
– Сергей Анатольевич, позвольте в начале 
нашей беседы поздравить Вас с Днем рожде-
ния города и пожелать дальнейших успехов в 
реализации всех Ваших планов и созидатель-
ных задач! 

В канун Дня рождения принято подводить 
итоги. Ещё один год в жизни Щербинки проле-
тел незаметно, зато изменения в облике горо-
да очевидны. Какие перемены в жизни города 
Вы считаете наиболее значимыми? 

– Преображенный благоустройством город, 
чистота и порядок в нём, несомненно, радуют. Но 
самые главные перемены в жизни города остают-
ся невидимыми для его жителей. Я говорю не о 
внешнем облике Щербинки, не о новых тротуарах 
и детских площадках, а о той работе в сфере 
ЖКХ, которой мы занимались все эти семь лет и 
продолжаем активно заниматься сегодня.

В частности, речь идет о планомерной 
замене городских коммуникаций. Свет, тепло, 
водоснабжение – те вопросы, которые всег-
да требовали особого внимания. Именно они 
были основной проблемой в конце девянос-
тых, когда город страдал от систематических 
перебоев с подачей воды и тепла. Возможно, 
многие из горожан успели об этом забыть. На 
сегодняшний день острота вопроса снята, хотя 
и остался ещё ряд нерешенных проблем.

Сегодня активно ведутся работы по заме-
не теплотрасс и водопроводов, хотя основ-
ные мероприятия по магистральным сетям, по 
ремонту котельных либо проведены, либо уже 
в стадии завершения.

В свое время за счет инвестиционных 
средств была проведена реконструкция котель-
ной № 1. Сейчас начинается – и это очень 
важно для города – строительство нового зда-
ния котельной № 2. Это будет модульное зда-
ние с современным оборудованием, что позво-
лит нам обеспечить теплом добрую половину 
города. Такое строительство – дело непростое, 
и деньги на него нужны немалые, но инвестор 
принял наши условия, и в настоящее время уже 
начинается работа. 

В нашем городе практически решен вопрос 
по ремонту кровель жилых домов. Если в 2000 
году каждые восемь из десяти писем горо-
жан в администрацию города касались про-
блем кровли, то сейчас встречаются единичные 
обращения по этому вопросу. Мы стараемся 
реагировать сразу и устранять недостатки, не 
откладывая проблему в долгий ящик. 

Кстати, во время очередного обхода города 

ко мне обратились жители дома № 1 по улице 
Высотной с просьбой заменить протекающую 
кровлю. Будем решать этот вопрос в срочном 
порядке. 

Необходимо отметить, что помимо инвести-
ционных и бюджетных средств, привлеченных 
в этом году на нужды ЖКХ, Губернатор Мос-
ковской области Б.В. Громов выделил городу 
дополнительно 50 млн. рублей. Мы очень при-
знательны ему, ведь это наши коммуникации, 
кровли, фасады и так далее.

– Городской фонтан стал любимым местом 
отдыха горожан. Планируется ли строительс-
тво чего-либо подобного, что могло бы стать 
достопримечательностью Щербинки?

– Ко Дню города запланировано откры-
тие городского парка отдыха в Барышевской 
роще. Я нередко бываю там, и меня раду-
ет, что горожане уже потянулись к новой 
зоне отдыха. Здесь гуляют молодые мамы 
с колясками, много детворы и пожилых 
людей, которые с удовольствием отдыхают 
на природе. Все меньше желающих посе-
тить рощу с единственной целью – выпить 
«на природе». 

Кроме городского парка в Барышевской 
роще, в 2008 году в Щербинке будет разбито 
ещё несколько скверов. Сеть их протянется от 
Дворца культуры и продолжится в районе дома 
№ 43 по  улице Железнодорожной. 

Новый городской сквер появится и рядом 
со стоматологической поликлиникой, напро-
тив Театральной, 2-а. Говорить, что собираем-
ся создавать что-то грандиозное, я не стану. 

С Днем рождения, любимый город!

Ъ
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Тот, кто лет семь не был в Щер-
бинке, не сразу узнает наш 
город. За это время в нём про-

изошли глобальные перемены, кос-
нувшиеся и его архитектурного обли-
ка, и благоустройства, и повышения 
качества жизни жителей. Но самые 
существенные  изменения, по мнению 
горожан, отмечаются в течение пос-
ледних двух лет.

О том, что уже удалось сделать, а 
что еще только предстоит, мы беседу-
ем с Главой города Сергеем Анатолье-
вичем ДУБИНИНЫМ.

Сергей ДУБИНИН: 

«Моя задача – не останавливаться  
на достигнутом»

Праздничная АФИША
площадь ДК

15.00 Играет духовой оркестр штаба войск ПВо  

Главный дирижер – Заслуженный артист России Юрий Горбунов 

15.30 Работают выставки: фойе ДК

«Мой город» (фотографии); «Умельцы Щербинки»; 

«Новая коллекция» (худож.  мастерская «Государы-

ня»); «Дорогие мои земляки» (литературно-художес-

твенная); «Город мой родной» (детского рисунка).

Выступают ансамбли МДШИ № 1 им. А.В. Корнеева

16.00 – 18.00 «Я этот город  
бесконечно люблю»  большой зал ДК

Торжественный вечер. Праздничный концерт.

8 сентября
10.00 Торжественное открытие стадиона.  

Спортивные соревнования. Показательные выступления.

                         (ул. 40 лет Октября, д. 8 (средняя школа № 4)

12.00 открытие парка барыши
Программа: играет духовой оркестр, торжественная 

церемония открытия парка, дневной фейерверк, кон-

церт детских творческих коллективов, игровая програм-

ма для детей, спортивная программа.

13.00 Акция «я – новый гражданин Щербинки» 

  ДК (фойе 2-го этажа)

14.00 Вручение паспортов 14-летним гражданам 

Щербинки ДК (фойе 2-го этажа)

14.30 Играет ансамбль «Ретро» площадь ДК

Развлекательно-игровая программа для детей   

 
площадь ДК

15.00 Подведение итогов конкурсов, награждения 

 
площадь ДК

15.30 большой праздничный концерт творческих 

коллективов площадь ДК

18.00 Концерт звезд российской эстрады  площадь ДК

22.00 Праздничный салют  площадь ДК

Щербинке – 32!

Праздничный 
выпуск

Уважаемые жители города Щербинки!
Совет депутатов поздравляет вас с Днем города и желает всем 

здоровья, счастья и успехов!
Вот уже несколько лет мы празднуем День города в сентябре, 

что становится хорошей традицией. В этом году коммунальные 
службы за весенние и летние месяцы выполнили большой объем 
работ по ремонту домов и благоустройству дворовых территорий. 
Преобразились фасады домов, дворы и улицы города, появилось 
несколько новых детских игровых площадок. Город стал еще краше, 
привлекательнее, чище и уютнее.

В этом заслуга каждого из нас, заслуга руководителей пред-
приятий и коммерческих организаций, принявших участие в работе 
по обновлению Щербинки и вложивших в нее частицу своей души 
и сердечного тепла. Совет депутатов благодарит всех за участие в 
благоустройстве любимого города!  

Пусть процесс преобразований, реализуемый органами местного 
самоуправления, продолжается! Надо сделать так, чтобы каждому 
жителю, каждой семье нашего города жилось хорошо и уютно.

С праздником!
Совет депутатов города Щербинки

С праздником!

7 сентября

настоятель храма Святой Преподобномучени-
цы Елисаветы священник Александр ЗУБКОВ:

– Дорогие братья и сестры! В день праздни-
ка хочется отметить черту, которая отличает наш 
город от других, да и от Щербинки пяти- или деся-
тилетней давности: здесь появилось много детей. 
А это значит, что молодым семьям и их малышам 
в Щербинке хорошо и уютно. В городе построены 
новые детские и спортивные площадки. Я, как 
многодетный отец, радуюсь этому и всем другим 
положительным переменам, которые происходят на улицах и во дворах 
наших домов и выражаю слова благодарности администрации и Главе 
нашего города Сергею Анатольевичу Дубинину. 

Сердечно поздравляю всех с Днем города! Желаю, чтобы пере-
мены, которые пришли в наш город, коснулись не только внешней 
стороны жизни горожан, но и наших сердец. С праздником! 

ЩЕРБИНСКИЙ
ВЕСТНИК     
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Андрей Михайлович 
ОБУХОВ, 26 лет:

– Я живу в городе 
11 лет. Недавно у меня 
появился сын Саша, ему 
пять месяцев.

За последнее время 
Щербинка очень изме-
нилась. Напротив наше-
го дома построили пло-
щадь с таким красивым 
фонтаном, где можно с 

удовольствием погулять с детьми. 
Хочется выразить благодарность руководству 

города за благоустройство. Радуют вымощенные 
плиткой тротуары, уютные детские площадки, 
аккуратные дворы. 

Мне, как молодому отцу, пришлось столкнуть-
ся с проблемой оформления ребенка в детский 
сад. Нас поставили на очередь, которая подой-
дет, когда сыну исполнится четыре с половиной 
года. Считаю, что в будущем году Администрация 
должна сосредоточить усилия на решении этой 
проблемы. Надеюсь на то, что город будет и 
дальше строиться, и что не забудут и о детских 
садах.

Хорошо, если бы поставили «лежачего полицей-
ского» напротив магазина «Магнит», чтобы маши-
ны не разгонялись возле детской площадки.

Галина Викторовна 
КУЛИК, 55 лет:

– Я родилась в Щер-
бинке. Хорошо помню, 
каким город был пре-
жде, вижу улучшения 
и радуюсь им. Уже 
дожила до внука, кото-
рого вожу на площад-
ку около фонтана. Я 
была очарована этим 

местом отдыха, моему внуку здесь тоже очень 
нравится. 

Вообще радует благоустройство города: удоб-
ные и красивые дорожки, замечательный фонтан, 
цветы. Люди, наверное, понимают, что это дела-
ется для них. Все это стоит немало, но все очень 
качественно и надежно. Город очень изменился. 
Похорошели школы, преобразились к сентябрю.
Я помню времена, когда из Москвы приходи-
лось возить молоко и хлеб, а теперь в Щербинке 
магазинов вполне достаточно. В общем, живи и 
радуйся!

Геннадий Иванович 
СВЕшнИКОВ,  
пенсионер:

– Меня не было в 
городе полгода, поэтому 
когда приехал – не узнал 
Щербинку. Очень краси-
во благоустроили наш 
двор на улице Театраль-
ной, д. 14. Отрадно смот-
реть, как играют дети. 

Все к лучшему. Открываются новые магазины, 
что не может не радовать. Пожелание на будущее 
– так держать, не сбавлять темп работы на благо 
города.

Слово –  
жителям города

«Город – это единство противоположнос-
тей, – писал Аристотель. И действительно, все 
мы, жители одного города, – очень разные люди. 
но в то же время есть нечто, объединяющее 
нас: мы все – земляки, нас связывает любовь 
к нашей малой Родине – городу, в котором нам 
довелось жить. И город с его новостройками, 
зелеными скверами, заботливо обустроенными 
детскими площадками, аккуратными газонами 
и удобными тротуарами существует для нас и 
во имя нас.

О заметно похорошевшей, ставшей более 
уютной и радующей глаз Щербинке в канун Дня 
города в один голос говорили корреспондентам 
«ЩВ» горожане, отвечая на два вопроса:

1. Каким вам видится наш город сегодня?
2. Какой бы вы хотели видеть Щербинку 

через год?

ОТ пЕРВОгО ЛИцА

Лучше заниматься действительно нужными дела-
ми. Например, в следующем году мы планируем 
провести капитальный ремонт школы № 3 и музы-
кально-спортивной школы. Эти объекты входят в 
числе первоочередных в программу 2008 года. 

Кроме того, в городе будут построены спор-
тивные стадионы: мини-стадион школы № 1 и еще 
один – около спортивной школы. Это основные 
объекты следующего года. И обязательно займем-
ся стадионом гарнизона.

– не секрет, что с новостройками у нас было 
связано немало проблем. но и роль инвестиций 
в жизни любого города неоценима. Что перетя-
гивает на чаше весов – проблемы или реальная 
польза?

– По этому поводу можно рассуждать много, 
но совершенно очевидным остается тот факт, что 
если бы мы не пустили в город инвесторов и не 
начали бы строить жилье, мы бы не смогли решить 
проблемы ЖКХ. А их решение очень важно для 
нормальной жизни современного города. 

– До 2000 года само понятие «благоустройс-
тво» в Щербинке просто отсутствовало, а сегодня 
именно ему Вы уделяете очень большое внима-
ние. Город меняется день ото дня, хорошеет, но 
каждая рабочая поездка по городу выявляет все 
новые и новые недоработки. Эта тема бесконечна 
или есть вершина благоустройства, к которой Вы 
стремитесь? 

– Когда-то улицы 40 лет Октября, как и улицы 
Высотной, в городе практически не существовало. 
По виду они скорее напоминали дороги сельского 
типа с грязными и пыльными обочинами, тротуар 
там скрывался под слоем земли. В то время, а 
это был 2000 год, вершиной совершенства в этом 
районе для нас было асфальтирование и установка 
тротуаров. Мы это сделали. Спустя год-два здесь 
были установлены бордюры. Сейчас уже постав-
лен вопрос об укладке современной плитки. Так 
что планы по благоустройству постоянно меняют-
ся, планка поднимается всё выше.

Кстати сказать, недавно произошла авария 
с подачей электроэнергии в Новомосковском 
поселке, а я в тот день возвращался с рабо-
ты в полночь. Мне представилась возможность 
посмотреть освещение в городе. Оказалось, что 
районы, которые мы считаем благополучными в 
дневное время, ночью выглядят очень темными 
и проблемными. 

Если двор между домами № 10 и № 12 на улице 
Юбилейной в дневное время выглядит идеально – 
он один из лучших дворов в Щербинке, – то ночью 
здесь темень беспросветная. Значит, необходимо 
обеспечить хорошее освещение.

Для решения вопросов освещения города 
мы смогли получить на 2007-2008 годы 20 мил-
лионов рублей. Это стало возможным благода-
ря решению Губернатора Московской области  
Б.В. Громова о включении Щербинки в областную 
программу «Освещение дворовых территорий». Что 
касается центральных улиц, то они у нас освещены 
все. Будем работать и с дворовыми территориями, 

чтобы город выглядел идеально не только днём, 
но и ночью.

Поэтому вершины благоустройства просто 
не может быть. Все время будет хотеться чего-
то нового: то район какой-то лучше осветить, то 
выложить плитку, то разбить клумбы. нет предела 
совершенству. Я, например, считаю, что в городе 
мало цветочных клумб. Газоны у нас выглядят 
неплохо, а вот клумб маловато. На первый взгляд, 
не так уж это и важно, но представьте, как они 
украсили бы город. Поэтому даже самому себе 
сказать, что благоустройство города закончено, 
просто невозможно. 

–  Сергей Анатольевич, поче-
му Вы решили начать благоус-
тройство с приведения в поря-
док дворовых территорий, а не 
подъездов, например? Ведь не 
секрет, что многие щербинские 
дома не видели ремонта со дня 
постройки. 

– Помимо подъездов сущес-
твуют еще и проблемы внешне-
го вида фасадов домов. Кстати, в 2007 году будут 
отремонтированы фасады семи домов. Может 
быть, кто-то скажет, что это – капля в море, 
тем не менее, это начало преображения внешнего 
вида городских домов. Ремонт и благоустройство 
требуют огромных финансовых затрат. Да, подъ-
езды необходимо ремонтировать, и мы будем это 
делать. Но, согласитесь, если в подъезде мы про-
водим несколько минут в день, то во дворе гуляют 
наши дети, выходят посидеть на скамеечках ста-
рики. Дворовые территории Щербинки тоже давно 
нуждались в благоустройстве. Поэтому я и принял 

решение привести в порядок сначала их.
– Говоря о благоустройстве, невольно вспо-

минаешь мусорные завалы, а сегодня в городе 
чисто, появилось немало новой современной убо-
рочной техники, включая дорожный пылесос. Пока 
еще рано говорить о парке коммунальной техники, 
но начало уже положено?

– Спустя годы уже не совсем понятно, как  
мусорные завалы вообще можно было допустить. 
Хотя и сегодня есть серьезные проблемы с выво-
зом мусора. Но несмотря ни на какие трудности 
город по большому счету не только в будни, но и 

в выходные дни выглядит весьма 
достойно. 

И здесь я хотел бы отметить 
хорошую работу коллектива 
нашего МУП «ЖКХ». Несмотря на 
значительно возросшую нагруз-
ку, эта служба со своими задача-
ми на сегодняшний день вполне 
справляется. 

Вопрос о создании парка ком-
мунальной техники будет решать-

ся. Мы мечтаем максимально перейти к работе с 
современной техникой, которая поможет наводить 
порядок и чистоту в городе. Пример для подража-
ния у нас есть – рядом Москва и более крупные 
города Московской области. 

– Вы похвалили работу МУП «ЖКХ города Щер-
бинки». В этой связи невольно возникает вопрос о 
команде, которая работает с Вами.

– Мне удалось создать команду соратников-
единомышленников, профессионалов, где каждый 
человек работает с полной отдачей, грамотно, 
ответственно и добросовестно. Она создавалась 

(Продолжение. Начало на стр. 1)

Сергей ДУБИНИН: 

«Моя задача – не останавливаться  
на достигнутом»

В этом году 
сумма средств, 

привлеченных для 
решения городских 

проблем, составляет 
порядка 100 

миллионов рублей

Сквер у фонтана

Детская площадка на улице Первомайской Улица Пушкинская
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постепенно, но сегодня я могу с уверенностью 
сказать, что могу положиться на каждого члена 
коллектива.

– В июле этого года были поставлены все 
точки над i в вопросе присоединения к Щербинке 
гарнизона Остафьево. но он находится в отдале-
нии от основной части города. не станет ли новый 
микрорайон, так сказать, пасынком у руководства 
города?

– Это абсолютно исключено. Гарнизоном мы 
будем заниматься в полной мере. Уже сейчас в 
ремонт котельных вложено 20 миллионов рублей. 
Кроме того, в этом году мы планируем благоустро-
ить три дворовых территории. 

Сегодня в стадии решения находится серьезный 
вопрос о передаче дорог в гарнизоне на баланс 
города. Сейчас они бесхозные. Предстоит пройти 
сложную процедуру, чтобы их узаконить. Кстати, 
и в гарнизон – это мое глубокое убеждение – тоже 
нужно привлекать инвестиции, как это было в 2001 
году в Щербинке. 

Можно сказать, что привлечение инвестиций в 
гарнизон – основная задача сегодняшнего дня. 

Мы активно работаем с инвесторами и организа-
циями в центральной части города, так должно быть 
и в гарнизоне Остафьево. Только тогда мы реали-
зуем все наши задумки и вернём гарнизону блеск 
20-30-летней давности. Ведь объём работ, которые 
необходимо провести в этом новом микрорайо-
не нашего города, весьма внушителен: предстоит 
решить вопросы благоустройства, очень много про-
блем с ветхим фондом, с коммуникациями.

Над этим вопросом сейчас идёт работа, уже 
организован и проведён ряд необходимых встреч. 

В этом году сумма средств, привлеченных для 
решения городских проблем, составляет порядка 
100 миллионов рублей. Это не считая тех денег, 
которые мы получаем из области, не беря в расчет 
бюджетные финансы. 

–  Как относится администрация Щербинки к 
перспективе строительства в нашем городе нового 
храма? 

– Администрация готова поддержать это стро-
ительство. Но пока нет еще спонсоров, готовых 
оказать финансовую помощь. Я не хочу, чтобы в 
городе был долгострой. Если руководители наших 
предприятий и организаций придут к единому 
решению помочь возведению нового храма так, 
чтобы в полном объеме обеспечить его строитель-
ство, то администрация в свою очередь приложит 
все усилия для поддержки этих начинаний. 

– Сергей Анатольевич, жителей интересует воп-
рос: почему в городе открывается много игорных 
заведений, работает много пивных торговых точек, 
но нет ни одного кафе, в котором можно было 
бы пообедать или посидеть с ребенком и поесть 
мороженое? 

– В настоящее время появился федеральный 
закон, согласно которому уже в ближайшее время 
все игорные заведения будут закрыты. Я думаю, 
что их массовые открытия в последнее время – это 
агония, скоро наступит финал. 

К сожалению, уже лет пять как у города отняли 
право лицензирования. Практически мы не можем 
противодействовать открытию того или иного заве-
дения, как и влиять на выбор его направленности. 
Жители ждут появления, скажем,  детского кафе, 
а открываются игровые залы. Лицензионная палата 
выдает лицензии на их открытие с одним лишь усло-
вием-поправкой – расположение игрового заведе-
ния в пределах не менее, чем 100 метров от детского 
учреждения. В этой ситуации у руководства города 
отняли возможность влиять на предпринимателей, 
убедить их выбрать какое-то направление и даже 
благоустроить прилежащую территорию. Но таково 
положение на сегодняшний день. 

 – Всех волнует проблема злополучного переез-
да. на Ваш взгляд, сдвинется ли она когда-нибудь 
с «мертвой точки»? 

– Давайте говорить прямо: любой, кто утверждает, 
что готов в городских финансовых пределах постро-
ить эстакаду, явно блефует – сделать это самостоя-
тельно для города просто неосуществимо. Это вопрос 
областной программы, ведь для строительства пере-
езда необходимы сотни миллионов рублей.

наш железнодорожный переезд уже включен в 
областную программу по возведению эстакад как 
один из самых аварийных. Строительство заплани-
ровано на начало 2009 года.

Сейчас заканчивается реконструкция Климовс-
кого переезда, следующим намечен Подольский, а 
за ним следует наша эстакада. Причем ее возведут 
в районе южной промышленной зоны, поскольку 
сделать все развязки внутри города практичес-
ки невозможно. Я считаю, это станет благом для 
нашего города, так как перенос переезда позволит 
убрать с его дорог громадный поток транзитного 
транспорта, что повлечет за собой улучшение эко-
логической ситуации.

Выполнение областной программы находится 
под непосредственным контролем Администра-
ции города, Правительства Московской области и 
лично Губернатора МО Б.В. Громова. Поэтому всем 
нам нужно просто набраться терпения и ждать. 

– Давайте перейдём от глобальных проблем 
к вопросам социальным. В частности, от нашей 
молодёжи нередко слышишь сетования на то, что в 
Щербинке маловато места для проведения досуга.

 – Если молодой человек хочет хорошо и с 
пользой для здоровья отдохнуть, он всегда найдет 
место для проведения досуга. В Щербинке есть 
спортивные и детские площадки, стадионы, работа-
ют различные кружки, секции, библиотеки. 

Ко Дню города приурочено открытие нового 
спортивного объекта – стадиона около школы  
№ 4. Он будет многофункциональным, а значит, 

здесь смогут заниматься  ребята, увлекающиеся 
самыми различными видами спорта. Кроме того, 
он станет ареной проведения весьма представи-
тельных спортивных состязаний. 

Конечно, в Щербинке нет аквапарков, много-
зальных кинотеатров,  – возведение их в таком 
небольшом городке просто бессмысленно, но ведь 
Москва – совсем рядом. Творческие люди находят 
применение своим силам и в нашем городе. Тех же 
подростков, которых интересует только выпивка, 
едва ли спасет какой-либо кинотеатр или любое 
иное культурно-досуговое учреж-
дение.

– Есть ли в ближайших планах 
городской администрации стро-
ительство новой детской поли-
клиники? 

– Капитальное строительство 
– весьма дорогостоящее мероп-
риятие. Внутри города нет таких 
средств, а на областном уровне существует очеред-
ность на строительство тех или иных учреждений. 
Всему свой черед.

Хотя нужно отметить, что социальных учреж-
дений сейчас повсеместно строится не так уж и 
много: в первую очередь деньги вкладывают в 
восстановление тех, что есть. 

Например, мы успешно отремонтировали школу 
№ 1, в 2008 году приведем в порядок пришколь-
ную территорию. Заканчиваем ремонт школы  
№ 4. В следующем году запланирован капиталь-
ный ремонт школы № 3, практически наполовину 
обновили школу № 2, на очереди – школа № 5. 
Когда обсуждался вопрос о том, какие городс-
кие объекты ремонтировать в первую очередь, мы 
пришли к мнению, что это должны быть детские 
учреждения.

Наши дети проводят в школах треть суток, и 
здесь им должно быть уютно, тепло и комфортно. 

На повестке дня стоит и вопрос о строительстве 

в Щербинке новых современных поликлиник. Для 
этих целей запланировано возвести пятиэтажный 
корпус на территории Щербинской городской боль-
ницы. Здесь разместятся и взрослая, и детская 
поликлиники. Правда, надо сказать, что решение 
этого вопроса – дело далеко не сегодняшнего дня, 
но работа в этом направлении ведётся.

–  Город явно изменился за последнее время, а 
сами Вы изменились за этот период как человек и 
как руководитель? 

– Вообще семь лет прошли очень быстро. Иног-
да думаешь о том, что за это время можно было 
построить новую поликлинику, решить вопрос о 
переезде, о передаче гарнизона Остафьево. Если 
последний вопрос мы уже решили, то проблема с 
железнодорожным переездом, как оказалось, по-
требует некоторого времени. Вопрос с поликлини-
кой находится в стадии решения. Все делается не 
так быстро, как хотелось бы, но вовсе не потому, 
что я или мои подчиненные плохо работали. Просто 
семи лет для решения глобальных проблем мало.

Для того чтобы в городе произошли основа-
тельные перемены, необходимо не семь лет, а, как 
минимум, в два раза больше. Только тогда 90 про-
центов вопросов будет решено, но всё равно десять 
процентов еще останется. Более того, возникнут 
новые. И это естественно, такова жизнь.

–  Сергей Анатольевич, назовите, пожалуйста, 
самые крупные проекты, которые Вам хотелось бы 
осуществить в будущем.

– Один из крупнейших проектов – реконструк-
ция Люблинского микрорайона. Сейчас идет рабо-
та над генпланом города, заканчивается разработ-
ка плана застройки Люблинского микрорайона (от 
улицы 40-лет Октября до улицы Чапаева). Хотелось 
бы не заниматься капитальным ремонтом жилья, 
построенного более полувека назад, а снести ста-
рые дома и возвести новые. К перестройке этого 
микрорайона мы планировали приступить давно, 
но последние согласования получили буквально 
месяц назад. 

Кроме того, в перспективные планы входит всё, 
о чем говорилось выше – эстакада, поликлиники и 
многое-многое другое.

В общем, планов много, немало сделано уже, но 
хочется сделать еще больше, чтобы наш город стал 
современным, благоустроенным, одним из лучших 

городов Подмосковья. 
Я от души поздравляю всех 

жителей Щербинки с праздником 
– Днём рождения города!

Семь лет мы вместе, понимая 
и поддерживая друг друга, неус-
танно работаем на благо нашего 
города – нашего общего дома. 
Уютные дворы, широкие прямые 

дороги, современные тротуары, тенистые скверы, 
красивая площадь с фонтаном, – всё это и многое 
другое – результат огромной планомерной работы 
на благо горожан, во имя повышения комфорт-
ности их жизни, во имя того, чтобы каждый из нас 
мог с чувством собственного достоинства сказать: 
«Я – щербинец и горжусь этим!» 

Дорогие земляки! Желаю вам здоровья, 
большого счастья, мира, добра и благополучия! 
Уверен, что наше взаимопонимание, совместные 
усилия, коллективный труд на благо города и 
впредь будут приносить ощутимые результаты, 
и наши дети будут признательны нам за радость 
жить в городе, который мы для них сегодня 
строим!

Беседовали: 
Наталья КуролеС, людмила МалиНСКая

Фото: Петр СоКолоВ, Наталья КуролеС,  
андрей КуролеС

ОТ пЕРВОгО ЛИцА

В этом году в Щербинке:
установлено 8 детских площадок;

выложено 5 000 кв. метров 
тротуарной плитки; 

площадь разбитых газонов 
составляет 70 500 кв. метров; 

оборудованы две спортивные пло-
щадки; 

 установлено 50 скамеек и 42 урны;

4 млн. 200 тысяч рублей 
израсходовано на ремонт жилищного 
фонда;

отремонтированы фасады 3 зданий;

в 12 млн. рублей обходится городу 
монтаж новой теплотрассы на улице 
Мостотреста;

20 млн. рублей – областные 
средства, выделенные на ремонт двух 
котельных гарнизона Остафьево; 

ко Дню города будут открыты  
городской парк и стадион около школы 
№ 4;

будет благоустроено четверть всех 

дворовых территорий, что составляет 
около 40 дворов.

По итогам весеннего смотра  бла-
гоустройства городов Подмосковья 
Щербинка заняла второе место среди 
12 муниципальных образований своей 
группы городов. 

Благоустройство в цифрах и фактах

Новый стадион около 
школы № 4 будет 

многофункциональным

Завершение строительства стадиона около школы № 4 Детская площадка «Сказка»
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Уважаемый Сергей Анатольевич! 
Уважаемые жители города Щербинки! 

Промышленный сберегательный банк 
поздравляет всех с праздником – Днем 
города! 

Город еще молод, ему – 32. Но моло-
дость – это здоровье и успех, это надеж-
ды и стремление в будущее. Желаем 
процветания, счастья и уверенности в 
этом будущем.

Приглашаем клиентов посетить  
отделения нашего банка по адресам:

ул. Железнодорожная, д. 22,  
ул. Первомайская, д. 6,  

ул. Юбилейная, д. 3

Слово –  
жителям города

Коллектив  
Текстильного  
объединения 
«Монолит» 

поздравляет жителей г. Щербинки с 
32-й годовщиной со дня образова-
ния города! 

Благодаря трудолюбию, заботе и 
усилиям щербинцев город развива-
ется, благоустраивается и хорошеет. 
Желаем всем горожанам здоровья, 
благополучия и успехов в труде на 
благо нашего города! 

Председатель 
Совета директоров 

Текстильного объединения 
«Монолит» С.Н. Лукьянов

БЕРЕГИНЯ
Мы работаем 

для вас!
Питьевая вода 

на дом и в офис. 
Только вода из при-

родных источников: «Берегиня», 
«Увинская жемчужина», «Ерин-
ская». Продажа оборудования.

Чистая вода – залог вашего здо-
ровья.

Поздравляем щербинцев 
с праздником!
Служба по доставке  

питьевой воды 543-54-77,  
(496) 7-68-24-65

Евгений Михайлович  
ЗИГМАн:

– Я десять лет живу в 
Щербинке на улице Юби-
лейной. Сегодня прият-
но погулять по городу с 
ребенком, а еще в 2000 
году было все иначе. 

Как родителю, мне 
хотелось бы, чтобы 
в городе появилось 
больше дошкольных 
учреждений, спортив-
ных секций, различных 

кружков, которые могли бы заинтересовать 
каждого ребенка. Очень удручает детская поли-
клиника, и вообще больше внимания нужно 
уделять детям. 

Но в целом, жить в нашем городе стало ком-
фортнее. 

Алина КОРОСТыЛЕВА,  
студентка:

– Я родилась и вырос-
ла в Щербинке, поэтому  
вижу изменения, произо-
шедшие в городе за пос-
леднее время: Щербинка 
стала краше. 

Хотелось бы, чтобы в 
ближайшем будущем в 
нашем городе появился 
спортивно-оздоровитель-
ный центр. Очень жаль, что 

пока нет бассейна, теннисных кортов, специальных зон 
для занятий велоспортом. 

Хорошо бы иметь в городе, пусть небольшой, но 
свой кинотеатр, в который можно было бы посмот-
реть премьеры кинофильмов, а не ехать с этой целью 
в Москву. 

Пусть наш город процветает, а горожанам хочу 
пожелать быть веселыми и спортивными! 

Михаил Иванович  
ПРОХОРОВ, пенсионер:

– В городе стали много 
строить. Одни дорожки 
чего стоят! Как же хорошо 
идти, особенно старому 
человеку, по ровным и 
чистым тротуарам. 

Благодарность и низкий 
поклон администрации и 
Главе города С.А. Дубинину. 

Так держать! 

Людмила ЕФИМОВА,  
медсестра ЩГБ:

– Каждое утро в тече-
ние многих лет я хожу 
через всю Щербинку на 
работу, поскольку живу 
на улице Рабочей. Поэто-
му вижу все изменения: 
новые дороги, благоуст-
роенные дворы с детски-
ми площадками. Красота 
необыкновенная! Когда-то 
Глава города пообещал 

сделать из Щербинки маленькую Швейцарию, – к 
тому, наверное, и идем. 

А пожелать хотелось бы, чтобы улицу Почтовую 
тоже благоустроили: здесь пока не прошлый век, а 
позапрошлый. 

Всем горожанам желаю с хорошим настроением 
встретить наш общий праздник! 

нина Сергеевна 
КОЧЕТКОВА, пенсионерка:

– За последнее время 
наш город изменился до 
неузнаваемости. Он стал 
очень красивым, но еще 
многое нужно сделать, 
чтобы жилось в нем 
людям без проблем. 

Хотелось бы, чтобы в 
нашем городе открыли 
хорошую поликлинику, 
врачей было бы достаточ-

но. А то к окулисту, например, на прием не попадешь. 
Очень огорчает, что улицу Спортивную заполонили 

машины, да и дороги здесь не радуют. 
Дал бы Господь еще пожить – мне до восьмидеся-

ти лет не достает полтора месяца. Всю жизнь прожила 
здесь. Видела завод еще в землянках. А теперь такая 
красота! Жить бы да жить! 

жИзНь гОРОДА

Первый сентябрьский денёк, увы, теплом и сол-
нышком не побаловал, однако, по-осеннему холод-
ный моросящий дождь не смог омрачить школьникам 
радости встречи с любимой школой, дорогими учите-
лями и друзьями-одноклассниками. Для  маленьких 
первачков 1 сентября 2007 года навсегда сохранится 
в памяти как самый первый в их жизни День зна-
ний, день вступления в дружную школьную семью, 
в которой им предстоит прожить не один год. А для 
повзрослевших за лето выпускников первый звонок 
нового учебного года звучал предвестником скорого 
прощания со школой, напоминал о том, что скоро он 
прозвенит для них в последний раз…

Ровно в 10 часов утра гостеприимно распахну-
лись для ребят двери пяти щербинских школ. Нача-
лись торжественные линейки. Корреспонденты «ЩВ» 
успели побывать на трех из них. Их впечатления – в 
фоторепортаже.

Праздничные мероприятия в школах № 1 и № 4 
(фото 2) посетили: Глава города С.А. Дубинин, пред-
седатель Совета ветеранов В.И. Громыхин, ветераны 
ВОВ, другие почетные гости. Обращаясь к педагогам, 
ученикам и родителям, Сергей Анатольевич поздра-
вил их с Днем знаний и пожелал творческих успе-
хов, терпения и целеустремленности в преодолении 
увлекательного пути к вершинам знаний. Глава горо-

да отметил, что в этом 
году Администрация 
г. Щербинки уделила 
особое внимание под-
готовке к новому учеб-
ному году школьных и 
дошкольных учрежде-
ний. Настоящим подар-
ком юным щербинцам 
станет открытие стади-
она около школы № 4. 
Практически завершен 
ремонт школы № 4, так 

что ребята 1 сентября пришли в красивые, уютные и 
теплые кабинеты.

С.А. Дубинин поблагодарил Губернатора Мос-
ковской области Б.В. Громова за оказание большой 
финансовой помощи в проведении капремонта 
школы № 1 и в строительстве стадиона около школы 
№ 4.

Первого сентября 2007 года отметила свой 55-й 
юбилей одна из старейших школ нашего города – 
школа № 3 (фото 1) в Барышах. 

Поздравить педагогический коллектив и учащихся 
школы с этим событием в День знаний на празднич-
ную линейку пришли почетные гости: первый замес-

титель Главы администра-
ции города Щербинки н.М. 
Денисов, председатель 
городского Совета депута-
тов А.А. Усачев и бывшие 
директора школы – вете-
ран Великой Отечествен-
ной войны В.Г. Баулов и 
Т.И. Мальцева. В своих 
выступлениях они сердеч-
но приветствовали педа-
гогов, учащихся школы и 
родителей, пожелали им 
новых успехов в совмес-
тном труде по овладению 

знаниями, поздравили с юбилеем родной школы.
 Н.М. Денисов вручил юным щербинцам грамоты 

за успехи в учебе и сообщил участникам торжест-
венной линейки о том, что школу № 3 в 2008 году 
ожидает капитальный ремонт. 

Поздравляя учителей и ребят с началом нового 
учебного года, директор школы № 3 Е.Ф. Коломиец  
обратилась со словами благодарности, в первую оче-
редь, к руководителям Администрации города Щер-
бинки и лично к Главе города С.А. Дубинину, к спон-
сорам школы – ООО «Строй-Проект XXI века» (Гене-
ральный директор Л.М. Козловская) и коммерческо-
му предприятию «Старт-99» (Генеральный директор 
А.В. Хаустов), к учителям, ученикам и их родителям, 
с чьей помощью была обновлена территория школы, 
отремонтированы и оснащены кабинеты.

В этом году школа № 3 стала участником феде-
рального национального проекта «Образование» и по 
его итогам вышла на областной уровень, что дало ей 
возможность получить на один миллион рублей совре-
менного оборудования для организации учебного про-
цесса. И сегодня здесь прекрасно оснащены кабинеты 
биологии, химии и информатики (для последнего даже 
приобретена интерактивная мультимедийная доска).

Ну что ж, всё, что возможно было на сегодняшний 
день сделать, сделано для того, чтобы нынешние 
ученики школы № 3 хорошо учились, овладевали 
современными знаниями, были достойными своих 
предшественников. Кстати, многие выпускники 
школы № 3 поступили в этом году в Университет  
им. Н.Э. Баумана, а это очень многое говорит об уров-
не полученных ими знаний.

В добрый путь в светлую страну Знаний, дорогие 
ребята – ученики всех школ нашего города! Мы 
поздравляем всех вас, ваших учителей и родителей 
с началом нового учебного года! Пусть он будет для 
вас радостным, наполненным созидательным твор-
ческим трудом и новыми открытиями! 

Пройдет время, и вы поймете, что нет в жизни 
человека более счастливого периода, чем школьная 
пора.

репортаж подготовили:  
Наталья КуролеС,  Петр СоКолоВ, 

андрей КуролеС

И опять звенит çâîíîê âåñåëûé

1 2



ЩЕРБИНСКИЙ ВЕСТНИК⁄
№ 34 (327) от 5 сентября 2007 года  5

ИЗВЕЩЕнИЕ 
о проведении открытого конкурса на право заключения  

муниципального контракта

Уважаемые дамы и господа! 
Администрация города Щербинки Московской области изве-

щает о проведении открытого конкурса на право заключения 
муниципального контракта на оказание лизинговых услуг для 
финансирования работ по поставке и монтажу  лифтов в много-
квартирных жилых домах на территории города Щербинки.

Муниципальный заказчик: 
Наименование: Комитет жилищно-коммунального хозяйства 

Администрации города Щербинки Московской области.
Место нахождения: Московская обл., г. Щербинка, ул. Желез-

нодорожная, д. 4.
Почтовый адрес: 142 171, Московская обл., г. Щербинка, ул. 

Железнодорожная, д. 4.
Номер контактного телефона: 8 (4967) 67-04-97.
Адрес электронной почты: juna@sherb.obladm.msk.su 
Уполномоченный орган: 
Наименование: Администрация города Щербинки Московской 

области.

Место нахождения: Московская обл., г. Щербинка, ул. Желез-
нодорожная, д. 4.

Почтовый адрес: 142 171, Московская обл., г. Щербинка, ул. 
Железнодорожная, д. 4.

Номер контактного телефона: 8 (4967) 67-00-73.
Предмет государственного или муниципального контракта 

с указанием количества поставляемого товара, объема выпол-
няемых работ, оказываемых услуг: оказание лизинговых услуг 
для финансирования работ по поставке и монтажу лифтов в 
многоквартирных жилых домах на территории города Щербинки 
в количестве 21 лифта.

Срок оказания услуг: до 36 месяцев.
Сроки проведения работ: 1 этап – до 31.12.2007 г. (13 лиф-

тов). 2 этап – до 31.12.2008 г. (8 лифтов).
Место поставки товара, выполнение работ, оказания услуг: 

Московская область, г. Щербинка.
начальная цена контракта: общее удорожание к первоначаль-

ной стоимости объекта лизинга не более 17,19 %.
Срок, место и порядок предоставления конкурсной докумен-

тации: конкурсная документация предоставляется Заказчиком на 
основании заявления любого заинтересованного лица в течение 
двух дней с момента предоставления указанного заявления, с 05 
сентября 2007 года до 05 октября 2007 года в рабочее время с  

8-30 до 17-30 часов (время московское) по адресу: 142 171, Мос-
ковская обл., г. Щербинка, ул. Железнодорожная, д. 4, кабинет 22.

Официальный сайт (на котором размещена конкурсная доку-
ментация): www.scherbinka.ru

Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление 
конкурсной документации: конкурсная документация предостав-
ляется бесплатно. 

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на 
участие в конкурсе: вскрытие конвертов с конкурсными заявками 
состоится 05 октября 2007 года в 11-00 часов по московскому 
времени по адресу: Московская обл., г. Щербинка, ул. Железно-
дорожная, д. 4, кабинет 26. Регистрация участников начинается за 
15 минут до начала процедуры вскрытия конвертов с заявками.

Место и дата рассмотрения заявок и подведения итогов 
конкурса: Московская обл., г. Щербинка, ул. Железнодорожная, 
д. 4, кабинет 26, не позднее 12 октября 2007 года – рассмотрение 
заявок, не позднее 19 октября 2007 года – подведение итогов 
конкурса.

Преимущества, предоставляемые осуществляющим выпол-
нение работ учреждениям уголовно-исполнительной системы и 
(или) организациям инвалидов: не предоставляются.

Заместитель Главы города
по экономике и финансам С.а. Парфенов

ПРОТОКОЛ № 3 
Оценки и сопоставления заявок на участие  

в открытом конкурсе
г. Щербинка  31 августа 2007 года

1. наименование предмета конкурса: на право заключения муниципального контракта на выпол-
нение комплекса геодезических, фотограмметрических работ по созданию плана М 1:2000 городс-
кого округа Щербинка Московской области для цели информационного обеспечения градострои-
тельной деятельности, извещение о проведении настоящего конкурса было опубликовано в газете 
«Щербинский Вестникъ» от 11 июля 2007 года № 26 (319) и размещено на официальных сайтах www.
scherbinka.ru, www.gz-mo. 

2. Состав конкурсной комиссии.
На заседании конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на участие в конкурсе присутствовали: 
Председатель конкурсной комиссии: Денисов Н.М.
Заместитель председателя конкурсной комиссии: Парфенов С.А. 
Члены конкурсной комиссии: Герасимов Д.А., Щепетев Э.Н.
Секретарь конкурсной комиссии: Табакова Л.Е.
Отсутствовали: член комиссии Андрецова Д.А.
3. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе была проведена конкурсной 

комиссией с 11 часов 00 минут по 11 часов 14 минут 20 августа 2007 года по адресу: Московская 
обл., г. Щербинка, ул. Железнодорожная, д. 4, кабинет 26. (Протокол вскрытия конвертов с заявками 
на участие в открытом конкурсе от 20.08.2007 г. № 1).

4. Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе проводилась конкурсной комиссией 
в период с 16-00 до 17-00 часов 27 августа 2007 года по адресу: Московская обл., г. Щербинка, ул. 
Железнодорожная, д. 4, кабинет 26.

5. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе проведена конкурсной 
комиссией в период с 10-00  до 10-30  часов 31 августа 2007 года по адресу: Московская обл., г. 
Щербинка, ул. Железнодорожная, д. 4, кабинет 26.

6. на процедуру оценки и сопоставления заявок представлены заявки на участие в конкурсе 
следующих участников размещения заказа:

№ 
п/п

наименование 
юридического лица 

(фамилия, имя, 
отчество физическо-
го лица) участника 
размещения заказа

Организаци-
онно-правовая 

форма

Место нахождения 
юридического лица 
(место жительства 
физического лица)

Почтовый адрес

Паспортные 
данные 

(для физи-
ческого 
лица)

номер контакт-
ного телефона

1 2 3 4 5 6 7
1. «ГЕОРЕСУРС» Общество с 

ограниченной 
ответствен-

ностью 

105 064, г. Москва, 
Гороховский пере-

улок, д. 4

105 064, г. Мос-
ква, Гороховский 

переулок, д. 4

(495) 
262-34-35
262-57-59

2. «Центральное проек-
тно-изыскательское 
предприятие «ВИС-
ХАГИ-ЦЕнТР»

Общество с 
ограниченной 
ответствен-

ностью

111 020, г. Москва, 
ул. 2-я Синичкина,  

д. 9-а, стр. 3

127 474, г. Моск-
ва, Дмитровское 

шоссе, д. 60 

(495) 544-41-02

7. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе конкурсная 
комиссия приняла решение о присвоении заявкам на участие в конкурсе порядковых номеров 
(приложение 1).

(Голосовали единогласно)
8. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте города Щербинки www.

scherbinka.ru и опубликованию в общегородской газете «Щербинский Вестникъ» соответственно в 
течение одного дня и пяти дней после дня подписания указанного протокола.

9. Настоящий протокол составлен в двух экземплярах, один из которых находится у Муници-
пального заказчика и подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения итогов настоящего 
конкурса.

10. Подписи:
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗЧИК:
Администрация г. Щербинки Московской области                                        С.А. Дубинин

КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ

Председатель конкурсной комиссии: Н.М. Денисов
Заместитель председателя конкурсной комиссии: С.А. Парфенов 
Члены конкурсной комиссии:

Секретарь конкурсной комиссии:

Д.А. Герасимов 
Э.Н. Щепетев 
Л.Е. Табакова

Приложение 1 к протоколу оценки и сопоставления 
заявок на участие в открытом конкурсе от 31 августа 2007 г. № 3

Сравнительная таблица 
оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе

наименование  (для юр. лица), фамилия, имя, отчество (для 
физ. лица) участника размещения заказа

Код 
стр. «ГЕОРЕСУРС»

«Централь-
ное проек-
тно-изыс-

кательское 
предприятие 
«ВИСХАГИ-

ЦЕнТР»
1 2 3

Цена контракта, рублей (60%)
001

1 400 000 рублей
1 740 422,12 

рублей
Показатель критерия по отношению к минимальной из предло-
женных цен (обратный), (стр. 001 участника/стр. 001 min)

002
1 1,24

Процент критерия по участнику в соответствии с критерием 
показателя оценки
(60/ стр. 002)

003

60 48,4
Объем предоставления гарантий качества работ (20%) 004 100% 100%
Показатель критерия по отношению к максимальному из пред-
ложенных объемов (прямой), (стр. 004 участника/стр. 004 max)

005
1 1

Процент критерия по участнику в соответствии с критерием 
показателя оценки
(20x стр.005)

006

20 20
Сроки выполнения работ (20%). 007

3 мес. (90 дней) 180 дней
Показатель критерия по отношению к минимальному из предло-
женных сроков (обратный), (стр. 007 участника/стр. 007 min)

008
1 2

Процент критерия по участнику в соответствии с критерием 
показателя оценки
(20/ стр. 008)

009

20 10
Всего баллов 100 78,4
номер заявки Первый Второй

Секретарь конкурсной комиссии Л.Е. Табакова

Юлия АннЕнКОВА, 
Юлия ФЕДОРОВА,
Ирина ЕРшОВА:

– Мы – жительницы улицы Индустриальной. 
Новоселами нас не назовешь, поскольку мы в 
Щербинке живем уже четыре года. Мы приходим с 
ребятней на детскую площадку у фонтана, потому 
что это самое красивое место в городе. В районе 
новостроек тоже начинается благоустройство, и 
надеемся, что скоро не менее красивые детские 
площадки появятся и у нас. К сожалению, идти 
сюда с маленькими детьми далековато, но малыши 
любят играть именно здесь, поэтому идем сюда в 
любую погоду.

 Хочется пожелать, чтобы в следующем году 
открылся новый детский садик, так как для нас, 
молодых мам, проблема устройства детей в 
дошкольные учреждения – одна из самых акту-
альных.

Ирина Анатольевна 
ХУЦИЕВА,
художественный руко-
водитель Камерного 
молодежного театра:

– Больше всего бро-
сается в глаза, что город 
стал выглядеть культур-
нее. В него приятно воз-
вращаться после рабо-
ты тем, кто трудится в 
Москве или Подольске. 

Ощущение, что город курортный: пешеходные 
дорожки выложены кирпичом.

Сегодня видно, как люди с семьями, с друзьями 
прогуливаются по улицам Щербинки. Люди начи-
нают ценить и любить свой город. У них появляется 
стимул сохранять свой родной город.

Как художественный руководитель, я бы хоте-
ла, чтобы в городе появился хотя бы маленький 
камерный молодежный театр, который стал бы 
очагом культуры, привлек детей, молодежь, взрос-
лых людей. Такой театр был бы изюминкой города. 
Я уверена в этом.

школьницы Лена, Вера, Карина, Лиза:
– В нашем дворе построили новую площадку, мень-

ше машин стало ездить, мы можем спокойно играть, 
дорожки появились новые, по которым удобно и ходить, 
и ездить на велосипеде, на роликовых коньках. 

– Хорошо, что в городе появилось много новых 
магазинов и очень красивая детская площадка 
около фонтана. 

– Я учусь в школе № 1, ее заново построи-
ли. Приятно прийти в такую красивую школу, где 
теперь у нас даже столовая есть своя. На улицах 
города сделали такие хорошие дорожки, можно 
ходить в новых туфлях, не боясь того, что испачка-
ешь их в грязи, как было раньше. 

– Очень хочется, чтобы в городе было детское 
кафе, бассейн, «Макдоналдс». 

Слово –  
жителям города

Торговая галерея «Щербинка» 
сердечно поздравляет жителей с Днем 

рождения нашего родного города!  
Мы все любим его и хотим видеть красивым, 

благоустроенным, процветающим. 
От всего сердца желаем всем жителям 

крепкого здоровья, счастья, мира и добра!
С праздником, дорогие щербинцы! 

Мы всегда рады вам!

Ждем вас по адресу: ул. Новостроевская, д. 6

Уважаемые жители Щербинки!
ООО «Строй-Проект 

ХХI века» 
поздравляет всех 
жителей города 

Щербинки с Днем города и желает 
добра, счастья и процветания! 

Приглашаем всех щербинцев 
на открытие городского парка 

в Барышевской роще,  
которое состоится 
8 сентября  
в 12 часов! 

Вас ждет яркая концертная программа 
с участием ансамбля народной музыки 

«Купина» (худ. руководитель – 
Заслуженная артистка России, 

профессор Любовь Жук)

жИзНь гОРОДА

Московский областной 
филиал Восточного  

института экономики,  
гуманитарных наук,  
управления и права 

поздравляет щербинцев  
с Днем города! Желаем  
успехов и процветания. 

Наша цель – подготовка 
профессиональных кадров, 
воспитание молодежи. 

Огромная  благодарность 
руководству Администра-
ции г. Щербинки и лично  
С.А. Дубинину. 

Город становится все 
краше и лучше. 

С праздником всех!

Поздравляем жителей г. Щербинки  
с Днем рождения города! 

Всем счастья и процветания!

Уважаемые жители города Щербинки!
Коллектив редакции городской 
газеты«ЩЕРБИнСКИй ВЕСТнИКъ» 
поздравляет вас с Днем города  
и приглашает 

8 сентября c 11 до 20 часов
на Театральную площадь – 
подписаться на нашу газету по 
ЛьГОТнОй цене:

на II-е полугодие 2007 г.  
по стоимости 60 рублей, 
на I-е полугодие 2008 года  
по стоимости 100 рублей!
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Электронную версию нашей 
газеты читайте по адресу: 

http://www.scherbinka.ru/smi/smi.php

ЗАО «Анюта» 
поздравляет всех горожан с праздником – 

Днем города!
Пусть этот праздник станет ярким, 

запоминающимся событием и послужит 
импульсом для работы на благо нашего 
города. Всем хорошо отдохнуть и приятно 
провести время.

Ника РОМАНОВА

«Лебединой 
печалью лето
улетает  
за облака…»

31 августа
Лебединой печалью лето
Улетает за облака.
Вслед за летом – душа поэта
Ввысь взмывает – чиста, легка…

Вижу белые крылья сквозь слезы:
Каждый взмах – океан высоты.
А на плечи мои руки прозы      
Тяжко, властно положишь ты.

Море
Не вспоминай меня,
Любимый, –
Блаженствуй 

в пенистой волне,
Со мной Господь,

и он во мне
Свой новый образ ткет 

незримо.
Проявятся ли в нем твои 

черты?
Об этом знает Бог,

Не ты…

Единственному
Тают стрелы дождя на стекле
И сияют, закатом горя.
Темень ночи зыбка в сентябре.
Как томительна ночь сентября…

Все пронизано вязью страниц –
Это тайнопись сердца тревог,
Вереницами спутанных лиц
В золотой паутине дорог.

Вновь прошедшее в сердце стучит
И вплетается в сон мой и явь,
Ветром бродит в безумной ночи,
Шепчет – брось все, забудь и оставь.

Видишь: звезды сгорают, смеясь,
Невозвратно уйдут корабли.
Как ранима, тонка эта связь
Беспредельных небес и земли…

И сияют, рассветом горя,
Темень ночи зыбка в сентябре.
Помнишь утро того сентября?

«Спит надежда 
заболоченной рекой…»
Спит надежда заболоченной рекой,
Ветви ив неслышно полоща.
Дом на берегу – подать рукой.
Дверь оплетена змейками плюща…

С болью ключ в заржавленном замке
Поверну – знакомый скрип – и вспомнится,  
Как бежали наперегонки к реке
Летом тем Художник и Любовница.
Как плескались, радостно смеясь,
Как ловили блики солнца на воде.
Он смотрел, ликуя и боясь,
На Нее – в тревожной наготе…

В том июле написал портрет –
На рассвете юности и дня,
Волю ей от плена тленных лет
Подарил – и в Завтра взял меня.

Пусть бушуют ливни за окном.
Пусть метели заметают все пути…
Знаешь, Милый, как меня найти –
Образ мой хранит твой чудный дом.
  

Творчество  
наших читателей

ЩЕРБИНКА СЕгОДНЯ

Людмила 
БАРАНОВА

Подмосковье

О, Подмосковье, сколько песен было сложено
О  вечерах твоих, просторах, небесах, 
О, сколько тропок незатейливых исхожено
В твоих задумчивых, торжественных лесах!

Поля и речки, так пронзительно любимые,
И травы в пояс, и нарядные снега,
И небосвода синь, и даль необозримая,
И муравой-травой поросшие луга.

Не соблазнить меня ни югом и ни севером,
Мне не скучать ни по горам, ни по морям,
Здесь по июлям пахнет таволгой и клевером,
И желтый лист летит в поля по сентябрям… 

Здесь надо жить и молодыми и красивыми,
За этот край свою судьбу благодаря,
Где у воды полощут ветки ветлы с ивами, 
И у дорог костры рябинные горят.

Где под окном у горожан и сельских жителей 
И на окраинах, и там, в лесной тиши,
Растут березы, молчаливые хранители
Исконной русской, очарованной души.
         
Жить, точно зная, как удачно жизнь изменится,     
Не забывая, кем должны мы будем стать,
Любить, молиться, снова верить и надеяться,
Гордиться, петь и песни новые слагать.

В оформлении материала использованы  
работы художника Александра Воронкова

Дорогие щербинцы!
ООО «Строй-Проект XXI века»  

(Генеральный директор Л.М. Козловская)
ООО ПК «Старт-99» 

(Генеральный директор А.В. Хаустов)
ФГУП «99 ЗАТО» 

(Генеральный директор В.А. Крыгин)
ООО «Водстрой» 

(директор Д.А. Козлов)
ФГУП ВНИИЖТ филиал «Эксперименталь-

ное кольцо» (начальник В.Н. Каплин)
ЗАО «Технологический парк космонавтики  

«Линкос»  
(Генеральный директор А..Л. Воробьев)

МУ «Редакция СМИ г. Щербинки»
ПОЗДРАВЛЯЮТ ВАС С ДНЕМ ГОРОДА
и представляют совместный проект – 

перекидной настенный календарь  
«Уголок России, отчий дом.. .»  

г. Щербинка на 2008 год.

По вопросам приобретения обращайтесь в редакцию «ЩВ» по тел. 67-14-40

Творчество  
наших читателей
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Поздравляем всех жителей города 
Щербинка с праздником – Днем города! 

Счастья вам, добра, мира и достатка!
Наш банк работает для вас и приглашает  

в отделение «Щербинка». 
Все виды банковских операций:  

самые выгодные условия размещения 
вклада в рублях, долларах США и 
Евро; денежные переводы по всему 

миру; оплата обучения и других услуг; 
предоставление сейфовых ячеек в аренду; 
весь комплекс услуг для юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей 
оформление кредитов.

Наш адрес: ул. Новостроевская, д. 6. 
Тел.: 580-38-23; 580-57-50

С нами выгодно, удобно, надежно.

Летняя панорама Щербинки

Московский 
Нефтехимический 

Банк

Любимое место отдыха горожан
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Об этом написано немало. В больших 
и малых справочных изданиях вы найдете 
подробное описание «характера» каждого 
камня, его влияния не только на здоровье, 
но и даже на судьбу человека. 

Сегодня мы предлагаем вашему внима-
нию комментарии известного астролога 
Павла Глобы.

Камни – имеются в виду самоцветы – 
делятся на четыре вида, которые связаны с 
четырьмя стихиями: Огня, Земли, Воздуха 
и Воды. Все знаки Зодиака соотносятся с 
этими стихиями.

Камни стихии Огня (печать этой стихии 
несут на себе все прозрачные камни): брил-
лиант, изумруд, сапфир, рубин, аквамарин, 
хризоберилл, горный хрусталь, циркон, 
аметист, топаз, цитрин, шпинель. Самый 
огненный камень – бриллиант.

Земля – к этой стихии относятся совер-
шенно непрозрачные камни: лазурит, гагат, 
яшма, малахит, роданид.

Воздух – полупрозрачные камни без 
переливов, подернутые дымкой: нефрит, 
сердолик, хризопраз, хризолит, оникс, 
агаты, халцедон, аметист.

Вода – камни этой стихии переливчатые, 
меняющие цвет: опал, александрит, авантю-
рин, селенит.

Итак, если Вы по знаку Зодиака Овен, 
то Вам придётся нелегко, потому что Ваш 
камень – бриллиант, алмаз.

Льву следует носить рубин.
Стрельцу –  пробрести синий сапфир. 
Тельцу – искать темный,  непрозрачный 

агат.
 Личный камень Дев – яшма, а Козеро-

гов – черный горный хрусталь. Близнец, 
для Вас – сардоникс. 

Весы – носите нефрит.
Водолей – Ваш камень обсидиан (толь-

ко имейте в виду, что этот камень бывает 
разным – серебристо-серым, черноватым, 
красноватым, Вам же нужен только сереб-
ристо-серый).

Рак – найдите селенит или, как его еще 
называют, лунный камень.

Скорпион – у Вас два камня: александ-
рит и дымчатый топаз.

Рыбы – всем другим камням предпочи-
тайте топаз.

А теперь познакомимся со свойствами 
некоторых камней.

Бриллиант – начнем с этого магическо-

го камня Овна. Этот камень обязательно 
должен быть обработан, и от обработки 
во многом зависит его сила. Это очень 
свободолюбивый камень, он любит силь-
ных людей с твердой волей. Находясь на 
руке такого человека, он приносит ему 
удачу и счастье, может сделать абсолют-
но ясной его жизнь, устранив с его пути 
все препятствия, неискренних, злобных 
людей. Лучше всего действуют брилли-
анты, доставшиеся по наследству. Поку-
пать их, конечно, тоже можно, но тогда 
не следует ждать, что камень сразу же 
начнет «работать» на вас. Нет, его еще 
надо «приручать». Следует знать и то, что 
бриллиант, внутри которого есть пятна, 
может принести несчастье.

Кроме Овнов, бриллианты могут носить 
Львы, Стрельцы и Водолеи.

Рубин – магический камень, камень мис-
терий, камень испытаний, овладения сила-
ми энергии. Он помогает преодолевать силы 
тьмы, бороться со страхами. Это – камень 
власти, значительности… Людям, способ-
ным совершать поступки, идти до конца во 
имя своих идеалов, рубин приносит счастье 
и удачу во всех делах. Но рубин и очень 
«строгий» камень. На обладателя рубина, 
приобретшего состояние нечестным путем, 
внезапно могут посыпаться несчастья: его 
могут ограбить, может сгореть все имущес-
тво… И еще одно предупреждение: рубин 
противопоказан тем, у кого повышено кро-
вяное давление. Так этот камень забира-
ет много энергии, постоянно носить его не 
рекомендуется никому.

Синий сапфир – камень Стрельца. Тем, 
кто его носит, он придает большую жиз-
ненную силу, разжигает огонь творчества, 
способствует пробуждению неординарно-
го, эмоционального видения и восприятия 
жизни. Но носить сапфир следует толь-
ко тем, кто достоин этого благородного 
камня, – лишь тогда возможен союз между 
ним и человеком, в противном же случае 
камень накажет своего обладателя, надев-
шего его на палец, не имея на то морального 
права. 

Кроме Стрельца синий сапфир могут 
еще носить Овен и Лев. Так же, как и от 
рубина, от сапфира следует периодически 
отдыхать.

Тельцы должны носить темный непро-
зрачный агат. Надо сказать, что характе-
ристики агата меняются в зависимости от 
его цвета. Истинными агатами считаются 

белый и желтый. Но Тельцам показан серый 
камень. Серый агат помогает устранять и 
предупреждать ссоры и конфликты, сни-
мает агрессивные начала в человеке, хоро-
шо влияет на самочувствие, предохраняет 
от стрессов и нервного перенапряжения, 
предотвращает нарушения давления. Этот 
камень способен вывести на чистую воду 
лжецов. В древности серый агат клали под 
язык человеку, честность которого хотели 
проверить. И действовал он безотказно: 
через одну-две минуты у лжеца начинали 
краснеть глаза.

Следует знать, что агаты всех цветов 
противопоказаны Стрельцам. Серый агат 
временами надо носить Овнам, голубой – 
Водолеям, Близнецам, Девам, но не нужно 
надевать Львам и Козерогам. А черный, 
наоборот, постоянно могут носить только 
Козероги, но ни в коем случае нельзя наде-
вать Овнам, Рыбам и Стрельцу. Водолеи 
и Весы не рискуют ничем, если время от 
времени станут носить украшения с этим 
камнем…

Мы рассказали здесь только о четырех 
камнях. Но те, кто успел заинтересоваться 
этой увлекательной экскурсией в мир само-
цветов, могут продолжить её, перечитав 
хотя бы замечательный рассказ Куприна 
«Суламифь».

Подготовила к публикации 
Наталья АНДреевА

Природа и мы

               Ювелирный магазин 

«Диамант»
В этот день мы хотим 

пожелать вам, доро-
гие горожане, всегда 
оставаться красивыми 
и  молодыми душой. 
Счастья, процветания 
и уверенности в будущем!

Ждем вас! Предлагаем широкий 
ассортимент изделий из золота и 
серебра на любой вкус, для любого 
торжества: от классических до уни-
кальных выставочных работ. Мы 
работаем с государственными пред-
приятиями, а также с надежными 
частными фирмами. Предпочтение 
отдаем отечественным ювелирным 
заводам.

Работаем с 11 до 19 часов. 

Наш адрес: 
ул. Пушкинская, д. 2, корп. 1, 1 эт.)

СТРАНИчКА ДЛЯ ЛюБОзНАТЕЛьНых

Подари 
мне 
лунный 
камень

МИЛЛИОНЕРАМ везет – ни 
забот о хлебе насущном, ни 
хлопот, как бы приодеться да 
за квартиру заплатить... А есть 
ли у вас шанс войти в элитную 
когорту денежных воротил или 
стать хотя бы достойным пред-
ставителем среднего класса? 
Ответить на этот вопрос помо-
жет наш тест.

1. Какое суждение о деньгах самое 
правильное?

Иногда деньги стоят слишком 
дорого – 1.
Умные люди держат деньги в голове, 
а не в сердце – 2.
Тот, кто живет по средствам, страда-
ет от недостатка воображения – 3.

2. Приятель, взявший у вас в долг, 
делает вид, что забыл об этом. Вы...

Используете все средства для 
«выбивания» своих кровных дене-
жек, вплоть до самых жестких – 3.
Молча ждете, может, ему нечем 
отдавать – 1.
При каждой встрече в шутливой 
форме напоминаете ему о долге – 2.

3. Какая работа для вас наиболее при-
емлема?

Тихое теплое местечко, пусть даже 
не очень денежное –1.
Собственное дело, даже если это 
ларек по продаже шурупов и гвоз-
дей – 3.
Приличная должность в фирме с 
устойчивой репутацией на рынке – 2.

4. Пожилой собеседник с кучей под-

робностей рассказывает о перипетиях 
своей судьбы, вы...

Страшно скучаете, но терпите пытку – 2.
Откровенно зеваете и стараетесь 
«свернуть» разговор – 1.
Внимательно слушаете, время от 
времени уточняя детали – 3.

5. Знакомые предлагают вам вложить 
деньги в свой новый проект. Вы...

Выкладываете всю наличность – 3.
Пытаетесь узнать детали – 1.
Даете столько, сколько не жалко 
потерять – 2.

6. Звонит телефон, вы думаете...
Наконец-то родственники (друзья) 
вспомнили обо мне – 2.
Что-то случилось – 1. 
Предстоит деловой разговор – 3.

7. Как стать богатым?
Профессионально совершенство-
ваться – 2.
Жестко экономить –1.
Начать свое дело – 3.

ИТОГИ
7-10. Да, богатым вам не стать, при-

дется мириться с более чем скромным 
достатком. Но в жизни есть так много 
приятных вещей, которые можно полу-
чить бесплатно, книги из библиотеки, 
музеи, красоты природы, не правда ли?

11-14. Для достижения материаль-
ного достатка вам не хватает элемен-
тарного – жизненного чутья, старатель-
ности и достаточной работоспособнос-
ти. Подумайте, может, что-то можно 
изменить?

15-18. Как, с такими задатками и у 
вас до сих пор нет мешка с кучей хрус-
тящих зелененьких купюр?! Дерзайте, 
побольше настойчивости – и все долж-
но получиться!

19-21. Ну, у вас и так наверняка 
денег куры не клюют. Только, поло-
жа руку на сердце, признайтесь: ведь 
для достижения своей цели вам иногда 
приходится вступать в сделку с совес-
тью. Может, это все того не стоит, а?

Будет ли ваша семья 
богатой?

И в шутку, и всерьез

«Отыщи мне лунный камень, сто 
преград преодолей, за морями, за 
горами в древних кладах королей…» 
Помню, как в детстве меня букваль-
но завораживали эти строки из попу-
лярной песни, а лунный камень пред-
ставлялся кусочком «самой грустной 
из планет». 

Камни-самоцветы. По мнению аст-
рологов, они обладают очень боль-
шим влиянием на человека, способны 
выравнивать его энергию и упорядо-
чивать её структуру. Именно поэтому 
есть камни-обереги, камни-целители, 
есть «свои», а есть и «чужие» камни. 
Каждому знаку Зодиака соответс-
твует свой камень, и каждому из нас 
интересно узнать, какой именно, не 
правда ли?
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В Торговую компанию по продаже хоз. това-
ров требуется муж/жен. на должность торгового 
представителя на готовую рабочую клиентскую 
базу в гг. Подольск, Троицк, Домодедово. Нали-
чие а/м. 

Обязанности: работа с розничной сетью горо-
да, поиск и привлечение клиентов, составление 
заказов. Посещение офиса один раз в неделю. 
3/п.: оклад + % + ГСМ + моб. связь (доход от  
20 000 т. р.) 

Дополнительная информация 
по тел. 363-12-81

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

25 августа, в субботний день, на 
железнодорожной станции горо-
да Щербинки царило необычное 
оживление: на площади, несмотря 
на жару, собирались люди, громко 
играла музыка, детям раздавали 
разноцветные воздушные шары, 
а взрослым пиво. Оказалось, что 
это открывается новый супермар-
кет «САМОХВАЛ», который жите-
ли Щербинки ждали уже давно.  
«САМОХВАЛ» устроил настоящий 
праздник для города! Специаль-
но из Москвы была приглашена 
эстрадная группа «Disco Kats». 
Девушки не только замечательно 
пели, но и демонстрировали зрите-
лям разные акробатические этюды. 
Да и ведущий мероприятия Сергей 
не давал публике скучать. Всем 
гостям праздника было весело, 
тем более, что местным жителям   

тоже предоставили возможность 
продемонстрировать свои таланты. 
Люди плясали, сочиняли о «САМО-
ХВАЛЕ» частушки, участвовали в 
конкурсах, за что Сергей щедро 
раздавал призы и подарки. 

А о самом супермаркете расска-
зывает руководитель Департамента 
маркетинга и рекламы группы ком-
паний «САМОХВАЛ» А. Денисова:

– Супермаркет «САМОХВАЛ»- 
это, прежде всего, широкий 

ассортимент – более 15 тысяч 
наименований. Мы стараемся 
представить товар разных групп, 
разных ценовых категорий и  
разных производителей, чтобы 
у покупателя был выбор. Кроме 
того, компания «САМОХВАЛ» 
владеет собственным производс-
твом: пекарней, пивоваренным 
заводом, Таганским мясокомби-
натом, а это около 180 наиме-
нований колбасных деликатесов 
из натурального мяса, не содер-
жащих ГМО, и сейчас завод пол-
ностью переходит на охлажден-
ное мясо. Надеюсь, что жители 
Щербинки будут с удовольстви-
ем посещать наш магазин, тем 
более, что режим работы круг-
лосуточный, да и расположение 
удобное: приехал на электричке с 
работы – и сразу в магазин.   

В общем, праздник в Щербинке 
удался на славу! Да и погода не 
подвела. Праздник закончился, но 
двери супермаркета «САМОХВАЛ» 
теперь всегда открыты для своих 
покупателей.

Открытие супермаркета 
«САМОХВАЛ» в г. Щербинке

Окна ПВХ в Щербинке

8 (4967) 67-07-66; завод: 517-12-12, 
517-69-06, 517-81-26, 644-27-03

Е-mail: alsiko@mail.ru, 
www.alsico-okna.ru

г. Щербинка, 
ул. Южная, д. 2 Качество, гарантии, скидки.

Скидка 5%  
проживающим в Щербинке

Окна, двери ПВХ
Отделка «под ключ» (откосы)
Балконы, лоджии (обшив, крыши)

с в е т о п р о з р ач н ы е  к о н с т р у к ц и и

С праздником!

КБО г. Щербинки РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
89175041657 (Виктор Иванович)

ул. Пушкинская, 4

СРЕДНЕРУССКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
лиц. А № 166808 рег. № 7690 от 18.10.06, выд. Фед. сл. по надзору в сфере обр. и науки. лиц. А № 166087 рег. № 6971 от 19.04.06, выд Фед. сл. по надзору в сфере обр. и науки

объявляет набор на специальности/направления:
Психология Юриспруденция Экономика Логопедия
Филология  Менеджмент организации  Бухгалтерский учет, анализ и аудит
Декоративно-прикладное искусство и народные ремесла
Теория и практика межкультурной коммуникации
Теория и методика преподавания иностранных языков и культур

Форма обучения – заочная, основанная на модульном подходе к изучению дисциплин 
Помесячная оплата. Обеспечение учебной литературой

Образовательный консорциум

г. Щербинка, ул. Железнодорожная, 39/1. Тел.:  (495) 542-51-30, 55-59-23

Недорого. Уютно. Вкусно.
Приходите! Не пожалеете!

 Бизнес-ланч в «Камертоне» Мы рады  
вас видеть  
с 12 до 16 

часов.
 Телефон 

8-905-575-00-46

ТакСИ
г. Щербинка. 

КругЛОСуТОчнО
Тел.: 8-926-337-31-58,

8-903-541-43-44,8-926-749-18-19
Требуются: водители, диспетчеры

Кафе-бар «Камертон» приглашает 
всех желающих 

провести

 ÑÂÀÄÜÁÛ  ÁÀÍÊÅÒÛ  
 ÞÁÈËÅÈ  ÒÎÐÆÅÑÒÂÀ

К вашим услугам: тамада, «живая» музыка, 
праздничный фейерверк, украшение зала.  

Вместимость зала до 120 человек

 8-905-575-00-46, 8-905-736-07-40

Ðàññìîòðèì ëþáûå ïîæåëàíèÿ

рАБОТА
 В отделение банка срочно требуется кассир-

операционист, с опытом работы в банке от года. 
Наличие сертификата об окончании валютно-обмен-
ных курсов обязательно. Работа в г. Щербинке. Тел. 
580-38-23; 8-903-132-39-49

 Щербинскому трансагентству ЗАО «Мособл-
трансагентство» трубется авиакассир. Женщина 25-45 
лет, со знанием ПК. Возможно обучение. Тел. 291-19-
60, 291-75-21

 Курьеры (муж.) треб. на полн. занятость и сов-
местители. Щербинка, з/п 12 000 руб., оплата проезда 
и тел. Тел. (495) 646-69-25

уСЛугИ
 РЕМОнТ СТИРАЛьныХ МАшИн, СВЧ, ТВ. Тел.: 

507-73-84, 505-57-13
 Грузоперевозки. Любые расстояния. Грузчики.  

Переезды. Тел. 8-905-761-61-61 (Виталий)
 Грузоперевозки. Переезды. Россия. Грузчики. 

Дешево. Тел. 8-926-255-03-80 (Александр)
 Ремонт стиральных машин. Тел.: 383-87-56, 

772-12-51

рАЗнОE
 Продается Opel astra 2003 г. в. Тел. 8-905-721-

40-16
 Продается ВАЗ-21043, 1996 г. в. Пробег 70 000. 

Тел. 8-905-766-10-39
 Купим аварийный ржавый ВАЗ, 97-07 г. в. 

Дорого. Тел. 8-901-532-38-51
 Куплю участок земли в пос. Новомосковский. 

Тел. 8-926-580-42-10

Ремонт стиральных машин  
Тел.: 3838756, 7721251

В издательство СРОЧНО требуется КОРРЕКТОР. 

Место расположения – г. Щербинка,  
полная занятость. Высшее филологическое 

образование, желателен опыт работы. 

Тел. 250-73-73

Автосервису требуются  
АВТОСЛЕСАРИ  

с опытом работы по иномаркам. 
З/п от 20 тыс. руб. 

Тел. 747-76-68.

Московский областной филиал ВЭГУ 

проводит конкурс на замещение 
вакантных должностей  

профессорско-преподавательского 
состава по блоку экономических 

дисциплин и информатике. 

Резюме направлять по адресу:  
142171, г. Щербинка, ул. Пушкинская, 3-а,  

sokolov@vegu.ru, sherbi@insto.ru. 

Тел./факс: 67-08-91, 67-08-92.

МП «Щербинская электросеть» 
ТРЕбУюТСя элЕКТРоМоНТЕРы  

5-6 разряда. 
Тел. 517-93-06 (отдел кадров)

ВНИМАНИЕ! «Горячая линия»
13 сентября с 18 до 19 часов в редак-

ции «ЩВ» состоится «горячая линия» на тему: 
«Социальный пакет: получить или отказаться? 
Делаем выбор». На ваши вопросы ответят: глав-
ный врач МУЗ «ЩГБ» О.Н. Нельга и директор 
Подольского районного филиала ФОМС МО 
А.Н. Земскова.
Вопросы можно задавать по тел. 67-14-40 

и по e-mail: scherbvestnik@mail.ru

Прием рекламы по телефону: 67-14-40 (менеджер – Ольга Альбертовна). E-mail: scherbvestnik@mail.ru


