъ».

3. Контроль исполнения данного решения возло�
жить на Комиссию Совета депутатов по бюджету, нало�
гам, финансам и собственности (председатель – 
К.Ю. Калюжный).

ГГллаавваа  ггооррооддаа  ЩЩееррббииннккии  СС..АА..  ДДууббиинниинн,,
ИИ..  оо..  ппррееддссееддааттеелляя  ССооввееттаа  ддееппууттааттоовв  гг..  ЩЩееррббииннккии

АА..АА..  УУссааччеевв

1 сентября
ПОЗДРАВЛЯЕМ

всех ребят, их роди�
телей, педагогов 

с НАЧАЛОМ НОВОГО
УЧЕБНОГО ГОДА 

И ДНЕМ ЗНАНИЙ!

Закончилось лето, и 1
сентября почти 2,5 тыся�
чи щербинских детей
сядут за парты городских
школ, чтобы продолжить

свое обучение, получить те знания, которые им с
любовью и теплотой передают их любимые учите�
ля. И пусть им, нашим детям, будет уютно и тепло
в своих школах и в своих классах.

Позвольте выразить сердечную признатель�
ность всем учителям за их самоотверженный

труд, высокую духовность, культуру и профессио�
нализм. А иначе, чем еще можно объяснить то,
что несмотря на все трудности, наши любимые
педагоги продолжают свой подвижнический труд
на поприще воспитания и просветления молодо�
го поколения! Именно им, нашим УЧИТЕЛЯМ,
обязано народное образование достигнутыми ус�
пехами в минувшем учебном году: 9 человек
окончили школу с золотыми медалями! Огромно�
го вам терпения в новом учебном году и благо�
дарности учеников, дорогие наши педагоги!

Желаем всем ребятам доброго здоровья,
вдохновенного творческого учения! Родите�
лям школьников хочется пожелать дипломатии
в деле совместного воспитания и обучения на�
ших детей.

Всем сердцем и помыслами остаемся со школой.
С ПРАЗДНИКОМ!

Ваши депутаты Ольга Хаустова�Радченко 
и Ольга Иванова
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А К Т У А Л Ь Н О

11 августа 2005 г. cостоялось внеоче�
редное заседание Совета депутатов г. Щер�
бинки со следующей повесткой заседания:

1. Назначение даты выборов депута�
тов в Совет депутатов г. Щербинки.

2. Рассмотрение заключений Главы го�
рода на решения № 465/128 и 
№ 471/128 от 21.07.05 г.

3. Рассмотрение заявления депутата
Хаустовой�Радченко О.В. о предоставле�
нии ей материальной помощи.

4. Внесение изменений и дополнений
в решение Совета депутатов № 421/112
от 29.12.2004 г. «О бюджете г. Щербинки
на 2005 год».

5. Разное.
На заседании присутствовали предс�

тавители администрации: зам. Главы го�
рода по экономическим вопросам Парфе�
нов С.А., сотрудник юридического отдела
администрации Михайлина Т.С., генераль�
ный директор МУП «ЖКХ г. Щербинки»
Масленников Н.Н., председатель Террито�
риальной избирательной комиссии 
г. Щербинки Юдинцева О.Л.

Как уже сказал, заседание состоялось,
присутствовало 10 депутатов, отсутствова�
ла депутат Квашнина Н.Н. Поскольку дан�
ная повестка должна была рассматривать�
ся еще 4 августа, то хватило времени для
проведения консультаций с Территориаль�
ной избирательной комиссией Московс�
кой области, которая посоветовала про�
вести повторные выборы депутатов, и с
Территориальной избирательной комисси�
ей г. Щербинки. Результатом стало реше�
ние № 80/373 от 10 августа 2005 г. 
«О назначении повторных выборов депута�
тов Совета депутатов города Щербинки» на
30 октября 2005 года (смотри «ЩВ» 
№ 31 (223) от 17.08.05). Поэтому Совет де�
путатов не рассматривал назначение даты
выборов депутатов, а также не стал рас�
сматривать заключение Главы города по
«нарезке» избирательных округов. Было
рассмотрено заключение Главы города по
аренде книжным магазином ООО «Книги»
помещения по улице Пушкинская, дом 8. 

Депутаты, выслушав доводы предста�
вителя юридического отдела администра�
ции и обсудив этот вопрос между собой,
приняли решение, что голосование долж�
но быть поименным. За подтверждение
решения о предоставлении в аренду дан�
ного помещения магазину ООО «Книги» и
заключении с ним договора на срок до
проведения аукциона среди книготорго�
вых магазинов и отклонение заключения
Главы города голосовали 9 депутатов: Ян�
бых Г.Е., Хуциев М.А., Калюжный К.Ю., Ба�
зарбаев М.О., Красоткина И.Н., Фролова
В.В., Иванова О.А., Поликарпов Н.П., Уса�

чев А.А.; против – нет, воздержался – 1:
Хаустова�Радченко О.В.

По вопросу внесения дополнений и из�
менений в бюджет 2005 года выступили
Парфенов С.А. и Масленников Н.Н., кото�
рые убеждали Совет депутатов в необхо�
димости принятия положительного реше�
ния и выступить гарантом в предоставле�
нии МУПу «ЖКХ г. Щербинки» кредита сро�
ком на один год. После дискуссии такое
решение было принято депутатами.

Затем депутаты перешли к вопросу о
предоставлении материальной помощи
освобожденному депутату Хаустовой�Рад�
ченко О.В., которая работает на постоян�
ной основе. Парфенов и представитель
юридического отдела высказали возра�
жение по предоставлению материальной
помощи депутату, они сослались на заме�
чания и рекомендации контрольно�реви�
зионного управления, которое проверяло
финансово�хозяйственную деятельность
администрации.

Каждый депутат, работающий на пос�
тоянной основе, а это Иванова О.А. и Ха�
устова�Радченко О.В., получает каждый
год к отпуску, продолжительностью 36 ка�
лендарных дней, социальные выплаты
(материальную помощь) по два должност�
ных оклада. Выступали депутаты Базарба�
ев, Красоткина и другие. Во время обсуж�
дения Хаустова�Радченко О.В. демонстра�
тивно покинула зал заседания, а через 15
минут заседание покинула депутат Ивано�
ва О.А., осталось на заседании 8 депута�
тов, а необходимый кворум для принятия
решения – 9 депутатов. Заседание было
сорвано, решения принято не было.

Далее Усачев А.А. проинформировал
депутатов о том, что на 16 августа 2005 г.
Совет депутатов приглашен на заседание
в Подольский городской суд в качестве
ответчика по иску депутата Ивановой О.А.
и иску депутата Хаустовой�Радченко О.В. о
невыплате им с августа 2002 г. по июль
2005 год по 190 тысяч рублей каждой за
работу председателями соответствующих
депутатских комиссий: по жилищно�ком�
мунальной деятельности и по образова�
нию, информационному обеспечению,
культуре, спорту. Депутатами были выска�
заны замечания по работе освобожден�
ных депутатов и предложено рассмотреть
этот вопрос 25 августа на очередном за�
седании.

Депутаты были проинформированы об
обращении в отдел архитектуры и градо�
строительства о предоставлении перечня
необходимых документов для оформле�
ния землеотвода и границ памятника
природы «Барышево». Депутатам был
представлен проект повестки очередного

заседания Совета депутатов, которое наз�
начено на 25 августа 2005 г.

Заседание Совета депутатов, наме�
ченное на 25 августа 2005 года, не состо�
ялось, причина – отсутствие кворума для
принятия решения. Присутствовало на за�
седании 8 депутатов: Янбых Г.Е., Хуциев
М.А., Базарбаев М.О., Красоткина И.Н.,
Квашнина Н.Н., Иванова О.А., Хаустова�
Радченко О.В., Усачев А.А. Отсутствовали
депутаты: Калюжный К.Ю., Поликарпов
Н.Н., Фролова В.В.

22 августа намечалось провести сов�
местную встречу депутатов и жительницы
города Абрамовой Н.М. по ее иску в Мос�
ковский областной суд по дате основных
выборов депутатов Совета депутатов. Од�
нако истец, Абрамова Н.М., приглашен�
ная на заседание, не пришла и не участ�
вовала в обсуждении.

Присутствующие депутаты были проин�
формированы по повестке заседания, об�
суждены некоторые вопросы. Были выс�
казаны замечания в адрес администра�
ции города Щербинки по отсутствию ма�
териалов по схеме управления
администрации города, по отчету испол�
нения бюджета города за 2004 год, по ко�
торым должны быть приняты решения
еще во втором квартале, отсутствию про�
екта Положения «О финансировании за�
мены газовых плит гражданам города».
Перечень необходимых документов с ука�
занием стоимости затрат для оформления
границ и паспорта памятника природы
березовой рощи «Барышево» был предс�
тавлен отделом градостроительства и ар�
хитектуры. Был обсужден вопрос об
оформлении границ и паспорта на памят�
ник природы березовой рощи «Барыше�
во», и депутаты, присутствовавшие сог�
ласно протоколу, согласились о перерасп�
ределении в 2005 году денежных средств
со статьи Совета депутатов в сумме 366
тысяч рублей на работу по топографичес�
кой съемке М 1:500, учесть необходимые
денежные средства в размере 1 800 ты�
сяч рублей для финансирования этих ра�
бот в бюджете города на 2006 год.

Депутаты, ознакомившись со сметой
расходования денежных средств на пов�
торные выборы, назначенные на 30 ок�
тября 2005 г. и представленные Террито�
риальной избирательной комиссией г.
Щербинки, согласились с ней, поскольку
в бюджете на проведение данной компа�
нии деньги были предусмотрены.

Следующее заседание Совета депута�
тов запланировано провести 06.09.2005
г., повестка заседания прежняя.

ИИ..оо..  ппррееддссееддааттеелляя  ССооввееттаа  ддееппууттааттоовв  
гг..  ЩЩееррббииннккии  АА..АА..  УУссааччеевв

Рассуждаем. Предлагаем. Действуем

Николай Федорович КЮНГ, пред�
седатель Совета ветеранов г. Щер�
бинки:

– Когда шла предвыборная кам�
пания, я внимательно изучил прог�
раммы кандидатов ото всех партий.
По моему мнению, программа «Роди�
ны» наиболее близка народу, я ее
искренне поддерживаю.

Если бы это было 40�50 лет назад,
то я был бы одним из самых активных
пропагандистов программы партии
«Родина». Но и сегодня мы, Совет ве�
теранов, будем ее поддерживать!

В Щербинке явно заметны улуч�
шения. В этом, несомненно, заслуга
Главы города и его команды, но и
немалую долю в благоустройство
вкладывают простые ребята из мо�
лодежного движения партии «Роди�
на», жители Щербинки, которые не�
равнодушны к родному городу. Нап�
ример, всем известно, что усилиями
ребят были отремонтированы детс�
кие городки (и пусть их пока всего
пять), на которых все лето резви�
лись дети – до сих пор никто, кроме
«Родины», этого не сделал. Эти люди
действительно работают в полную
силу, от души.

Совет ветеранов будет полностью
поддерживать все, что делается для
города и для его жителей людьми из
«Родины». Они действительно за го�
род, за народ, за социальную спра�
ведливость � и мы это видим! «Родина»

всегда доводит свое дело до конца!
Хотя, это все могли бы, и должны!,

делать наши депутаты. Я читаю в га�
зете статьи некоторых депутатов об
их деятельности. На мой взгляд, не
так надо вести дела. А особенно воз�
мутительно то, что в Совете есть депу�
таты, которые срывают заседания и
принятие решений своим отсутстви�
ем. Ведь неужели они не понимают,
что таким образом дискредитируют
себя, и, прежде всего, в глазах своих
же избирателей? Ведь нельзя посто�
янно делать видимость работы. Нуж�
ны конкретные действия.

Мы не видим своих избранни�
ков. А работа с избирателями – на
улицах, заводах, в цехах, с рабочи�
ми, (можно даже встречаться с
людьми на родительских собраниях
в школах) – просто необходима. На�
до подойти к бабулькам, что сидят у
подъезда, и спросить об их пробле�
мах. Ведь у нас, у ветеранов, у стари�
ков, просто не хватает сил пойти да�
леко и еще где�то искать депутата. А
проблемы всегда есть. Вспомните,
как перед выборами каждый канди�
дат много чего обещает. Но немно�
гие выполняют обещанное, да и к
наказам избирателей относятся по�
пустительски. Как только их избира�
ют, они перестают даже смотреть в
нашу сторону, не то что, приходить и
общаться.

По моему мнению, если они пой�
дут в народ, на улицы, если они бу�
дут открыты всем, то их будут ува�
жать. И народ придет и с удоволь�
ствием проголосует за своих канди�
датов. А при таком положении дел,
что сейчас в городском Совете, на�
род на повторные выборы может и
не прийти.

А вообще я за то, чтобы весь депу�
татский корпус заменить. Это было
бы лучше. Надо набирать новый сос�
тав Совета, надо найти на это силы и
мужество. Хотя и те, кто есть сейчас в
Совете, тоже имеют право быть изб�
ранными еще раз…

Ветераны – 
за идеи «Родины»

Вести из Совета депутатов 11 и 25 августа 2005 г.

Последняя оперативная сводка о Великой Оте�
чественной войне датирована 15 мая 1945 года:
«Прием пленных солдат и офицеров закончен».

Вторая мировая война в Европе закончилась.
Но она продолжалась на бескрайних просторах
Океании и в прибрежных странах Азии, где обиль�
но лилась кровь солдат и ни в чем неповинных
мирных жителей Китая, Вьетнама, Индокитая, Ин�
донезии, островов Тихого океана.

Известно, что 7 декабря 1941 года Япония вне�
запно атаковала с океана и с воздуха главную во�
енно�морскую базу на Гавайских островах – Перл�
Харбор. За 2 часа 5 минут было уничтожено 8 лин�
коров из 9, 4 крейсера из 8, 3 эсминца и 288 са�
молетов. За это короткое время погибло 3 600
матросов и летчиков. База была разрушена.

Захватив таким образом инициативу, войска аг�
рессора в течение 2�3�х лет оккупировали огром�
ную территорию всей прибрежной Восточной и
Юго�восточной Азии (Китай, Вьетнам, Индокитай,
Индонезию, острова Океании), территорию от Кам�
чатки до Северных берегов Австралии (7,6 млн. км)
и от восточных границ Индии до линии Гавайских
островов в Тихом океане (8,5 млн. км).

Военно�морские и военно�воздушные силы
Англии и Голландии были или уничтожены или по�
давлены и пленены.

К лету 1945 г. Япония располагала мощными,
опытными вооруженными силами. Они опирались
на неиссякаемые материальные и природные ре�
сурсы. Японская армия достигала 7 млн. человек,
из которых около 6 миллионов находилось в сухо�
путных войсках с десятками тысяч «камикадзе�
смертников» в их числе; 500 единиц боевых кораб�
лей, свыше 10 000 самолетов, огромный подвод�
ный флот.

Черчилль считал, что даже невозможно опре�
делить, сколько времени и сил потребуется для по�
давления Японии и разгрома ее вооруженных сил.
Штатные генералы США считали, что для разгрома
Японии потребуется не менее 2�3�х лет и потери в
личном составе могут составить минимум один
миллион человек.

И действительно, чтобы захватить небольшой
остров Окинава южного архипелага, Японии по�
требовалось почти полгода (19 февраля – 21 ию�
ня 1941 г.), при этом было потеряно свыше 39 000
человек (из них 10 тысяч погибли от «камикадзе»);
кроме того, американцы потеряли в этом районе
за май�апрель месяц более 1 000 самолетов.

Военный министр США настоятельно советовал
президенту избежать военных действий против
самой Японии, а принудить ее к безоговорочной
капитуляции другими средствами или путями. И 26
июля, во время Потсдамской конференции, был
составлен ультиматум с требованием безогово�

рочной капитуляции Японии. Под ним было три
подписи: США, Англии и Китая. Подписи СССР тог�
да не могло быть, поскольку еще действовал пакт
между СССР и Японией о ненападении. Но когда
премьер�министр Японии 28 июля категорически
отверг ультиматум и заявил, что Япония будет сра�
жаться до успешного завоевания, Советский Союз
заявил, что присоединяется к ультиматуму, как тре�
бованию своих боевых союзников.

Еще на Ялтинской конференции в феврале
1945 г. по настоятельной просьбе Рузвельта и Чер�
чилля Сталин дал согласие через три месяца после
победы над Германией начать военные действия
против Японии, затем это согласие было подтве�
рждено.

Надо заметить, что прежде чем дать такое сог�
ласие, Сталин потребовал от союзников не препя�
тствовать возвращению Советскому Союзу южно�
го Сахалина, Курильских островов, отторгнутых
Японией от России в 1905 году, и заключении со�
ответствующих договоров об устройстве будущего
Китая и Северной Кореи, железной дороги
(КВЖД), связывающей СССР с городами Порт�
Артур и Дальний.

Для нападения на Квантунскую армию, располо�
женную в Маньчжурии (Китай) было создано три
фронта с 76�ю дивизиями численностью 1,5 млн.
человек (Квантунская армия располагала около 
1,3 млн. человек): Забайкальский фронт в районе г.
Читы, 2�й Дальневосточный на берегах Амура в
районе Благовещенска–Хабаровска и 1�й Дальне�
восточный фронт в районе южнее озера Хасан, в
Приморье. Из Монголии должны были наступать
конные дивизии и конно�механизированная груп�
па.

Известно, что до начала военных действий
войск Красной Армии, 6 августа утром американ�
цы сбросили атомную бомбу. Нет сомнения в том,
что этот варварский акт против мирных жителей
Хиросимы имел свои далеко идущие цели:

1. заставить Японию безоговорочно капитули�
ровать до начала боевых действий войск Красной
Армии;

2. тем самым исключить из участия или резко
ограничить СССР в азиатских делах послевоенно�
го устройства.

3. Не допустить, тем самым, соединения кон�
тактов Красной Армии с войсками НОАК (Народно�
освободительная армия Китая), которые своими

двумя армиями действовали в глубинных провин�
циях Китая.

4. И, естественно, «припугнуть» Советский Со�
юз, его руководство, не дать возможности требо�
вать удовлетворения своих интересов в Восточной
Азии.

… Ранним утром 9 апреля войска Забайкальс�
кого и 1�го Дальневосточного фронтов неожидан�
ными для противника мощными ударами прорва�
ли с ходу долговременные укрепления и двинулись
навстречу друг другу (Забайкальский фронт на
восток–юго�восток, 1�й Дальневосточный – на за�
пад). Расстояние между ними составляло около 
1 200 км. На другой день с севера от Амура нача�
ли боевые действия войска 2�го Дальневосточно�
го фронта; они имели вспомогательные задачи:
сковать дивизии Квантунской армии в северной
части Манчжурии, рассечь их единый фронт. В то
же время из юго�восточной Монголии начали
стремительные действия на восток монгольская
кавалерия и конно�механизированная группа.

У них была задача разгромить тыл Квантунской
армии и продвигаться навстречу войскам 1�го
Дальневосточного фронта.

Командующий этим фронтом вспоминал: «В эту
ночь разразилась гроза, обрушился муссонный ли�
вень, тьма кромешная… Пришлось отменить арт�
подготовку, и бойцы по команде ринулись вперед.
Противник в своих мощных укреплениях был зас�
тигнут врасплох. Наступательный порыв бойцов
был неудержим. Вражеские войска не только не
сумели задержать наше наступление, но были рас�
сечены мощными фронтальными и фланговыми
ударами, потеряли уже в первые сутки боев управ�
ление и связь и перешли к безнадежной тактике
сопротивления «смертников�камикадзе» и отдель�
ных диверсантов». Такое положения было и на дру�
гих направлениях.

Главнокомандующий фронтами маршал
А.М. Василевский пишет: «Во многих местах япон�
цы, опираясь на мощные укрепления, яростно со�
противлялись и нередко даже переходили в конт�
ратаки. Но, в целом, устоять перед воинами, кото�
рые штурмовали Кенигсберг и Берлин, вели тяже�
лые бои в Венгрии и при освобождении Праги, бы�
ли не в силах. Боевой опыт и невиданный боевой
порыв, энтузиазм делали свое дело. Танковые со�
единения, несмотря на бездорожье, двигались в

среднем по 50�60�75 км в сутки; пехота – по 25�35
км. Если 9 августа премьер�министр Судзуки
заявил, что «... вступление в войну Советского Со�
юза ставит нас окончательно в безвыходное поло�
жение», то уже 14 августа император Японии объ�
явил о согласии начать переговоры на основании
ультиматума союзников от 26 июля.

Но отчаянные сопротивления войск Квантунс�
кой армии продолжались. Только 17 августа, поте�
ряв окончательно управление разрозненными
войсками и сознавая бессмысленность дальней�
шего сопротивления, главнокомандующий Кванту�
нской армией Отодзо Ямада отдал приказ о пре�
кращении боевых действий и начале переговоров.

С 19 августа соединения японцев начали капи�
туляцию, но многие гарнизоны крупных городов
Маньчжурии продолжали сопротивление. И Мук�
ден, Чанчун, Порт�Артур, Дальний, Харбин были
взяты крупными воздушными десантами. Захва�
тив внезапно штабы войск этих опорных пунктов,
командиры десантников принуждали японских ге�
нералов отдавать приказы о капитуляции, сдаче
оружия.

В результате было пленено 148 генералов и
596 тысяч офицеров и солдат. Квантунская армия
Японии перестала существовать – Япония капиту�
лирована полностью. 2 сентября – День оконча�
ния второй мировой войны.

Окончание войны избавило и японский народ
от неисчислимых жертв и разрушений. Так, по дан�
ным японцев, было убито 260 тысяч и ранено 412
тысяч мирного населения, 9 миллионов жителей
лишилось крова…

Вступление Советского Союза в войну против
Японии значительно сократило военные действия
в Азии, уменьшило гибель солдат США и Англии,
страдания самого японского народа. В результате
разгрома Японии был обеспечен покой нашего го�
сударства на Дальнем Востоке.

В боях с войсками Квантунской армии прини�
мали участие и наши горожане – капитан ААллеекк��
ссааннддрр  ИИввааннооввиичч  ННииккуушшиинн и рядовой ДДммииттрриийй  ЕЕггоо��
ррооввиичч  ЮЮшшккиинн.

…В своем обращении к советскому народу 
2 сентября 1945 года И. Сталин заявил: «… Это
(победа) означает, что Южный Сахалин и Курильс�
кие острова отойдут к Советскому Союзу. Они будут
служить не средством отрыва Советского Союза от
океана и базой японского нападения на наш Даль�
ний Восток, а средством прямой связи нас с океа�
ном и базой обороны советской страны от японс�
кой агрессии. Наш советский народ не жалел сил и
труда во имя Победы. Мы прожили тяжелые годы.
Но теперь каждый из нас может сказать: «Мы по�
бедили».

ННииккооллаайй  ККЮЮННГГ

К 60�летию окончания Второй мировой войны

Финал Второй мировой



РАЗНОЕ
– Интересный мужчина , без в/п, рост 180 см,

34 г., темноволосый, житель г. Щербинки. Желает
познакомиться с женщиной для создания семьи
(желательно местной). Новомосковский п�к. 
Тел. 8�915�278�68�39.

сдается
– В аренду нежилое помещение 80 м2 по ул.

Индустриальная, д. 9  тел. 8�916�193�09�55
– Магазин «Продукты», м�н Новомосковский, 

1�й этаж, 1�я линия. Общая пл. 150 кв.м, торговый
зал 100 кв.м, евроотделка, стоянка. Прямая арен�
да. Собственник. Возможны другие виды деятель�
ности. Тел. 8�916�688�46�17 

продам
– Цифровой фотоаппарат. Недорого. Rovershot.

5.0 mega pixels. Тел. 8�915�263�66�48
– Продается ВАЗ 21053, 98 г.в., цвет «Гранат»,

моб. тел. 8�916�346�48�39

сниму
– Молодой человек: 1�комн. кв. в Щербинке

или Юж. Бутове на длит. срок. Тел. 8�903�134�32�43
– Сниму (куплю) гараж (р�н милиции) Тел. 

8�910�460�27�07
– Срочно 1�2 комн. кв. (без посредников).

Тел.: 67�04�82; 8�917�510�95�12

куплю
– Лом цветных металлов. Дорого. Тел. 580�15�00

УСЛУГИ
– РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, СВЧ, TV.

Тел. 507�73�84
– Открылся магазин «Подарки, сувениры,

канцтовары». Ждем вас по адресу: г. Щербинка,
ул. Железнодорожная, 39

ЩЕРБИНСКИЙ ВЕСТНИК⁄
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РАБОТА
– В салон красоты «Марсель» требуется

мастер по маникюр и педикюру. Тел. 728�25�10
(Галина Анатольевна)

– Службе по доставке воды требуется води�
тель�грузчик, грузчик. Тел. 68�24�65

– Детско�юношеской спортивной школе
требуется на постоянную работу дежурная
уборщица. Обращаться по адресу: г. Щербинка, 
ул. Новостроевская. д. 4. Тел. 67�10�08 

– Требуется продавец в магазин промтова�
ров: ул. Пушкинская, д. 2�а, 2 этаж, м�н «Магнит».
Тел. 8�903�555�76�33

– Требуется опытный репетитор англ. яз. Тел.
580�56�17

На мебельное производство
ттттррррееееббббууууююююттттссссяяяя    ррррааааббббооооччччииииееее

с опытом работы, грузчики.
Тел. 748�10�21 (Елена Николаевна)

Вниманию
подписчиков!

11110000    ссссееееннннттттяяяяббббрррряяяя
на Театральной
площади будет

проводиться подписка 
на газету

«Щербинский
Вестникъ»

Здесь же вы сможете
приобрести Адресно�

телефонный справочник
города по цене 45 рублей,

юбилейное иллюстрированное
издание «Щербинка, 
город мой родной» 

и диски с фильмом о Щербинке

000 «СК ОТО» информирует о начале строительства второй очереди жилых
многоэтажных домов по ул. Спортивной. Планируется строительство четырех
жилых 14–17 этажных домов в соответствии с утвержденным проектом заст�
ройки. Дома будут построены с соблюдением всех норм и требований. По техни�
ческим условиям, выданным службами города, все коммуникации к существую�
щим домам будут обновлены. Построены объекты жизнеобеспечения на весь
квартал, что улучшит обслуживание всех домов водой и теплом. Общественное
обсуждение по отдельным домам проводилось ранее. С проектной документаци�
ей можно ознакомится первого сентября в офисе 000 «СК ОТО» по адресу: 
г. Щербинка, ул. Спортивная. д. 7�а, комн. № 37, с 14.00 по 17.00.

Государственный музей�усадьба «Остафьево» –
«Русский Парнас»

приглашает вас на музыкальный концерт

4 сентября в 14 часов

«Унылая пора! Очей очарованье!»
А.С. Пушкин

В программе произведения:

Э. Грига, А. Хачатуряна, Н. Поганини, Б. Годара, 

А. Вивальди и других композиторов.

У нас в гостях ансамбль Александры Нероновой
Исполнители: Анна Завалина (меццо$сопрано),

Анна Денисова (скрипка), Эрик Шахназарян
(флейта), композитор Александра Неронова

(синтезатор)

Тел.: 119�73�00, (27) 65�61�04 

ТТииппооггррааффиияя  ппррииггллаашшааеетт  ннаа  ррааббооттуу  ссппееццииааллиисс��
ттоовв  вв  ццеехх  ппооссллееппееччааттнноойй  ооббррааббооттккии  сс  ооппыыттоомм  ии
ббеезз  ооппыыттаа  ррааббооттыы.. Москва, м. «Курская», (7 мин.
пешком). Хорошие условия работы. Бесплатные
обеды. Тел.: (095) 744�72�14, 721�35�74

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
8�917�504�16�57 (Виктор Иванович)

ККББОО РР ЕЕ ММ ОО НН ТТ

ФФААККУУЛЛЬЬТТЕЕТТЫЫ  ИИ  ССППЕЕЦЦИИААЛЛЬЬННООССТТИИ::
ЭЭККООННООММИИККИИ  ии УУППРРААВВЛЛЕЕННИИЯЯ::
Экономика и бухгалтерский учет
Менеджмент
Товароведение

ППРРААВВАА  ИИ  ППЕЕДДААГГООГГИИККИИ::
Правоведение
Правоохранительная деятельность
Право и организация социального обеспечения
Социальная педагогика

ИИННЖЖЕЕННЕЕРРННОО��ТТЕЕХХННИИЧЧЕЕССККИИЙЙ::
Программное обеспечение ВТ и АС
Техобслуживание и ремонт автотранспорта  

(автосервис)
Техэксплуатация и обслуживание 

электрического и элекромеханич. оборудования 
(предприятий, лифтов)

Экспертиза качества потребительских товаров
Стандартизация и сертификация продукции

ФФААККУУЛЛЬЬТТЕЕТТЫЫ  ИИ  ССППЕЕЦЦИИААЛЛЬЬННООССТТИИ::
ФФИИННААННССООВВОО��ЭЭККООННООММИИЧЧЕЕССККИИЙЙ

Бухгалтерский учет, анализ и аудит
Финансы и кредит
Маркетинг
Менеджмент организации
Государственное и муниципальное управление

ППЕЕДДААГГООГГИИККИИ  ии ППССИИХХООЛЛООГГИИИИ::
Психология
Педагогика и методика дошкольного

образования
ИИННООССТТРРААННННЫЫХХ  ЯЯЗЗЫЫККООВВ,,  
ФФИИЛЛООЛЛООГГИИИИ  ИИ  ЖЖУУРРННААЛЛИИССТТИИККИИ::

филология (английский, французский языки,
русский язык и литература)
ЮЮРРИИДДИИЧЧЕЕССККИИЙЙ::

юриспруденция

ИИННТТЕЕГГРРИИРРООВВААННННЫЫЙЙ  ООББРРААЗЗООВВААТТЕЕЛЛЬЬННОО��ННААУУЧЧННЫЫЙЙ  ККООММППЛЛЕЕККСС  ««ККООЛЛЛЛЕЕДДЖЖ��ВВУУЗЗ��ННААУУККАА»»  гг..  ЩЩЕЕРРББИИННККАА

ППРРИИЕЕММННААЯЯ ККООММИИССССИИЯЯ:: гг..  ЩЩееррббииннккаа,,  уулл..  ППуушшккииннссккааяя,,  33��АА;;  ттеелл..::  88((2277))  6677��0088��9911,,  6677��0088��9922

ММооссккооввссккиийй  ооббллаассттнноойй  ккооллллеедджж
ииннннооввааццииоонннныыхх  ттееххннооллооггиийй  ((ММООККИИТТ))  ––

ппааррттннеерр  ММООФФ  ВВЭЭГГУУ,,  
ссвв��ввоо  оо  ггоосс..  рреегг..  ММННСС  РРФФ  5500  №№  000077993322  55..0088..0044

ММооссккооввссккиийй  ооббллаассттнноойй  ффииллииаалл  ввооссттооччннооггоо
ииннссттииттууттаа  ээккооннооммииккии,,  ггууммааннииттааррнныыхх  ннаауукк,,

ууппррааввллеенниияя  ии  ппрраавваа
ССввоо��ввоо  оо  ггоосс..  ААккккррееддиитт..  №№  000000774444  оотт  0011..1111..0022    гг..

ЛЛиицц..  №№  000000000077  оотт  1177..0099..0022  гг..

ЦЕНТР ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ И ДОП, ОБРАЗОВАНИЯ: бухгалтеры, менеджеры, пользователи компьютеров, иностр. языки  и  др.
EE��mmaaiill::  uu110033338811@@ddiiaalluupp..ppooddoollsskk..rruu..  Прием на заочное отделение ведется круглый год

ГГоосс..  ддииппллоомм,,  ооттссррооччккаа  оотт  ааррммииии

ТРЕБУЕТСЯ

ТТееххццееннттрр  ««ВВаарршшааввссккиийй»»
ааввттооссааллоонн  ««ЛЛааддаа  ннаа  ВВаарршшааввккее»»

ммооййщщиикк  ааввттооммооббииллеейй;;  
ввооддииттеелльь��ппееррееггооннщщиикк,,  жжеессттяяннщщиикк

ТТеелл..::  554422��4433��4433,,  88  ((009955))  772222��4444��0099

Ремонт холодильников 
Тел. 722�92�80 

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
ÒÒÚÚËË‡‡ÎÎ¸̧ÌÌ˚̊ıı  ÏÏ‡‡¯̄ËËÌÌ  ııÓÓÎÎÓÓ‰‰ËËÎÎ¸̧ÌÌËËÍÍÓÓ‚‚

ÚÚÂÂÎÎÂÂ--,,  ‚‚ËË‰‰ÂÂÓÓ--,,  ‡‡ÛÛ‰‰ËËÓÓ--‡‡ÔÔÔÔ‡‡‡‡ÚÚÛÛ˚̊

ул. Рабочая, 3	а. Тел. 67	03	70

Приглашаем вас посетить 
наш торговый центр. 

Наши цены вас приятно удивят.
Универсам «Магнит», 2 этаж., 

ул. Пушкинская, 2�а

Совет ветеранов гарнизона Остафьево

сердечно поздравляет 

Галину Алексеевну  
и Виктора Васильевича Волковых 

с 50�летием совместной жизни

и желает здоровья, счастья,

благополучия, долгих лет жизни!

Благодарность 
Сердечно благодарю Администрацию города и лично 

Николая Игоревича Пестова за поздравление и подарки 

в связи с моим 95�летием.

С уважением,  Ида Иосифовна Резникова

1155..0000  ТТоорржжеессттввеенннныыйй  ввееччеерр
««ППууссттьь  ввееччнноо  ююнныымм  ««ППууссттьь  ввееччнноо  ююнныымм  

ггоорроодд  ооссттааееттссяя»»ггоорроодд  ооссттааееттссяя»»
Вход по приглашениям 

(Дворец культуры, ул. Театральная, 1�а)

1100..0000  ООттккррыыттииее  ссппооррттииввннооггоо  ппррааззддннииккаа..1100..0000  ООттккррыыттииее  ссппооррттииввннооггоо  ппррааззддннииккаа..
ССттаарртт  ллееггккооааттллееттииччеессккоойй  ээссттааффееттыыССттаарртт  ллееггккооааттллееттииччеессккоойй  ээссттааффееттыы

(Театральная площадь)
ШШааххммааттнныыйй  ттууррннииррШШааххммааттнныыйй  ттууррнниирр ((ДДввоорреецц  ккууллььттууррыы))

1111..0000  ТТоорржжеессттввееннннааяя  ццееррееммоонниияя  1111..0000  ТТоорржжеессттввееннннааяя  ццееррееммоонниияя  
ооттккррыыттиияя  ттооррггооввоойй  ггааллееррееии  ««ЩЩееррббииннккаа»»ооттккррыыттиияя  ттооррггооввоойй  ггааллееррееии  ««ЩЩееррббииннккаа»»

(Площадь торговой галереи, ул. Новостроевская)
1133..0000  ИИггррооввааяя  ппррооггррааммммаа  ддлляя  ддееттеейй  ии  ввззррооссллыыхх1133..0000  ИИггррооввааяя  ппррооггррааммммаа  ддлляя  ддееттеейй  ии  ввззррооссллыыхх

(Театральная площадь)
ССооррееввнноовваанниияя  ппоо  ссттррииттббооллууССооррееввнноовваанниияя  ппоо  ссттррииттббооллуу (Площадка автошколы)

1155..0000  ККооннццеерртт  ттввооррччеессккиихх  ккооллллееккттииввоовв  гг..  ЩЩееррббииннккии1155..0000  ККооннццеерртт  ттввооррччеессккиихх  ккооллллееккттииввоовв  гг..  ЩЩееррббииннккии
(Театральная площадь – эстрада)

1188..3300  ККооннццеерртт  ааррттииссттоовв  ррооссссииййссккоойй  ээссттррааддыы1188..3300  ККооннццеерртт  ааррттииссттоовв  ррооссссииййссккоойй  ээссттррааддыы
(Театральная площадь – эстрада)

2222..0000  ППррааззддннииччнныыйй  ссааллюютт2222..0000  ППррааззддннииччнныыйй  ссааллюютт (Театральная площадь)

9 сентября, 
пятница

10 сентября, 
суббота


