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150 лет назад в России отменили кРепостное пРаво.
 а в любеРцах вот уже 6 лет своя кабала… 
Чванливый барин, жадная прислуга, тупые приказы, грязь на дворе, жалкие хибары, вонь и грязища. 
Крепостной люд бесправен, потому как целиком и полностью зависит от барской прихоти и гонора залетно-

го мародера. Он обещал дать нам волю, а дал фиг без масла – и городу, и району. 
Мы ходим не по своей земле, дышим не своим воздухом,  нас не хотят понимать и слушать. у нас отнимают 

последнее… 

они выбРали 
РужицкоГо а вы ?!!

ОБЪЕдиНЯЙТЕСЬ!
Люберецкое отделение На-

родного ополчения приглашает 
в свои ряды земляков, неравно-
душных к беспределу, устроен-
ному в городе шайкой чиновни-
ков - мародеров. Ждем вас по 
адресу: ул. песочная, дом 4, 2-й 
этаж. Телефоны: 554-54-53 и 553-
09-66 (ежедневно с 14 до 19 часов).  
дадим отпор по-люберецки!      

подРобности
• Где в Люберцах детские сады? 

2 стр.

• почему в Люберцах не ремон-
тируют дороги? 2 стр.

• Лечить ли детей в Люберцах?        
3 стр.

• Кто проиграл битву за Ната-
шинский парк? 3 стр.

• Кто довел город до ручки? 4-5 
стр.

• Кто не врет? 5 стр.

• Сколько стоят школьные уро-
ки? 6 стр.

• Кто устраивает платные стоян-
ки прямо во дворах? 6 стр.  

• Кому выгодны ларьки и пив-
нушки? 7 стр.

• Кто украл ваши квартиры?                  
8 стр.

• Кто сохранил нам Люберцы в 
картинках? 8 стр.
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БЕЗдЕЙСТВиЕ

не доРоГи, а опятЬ напРавления

Каждый новый градоначаль-
ник в обязательном порядке обе-
щает искоренить бездорожье. и 
далеко не каждый сдерживает 

данное народу обещание. пре-
вратить Люберцы в город высо-
кой дорожной культуры сулил и 
г-н Ружицкий. 

Прошло почти два года с тех 
пор. А воз и ныне в тех же ямах, 
колдобинах и ухабах, на кото-
рые особенно пеняла нынешняя 
власть. За указанный период не 
сделано ничего, за исключением 
нескольких десятков квадратных 
метров ямочного ремонта. 

Дошло до того, что Ружицкий со 

своими коллегами сумели припи-
сать себе даже то, чего никогда не 
делали. Например, улицу Власова 
сделали ещё в апреле 2009 года, 

до судьбоносных выборов. 
Ну, а спустя буквально ме-
сяц после узурпации вла-
сти, улицу Власова вновь 
якобы поставили на ре-
монт. Правда, уже зимой. 
Срок выполнения – 31 

декабря 2009 года. Денежки, как 
положено, щедрой рукой отсыпа-
ли из городской казны и они куда-
то делись. А улица что ж? Она ведь 
отремонтирована. Предшествен-
ником. Как будто у нас все дороги 
отличные, некуда было вложить-
ся. Да конечно было куда, но ведь 
тогда меньше в карман чиновни-
чий попадет. 

И вот – разгар лета. Что-то не 
видно особой активности на до-
рогах…  

А ведь недавно Совет депутатов 
города Люберцы утвердил смету 
дорожных работ на летний пери-
од – целых 7 (семь!) миллионов 
рублей. На эти деньги можно от-
ремонтировать сотню метров ка-
ких-нибудь дорог или засыпать 
десяток-другой ямок. Для сравне-
ния: только в 2008-2009 году на ре-
монт люберецких транспортных 
артерий, тротуаров, установку 
бордюров из городского бюдже-
та было потрачено 120 миллионов 
рублей.    

А теперь смотрите на наши 
стежки-дорожки образца 2011 
года, если кто не видел

Г. Бугров

куда подевалисЬ детские сады?   они нам нужны!

Очередь в детский сад в Лю-
берецком районе огромная 
– 4000 человек. перспектив у 
этих маленьких людей попасть 
в детское дошкольное учреж-
дение никаких. почти у всех – 
никаких. Вы скажете, что такая 
же ситуация во всей стране? А 
вы объясните это люберецким 
родителям!

Сколько было детских садов в 
прошлом веке, еще до «новой» 
истории у нас в городе? Много. 
На каждом шагу буквально. Во 
всяком случае, проблем со сда-
чей ребенка в ясли-сад у нас не 
существовало. Наступили лихие 
времена. Детей стали рожать 
поменьше, помещения стали 
простаивать, но далеко не все. 
Зарплату платить персоналу по-
считали накладным, да и груп-
пы поредели. Сады стали бес-
хозными. Нет, чтобы временно 
сдать их в аренду или законсер-

вировать до поры до времени. 
Нет, стали продавать. 

Вот только несколько адре-
сов, где в бывших детсадах рас-
полагаются другие организа-
ции, учреждения и так далее.

Детский сад в старом гарни-
зоне – отделение полиции.

Детский сад на «Хлебозаво-
де» - городская прокуратура.

Детский сад в доме 120 по Ок-
тябрьскому проспекту – ликви-
дирован, построен жилой дом.

Детский сад на Комсомоль-
ской улице  – отделение банка.

Детский сад в микрорайоне 
«Мальчики» - парикмахерская, 
салон красоты и пр.

Три детских сада в поселке 
Калинина продано коммерсан-
там.

Четыре детских сада в север-
ной части Люберец также про-
даны. 

Городской глава обещал 

гражданам понастроить 
детских садов. Он обязан  
это сделать согласно гра-
достроительным нормам 
– при выдаче разрешения 
на строительство  жилья 
должны соблюдаться стро-
гие нормы в виде обреме-
нений (возведение детских 
садов, школ, поликлиник, 
больниц и так далее).  И где 
же эти объекты? Где доку-
менты на социалку? Они 
есть вообще или нет? На-
род хочет знать! 

В нынешнем бедствен-
ном положении с детскими 
садами и в городе, и в рай-
оне целиком и полностью 
виновата местная власть.  

С неё и спрос. 

                                                                                   
Е.Муромцева   

…Недавно были обнародованы суммы, которые будут потрачены Россией на 
проведение в 2018 году чемпионата мира по футболу. Смета этого спортив-

ного мероприятия с 640 миллионов долларов, указанных в заявке, выросла почти в 5 
раз – примерно до 4 миллиардов долларов. Проект закона не учитывает еще около 2,6 
триллионов рублей, необходимых для развития железнодорожного транспорта под 
чемпионат, ведь придется бесплатно перемещаться по билету на матчи, которые будут 
проходить в разных городах. 

Наше движение уже третий год привлекает внимание местных и федеральных вла-
стей к проблеме нехватки мест в детских садах. Напомним, что основная отговорка 
властей на вопрос родителей «Почему практически не создаются новые полноценные 
места в детских садах?» - «Нет денег». А 2,6 триллиона рублей на футбол, выходит, 
нашлись легко? Очень сложно понять эту логику, если она здесь вообще есть. 2,6 трил-
лиона рублей – это не какие-то абстрактные бюджетные деньги, это деньги, которые 
мы все заработали и из своего кармана положили в бюджет. Мы хотим получить за 
наши деньги места в детских садах, а нам предлагают чемпионат мира по футболу. Мы 
его не просили. Дайте нам садики! Увы, действующая власть не хочет слышать своих 
граждан.

Учитывая, что около 2 миллионов детей стоят в очереди в детские сады, а стоимость 
одного нового места в саду составляет 500-700 тысяч рублей, за 1,5 триллионов рублей 
можно обеспечить всех маленьких россиян дошкольного возраста, стоящих в очере-
ди, полноценными местами в детских садах.

Говорят, что деньги на чемпионат мира-2018 будут вложены в реальный сектор эко-
номики. Да, но помощь конкретным людям, которые сейчас стоят в очереди за путев-
кой в детский сад, тоже является прямым вложением в экономику страны. При этом 
дети, которые не посещают детский сад, нуждаются в нем здесь и сейчас и не могут 
ждать окончания мирового футбольного чемпионата.

   

                                                                      представители движения
                              «Российским детям – до ступное дошкольное
                                                                                                образование»

для справки: Напомним, какие турниры в ближайшие 7 лет 
состоятся в нашей стране, и удивимся вместе, куда мы тратим 
столько денег.

2011 – Чемпионаты мира по фигурному катанию, водным 
лыжам и современному пятиборью.

2012 – Чемпионат мира по конькам.
2013 – Чемпионат мира по легкой атлетике, Универсиада.
2014 – зимняя Олимпиада в Сочи, этап «Формулы-1».
2015 – Чемпионат мира по водным видам спорта.
2016 – Чемпионат мира по хоккею.
2017 – Кубок конфедерации по футболу.
2018 – Чемпионат мира по футболу.
А вы говорите – детские сады…

Вместо детсада - дорогой дом...

... и полиция
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С пОБЕдОЙ!

поЧти вся медтехника в детскоЙ 
болЬнице в любеРцах устаРела – 

ГенпРокуРатуРа
прокуратура выявила многочисленные нарушения в дет-

ской больнице в Люберцах, где почти вся эксплуатируемая 
медтехника уже устарела.

«Со значительным превышением максимального срока ис-
пользования в больнице эксплуатируется 90% медицинской 
техники, которая закупалась в конце 80-х – начале 90-х годов 
прошлого столетия», - отмечается в сообщении Генпрокура-
туры.

учреждение имеет статус больницы областного значения и 
принимает детей со всего подмосковья. Только в 2010 году в 
нее было госпитализировано более пяти тысяч несовершен-
нолетних пациентов. при этом больница является муници-
пальным учреждением здравоохранения Люберецкого рай-
она, и обязанность по ее содержанию возложена на органы 
местного самоуправления.

при этом отмечается, что с 2008 по 2010 годы районная ад-
министрация не выделяла бюджетные средства на приобре-
тение медоборудования для нужд детской больницы, а на ре-
монт направлялись незначительные суммы.

Прокуратура и управление 
Росздравнадзора по Москве и Мо-
сковской области также провели 
проверку в реанимационном от-
делении детской больницы. При 
средней норме использования в 
7-10 лет аппараты в отделении ис-
пользуются по 20-26 лет. При этом 

акты технического осмотра, под-
тверждающие возможность такой 
эксплуатации, а также журналы 
технического обслуживания меди-
цинской техники отсутствуют.

В ходе проверки выявлены нару-
шения правил пожарной безопас-
ности, санитарно-эпидемиологи-

ческих требований к организации 
работы медицинских учреждений 
и законодательства об охране здо-
ровья граждан.

В ходе проверки установлено, 
что большинство отделений нахо-
дятся в неудовлетворительном са-
нитарно-техническом состоянии, 
требующем незамедлительного 
проведения капитального ремон-
та.

«В частности, отделения диагно-
стики, неврологическое, пище-
блок, лестничные пролеты, холлы 
и отделение, в котором располага-
ется Московский областной центр 
плановой хирургии и урологии, не 
ремонтировались с момента от-
крытия больницы – с 1986 года», - 
отмечает прокуратура. Она также 
уточняет, что в здании имеются 
следы протечек, трещины стен, 
осыпания штукатурки, ветхие 
окна, ржавая сантехника и бата-
реи. Требуют проведения косме-
тического ремонта и иные отде-
ления медицинского учреждения.

Прокуратура также выявила 
факты нарушения прав малолет-
них пациентов, пребывающих в 
данном учреждении. В частности, 
постовая медсестра отделения ре-
анимации и интенсивной терапии 
новорожденных опубликовала 
на личной страничке в социаль-
ной сети фотографии детей, на-
ходящихся на лечении. При этом 
дети находятся в условиях, явно 
создающих угрозу их здоровью 
и, возможно, жизни. «Так, один 
из новорожденных был запечат-
лен вложенным в дамскую сумку, 
другому на голову прикреплено 
украшение в виде банта, тогда как 

по состоянию здоровья и в соот-
ветствии с требованиями сани-
тарных правил и норм пациенты 
отделения должны постоянно пре-
бывать в условиях стерильности», 
- сообщается на сайте Генпроку-
ратуры.

Результаты проверки показали, 
что администрация Люберецкого 
района как учредитель детской 
больницы долгое время не прини-
мали меры по надлежащему фи-
нансированию учреждения, его 
надлежащей эксплуатации, содер-
жанию и ремонту.

В связи с этим Люберецкая го-
родская прокуратура внесла в 
адрес руководителя  районной 
администрации представление, 
по результатам рассмотрения ко-
торого приняты меры по списа-
нию непригодной к эксплуатации 
медтехники, проведена инвента-
ризация медоборудования, долж-
ностное лицо привлечено к дис-
циплинарной ответственности, а 
медсестра, нарушившая условия 
содержания детей, уволена.

В Люберецкий городской суд 
направлено исковое заявление  с 
требованием обязать руководство 
больницы устранить нарушения 
противопожарных и санитарно-

эпидемиологических требований, 
а администрации района – обе-
спечить выделение необходимых 
на эти цели денег. Решением суда 
требования прокурора удовлетво-
рены.

PS В конце июля Люберецкий го-
родской суд вынес приговор дет-
скому врачу-травматологу Ивану 
Шастину. Находясь на ночном 
дежурстве в больнице, пьяный (!) 
доктор зашел в палату к спящим 
12-ти летним девочкам и «совер-
шил действия сексуального харак-
тера». В другой палате повторил 
то же самое в отношении 13-ти 
летней пациентки. И за это трав-
матологу дали всего-то 7,5 лет! В 
курсе ли событий власть района? 

РиА Новости

23 июля сего года состоялся очередной 
митинг жителей города Люберцы против 
продажи и последующей застройки На-
ташинского парка местной властью. На-
род борется за свои права, закрепленные в 
главном законе страны – Конституции РФ. 
Этот документ гарантирует всем гражда-
нам России: право на жизнь (ст.20), право 
на охрану здоровья (ст.7 и 41), право на 
благоприятную окружающую среду, до-
стоверную информацию о её состоянии и 
на возмещение ущерба, причиненного здо-
ровью человека или имуществу экологиче-
скими правонарушениями (ст.42). 

противостоянию люберчан и местной 
власти в сфере защиты парков, скверов и 
стадионов уже несколько лет. Отсчет ведет-
ся со времени прихода к власти Ружицкого 
и К. именно в годы его правления нещад-
но застраивались город и район – вопреки 
здравому смыслу, интересам избирателей, 
элементарным правилам градостроитель-
ства, сохранению жизни и здоровья людей. 
Такого беззакония и хамства не допускал 
ни один из градоначальников за всю исто-
рию Люберец. 

Ружицкий при поддержке большинства 
Совета депутатов города все же решил про-
дать Наташинский парк под застройку. Ре-
шение было опубликовано в местной газе-
те. Это вызвало новую волну возмущения 
среди люберчан, они в очередной раз со-
брались в своем любимом парке, выразили 
протест противоправным действиям вла-
стей и единодушно приняли резолюцию – 
честную, жесткую и принципиальную.

и вот, через несколько дней после судь-
боносного митинга, Ружицкий под напо-
ром люберчан был вынужден отменить 
свое решение о продаже и застройке Ната-
шинского парка. 

Безусловно, это – наша победа! Но, зная 
коварство и многолетние лживые посулы, 

клятвы и заверения в любви и дружбе Ру-
жицкого, почивать на лаврах ещё рано. 
Возможно, это временная уступка в пред-
дверии выборов в Мособлдуму, Госдуму и 
президента РФ. А весной все начнется сна-
чала? 

Будем держать ухо востро и не забывать 
о коварных замыслах главного продавца 
люберецкой земли!  

РЕЗОЛЮЦиЯ МиТиНГА
«НЕТ пРОдАЖЕ КиНОТЕАТРА 
«ОКТЯБРЬ» пОд ТОРГОВЫЙ 

ЦЕНТР, ЗА СОХРАНЕНиЕ 
НАТАШиНСКОГО 

и ЦЕНТРАЛЬНОГО пАРКОВ»

     Люберчане! Нельзя молча сидеть и рав-
нодушно смотреть, как грабительская любе-
рецкая власть продает Люберцы, как обво-
ровывает нас и наших близких, как лишает 
город будущего.

     Власть, помешанная на собственном 
обогащении, высасывает ради этого послед-
ние соки из Люберец.

     На 29 июля этого года администрацией 
города назначен аукцион по продаже кино-
театра «Октябрь» - единственного в Любер-
цах.

     Глава города Ружицкий В.П. отлично 
понимает, что продажа кинотеатра, строи-
тельство на его месте многоэтажного тор-
гового комплекса уничтожит фактически 
школу №1, краеведческий музей, часовню в 
память люберчан – защитников Отечества.

     Торговый комплекс в самом центре 
Люберец – это гибель Центрального город-
ского парка, Дворца культуры, запроекти-
рованной хореографической школы. Это 
– стоянки на сотни машин, транспортный 

коллапс на Октябрьском проспекте, отрав-
ленный воздух, смог и гарь для всех и каж-
дого.

     Но какое это имеет значение, когда речь 
идет о наживе? Для нынешних деляг от вла-
сти нет ничего святого! Зачем чиновникам 
учреждения, не приносящие барыша?

     Нависла очередная угроза уничтоже-
ния Наташинского парка.

     Глава города Люберцы Ружицкий В.П. 
назначил на 4 августа 2011 года аукцион по 
фактической продаже части территории 
Наташинского парка под строительство 
коммерческого жилья и торгового центра.

     Это означает уничтожение и Наташин-
ского парка, и Наташинских прудов.

     Это катастрофа не только жителей Се-
верной стороны, но и для всех Люберец.

     Ружицкий В.П. при поддержке город-
ского Совета депутатов лишает город и лю-
берчан будущего, жизни и здоровья.

     Мы не можем доверять власти, которая 
постоянно врет, игнорирует мнение жите-
лей о сохранении парков, скверов и стади-
онов.

     Совет депутатов Люберец в нынешнем 
виде не способен поправить разрушитель-
ные действия главы города Ружицкого В.П. 
Депутаты-единоросы слепо выполняют ко-
манды Ружицкого В.П., своими решениями 
утверждают самые грабительские и скан-
дальные предложения люберецкой админи-
страции, воюют против собственных изби-
рателей.

     Если люберецкая власть не прислуши-
вается к воле народа – тем хуже для этой 
власти!..

     Мы поддерживаем сбор подписей ини-
циативной группой граждан и обществен-
ных организаций  за отрешение Ружицкого 
В.П. от должности главы города Люберцы и 
Люберецкого района.

     

     Мы требуем от главы города Ружицко-
го В.п. и Совета депутатов:

1. Отменить решения о продаже кинотеа-
тра «Октябрь».

2. Принять постановление, в котором чет-
ко были бы обозначены сохранение этого 
учреждения в городской собственности, а 
также планы по его использованию.

3. Отменить решение о проведении аук-
циона по продаже территории Наташинско-
го парка под строительство коммерческого 
жилья и торгового центра. 

4. Оставить Наташинский и Центральный 
парки люберчанам, обеспечить их благо-
устройство и незыблемость исторически 
сложившихся границ. 

    Отменить и направить на переработку 
решение Совета депутатов г. Люберцы от 
19.05.2011 г. № 154/6 «Об утверждении Пра-
вил землепользования и застройки микро-
района 3 – 3а города Люберцы».

      
                                                                     
Принято на митинге 23.07.2011 г.

     Направить настоящую резолюцию:
     Президенту Российской Федерации 

Д.А. Медведеву,
     Председателю Российской Федерации 

В.В. Путину,
     Председателю Государственной Думы 

Б.В. Грызлову,
     Губернатору Московской области Б.В. 

Громову,
     Председателю Московской областной 

Думы В.Е. Аксакову,
     Главе города Люберцы В.П. Ружицкому,
     Председателю Совета депутатов города 

Люберцы С.Н. Антонову.

наташинскиЙ паРк - за нами!
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«МК» В ГОРОдЕ

В конце июня в люберецких газетных киосках «Московский комсомолец» был раскуплен в те-
чение часа. В «МК» был напечатан материал, касающийся наших застарелых проблем. В общем 
и целом речь идет о нашем праве жить по-человечески. Это нынешнюю власть города и района 
раздражает и выводит из себя. да так, что буквально в день опубликования статьи «слуги наро-
да» стали отыскивать «заказчика» этого правдивого рассказа о наших буднях. А чего искать-то? 
Заказчик – простой люберецкий народ. С ним и пытайтесь разобраться. А заодно – сделайте 
хоть что-нибудь на общее благо. Вы ж обещали…

итак, статья Владимира Соколова («МК» №131(1) от 17-23.06.2011 г.) вниманию тех, кто не 
успел прочитать.   

любеРцы тепеРЬ
Всю Власть В городе-спутнике МоскВы Взял единоросс, единый В трех лицах

Грань между Москвой и Любер-
цами можно почувствовать только 
интуитивно, когда из бесконечной 
столичной пробки упираешься в 
совсем уж беспросветный затор с 
17 светофорами на Октябрьском 
проспекте. Ехать сюда никто из 
таксистов не соглашается ни за ка-
кие коврижки.

Но наша жизнь устроена таким 
расчудесным образом, что как бы 
ни было плохо, может стать еще 
хуже.

У администрации города напо-
леоновские планы по механиче-
скому увеличению населения и 
строительству новых торговых 
центров. А коренные горожане в 
шоке…

С бывшим люберецким градо-
начальником Владимиром Ми-
хайловым мы встретились на 
Октябрьском проспекте, главной 
транспортной артерии города. 
Он был один и без охраны, к мо-
ему удивлению, многие любер-
чане узнавали своего экс-мэра и 
приветствовали его. Наверное, и 
правда – большое видится на рас-
стоянии, только сейчас многим его 
землякам понятно, что он был не 
самым плохим мэром.

Сегодня в Люберцах даже ле-
том, когда все на грядках, раз в 2 
недели собираются митинги с раз-
ной повесткой дня. Масла в огонь 
общего психоза добавляет мэрия 
– та самая, из которой   ушли Ми-
хайлова около 2 лет назад. Что ни 
постановление, так судьбоносное 

– то уплотнить микрорайон до-
полнительной точечной застрой-
кой, то продать, то потеснить и без 
того скудные зеленые массивы…

В общем, мрак.
Взять кинотеатр «Октябрь» на 

Октябрьском проспекте. Самое 
навороченное кинооборудование, 
самые последние фильмы. Да и 
стоит он на историческом месте – 
прежде тут был кинотеатр «Плане-
та», а когда морально подустарел, 
власть построила «Октябрь» - в 
1985 году, Владимир Михайлов в 
те годы являлся секретарем Любе-
рецкого ГК КПСС.

Ну так вот, недавно с подачи но-
вого градоначальника Владимира 
Ружицкого депутаты приняли по-
становление о продаже кинотеа-
тра. Якобы нерентабельный, то да 
се… На его месте предполагается 
строительство крупного торгового 
центра. Попытки такие уже были в 
2008 году – здесь хотели постро-
ить торговый центр площадью 120 
тысяч квадратных метров. Место 
уж очень престижное, центр го-
рода. Но тогда жители вышли на 
митинг и не позволили это сделать.

«Наверняка в Люберцах не хва-
тает крупных торговых центров!» 
- воскликнет читатель. Значит, он 
никогда не был на Октябрьском 
проспекте, рядом с «Октябрем». 
От торговых центров тут яблоку 
негде упасть. Буквально в ста ша-
гах от кинотеатра – универсам 
«Пятерочка», а в радиусе 200 ме-
тров таких заведений наберет-

ся добрый десяток, один другого 
больше.

Но, может, перебор с киноте-
атрами и они тут землю «бреме-
нят»? С закрытием «Октября» на 
город с населением 170 тысяч че-
ловек останется всего один – в се-
верной части, да и то, встроенный 
в торговый центр.

- Дело даже не в новом торговом 
центре, - поясняет Владимир Алек-
сеевич. – Уже сейчас по Октябрь-
скому проспекту не проедешь. 
Появится новый супермаркет 
– наступит полный транспорт-
ный паралич. Москва, наоборот, 
отказывается от новых торговых 
центров, особенно на основных 
магистралях, чтоб не усугублять 
ситуацию с пробками. А Люберцы 
идут своим путем…

Также на Октябрьском проспек-
те, в микрорайоне «Высшая шко-
ла» на месте бывшего кинотеатра 
«Орбита» уже строится четырехэ-
тажный торговый центр.

*****

Осенью 2009 года люберчане 
были свидетелями уникального 

действа. На выборы мэра города 
от «Единой России» выдвинулся … 
глава района Владимир Ружицкий. 
Но не с тем, чтобы избравшись мэ-
ром, сложить с себя полномочия 
главы района, а наоборот – сесть 
сразу в два кресла и всего себя по-
святить людям. Так он обещал из-
бирателям.

Многим подобный ход конем 
казался странным. Ведь по 131-му 
закону «О местном самоуправле-
нии» в районе и его поселениях 
практически безраздельно влады-
чит именно глава района. Чем ему 
мешал тогдашний мэр города, ком-
мунист Михайлов – непонятно.

Мечта Ружицкого осуществи-
лась – и вот результат. Стенка на 
стенку, пикеты, собрания и ми-
тинг протеста.

...Идем по территории завода 
им.Ухтомского. Завод, разумеется, 
развалился, но удивляет другое: 
самые грязные и неказистые тех-
нологические дороги и проезды 
на территории  завода в год 65-ти 
летия Победы будто в издевку пе-
реименованы в ул.65-ти летия По-
беды, а также в 1-й и 2-й проезды 
Победителей.

Ветеранов войны, обществен-
ность, да и просто жителей города 
это оскорбляет. Улицы Советом 
депутатов признаны бесхозными. 
Получается, что и Великая Победа 
тоже никому не принадлежит?! 

В канун славной годовщины 
в городе появился памятник по-
гибшим военным летчикам, а на 
пьедестал поставили… изваяние 
С.М.Кирова! Для этого пламенно-
го большевика чуток «доработали» 
под летчика: приладили скульпту-
ре офицерскую планшетку и даже 
приклеили Звезду Героя… Но кому 
жаловаться? Мэру Ружицкому 
или главе Ружицкому?

Как говорил совсем недавно 
Президент России Д.А.Медведев: 
«Два случая подряд – это уже си-
стема…»

Непродуманные градострои-
тельные решения, которые бу-
доражат общественность, встре-
чаются на каждом шагу. Хотя 
кое-кто считает, что решения эти, 
наоборот, продуманы на 100 шагов 
вперед. Ведь известно, что за каж-
дой новостройкой стоят астроно-
мические откаты.

Вот стадион «Торгмаш» площа-
дью 2 гектара. Уже скоро на его 
месте может появиться жилой 
комплекс на 60 тысяч квадратных 
метров с торговыми центрами в 
придачу. Плотность застройки 
ожидается чрезвычайной. Ведь 
даже по современным, весьма 
либеральным нормам тут можно 
строить не больше 20 тысяч ква-
дратных метров.

Но кого сегодня волнуют нор-
мы? Кто будет с рулеткой в руках 
замерять сантиметры, если в горо-
де и районе один начальник?

Хотя администрация Москов-
ской области неоднократно пред-
упреждала Ружицкого и письмен-
но, и устно: «Стадион не трогать, 
привести в порядок, использовать 
по прямому назначению….»

На полях бывшего совхоза 
им.Моссовета поднялись новые 
микрорайоны 7 и 8. Корпуса стоят 
вплотную друг к дружке, с вводом 
этого жилья население города сра-
зу увеличится на 30 тысяч человек, 
то есть приблизится к 200 тысячам.

Еще не достроили до конца кор-
пуса этих микрорайонов, как в со-
ответствии с решением мэра Ру-
жицкого уже провели публичные 
слушания о дальнейшем уплотне-
нии этих самых микрорайонов. 
Сюда, по новым расчетам, пла-
нируется «воткнуть» еще около 
3100 квартир, то бишь население 
увеличится не на 30, а на 40 тысяч 
человек!

Конечно, там, где появляются 
дополнительно 3100 квартир, обя-
зательно будет и 3100 машин. Куда 
ставить? Как ездить? Как говорит-
ся, об этом потом…

Плюс ко всему, для пополнения 
в 10000 жильцов неплохо было бы 
добавить еще одну поликлинику, 
пару детских садов (в районе оче-
редь 4000 человек) и две школы по 
800 мест каждая – за последние 20 
лет в Люберцах не построено ни 
одной школы и ни одного детского 
сада.

                                 *****
    
Но зуд коммерческого строи-

тельства, сулящий баснословные 
прибыли чиновникам, проявля-
ется не только тут. Главная битва 
в городе развернулась сегодня за 
Наташинские пруды и одноимен-
ный парк. Точечной застройки 
для городской администрации уже 
мало, нужно так, чтобы в разные 
стороны летели брызги и щепки.  
Отправляемся в Наташинский 
парк, где полно отдыхающих из 
Люберец и Москвы. Увидев че-
ловека с диктофоном и камерой, 
прогуливающиеся с колясками 
молодые мамаши направляются 
прямо к нам.

- Наташинский парк и пруды не 
отдадим! Строители уже наруши-
ли здесь экологию, оставьте при-
роду в покое…

По замыслу властей, на терри-
тории парка должны появиться 
три 25-ти этажные башни под ком-
мерческое жилье, два гаража и, ко-
нечно, торговый центр (куда ж без 
него!). По схеме участка видно, что 
от парка в его нынешних размерах 
(около 30 гектаров) останется толь-
ко 12 – это, собственно, и будет 
сам парк, который по клятвенному 
заверению нового градоначальни-
ка Владимира Ружицкого, они не 
тронут. Но 18 гектаров-то густого 
леса закатают в бетон!..

В последние годы Наташинские 
пруды успели обрасти новострой-
ками на границе парка, и это ска-
зывается на состоянии водоемов. 
В один прекрасный день они обме-
лели аж на 1,5-2 метра. Как заверя-
ют местные жители, в результате 
строительства «закупорили» под-

Здесь был стадион  «Торгмаш»

Здесь был кинотеатр «Орбита»

Здесь был кинотеатр «Октябрь»

Здесь был НЕ Киров

Здесь был памятник Н.И. Власову
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под владимиРом

земные ключи, которые питают 
водоемы, и нарушился общий во-
дный баланс.

Еще одного строительства пру-
ды и парк просто не выдержат.

- Когда мы учились в школе, 
сами высаживали этот парк, - 
вспоминают Наталья Тверская, Ра-
иса Гуркина, Марина Харитонова 
и многие другие отдыхающие. – 
И мы не пустим сюда будьдозеры! 
Ружицкий не люберчанин, он эти 
деревья не сажал, ему все равно. 
А мы не дадим. Это настоящая 
природа, где сегодня такую встре-
тишь?

Инициативная группа за сохра-
нение парка в его исторических 
размерах собрала 7 тысяч подпи-
сей жителей Люберец с указанием 
паспортных данных подписантов 
и адресами местожительства. На 
городскую власть, впрочем, эти 
воззвания не действуют. Они, вла-
сти, утверждают, что Наташин-
ский парк никогда не имел точ-
ных границ. И что жители города 
должны им теперь сказать спаси-
бо – ведь если строители станут 
строить дома и вести коммуника-
ции, то парк наконец-то обретет 
точные границы – те самы6е 12 га 
вместо 30!

Но это, считают жители города, 
явная ложь. Парк в своих масшта-
бах был утвержден еще при мэре 
Люберец Юрии Козлове. Его по-
следователи на этом посту Игорь 
Аккуратов и Владимир Михайлов 
не дали срубить там ни одного де-
рева!

- В нашем городе всего два 
парка: центральный, в районе  
Белого дома,  где окопалось чи-
новничество, площадью 14 га,  и 
Наташинский, - поясняют жен-
щины. – Обеспеченность жите-
лей зелеными насаждениями в 
Люберцах составляет 5,3 кв. метра 
на человека, тогда как эта норма 
должна быть не меньше 16.

- При этом, - добавляет житель-
ница с улицы Побратимов, - вла-
сти плевать хотели на экологию. 
Между домами 15 и 17 мы сами 

высадили аллейку, там отдыхали с 
детьми. Пришли люди в спецовках 
и с бензопилами, все спилили и 
построили общежитие для гастар-
байтеров. Ну что нам еще делать, 
как бороться?

Между тем экологическая об-
становка в районе Наташинских 
прудов, сверхнапряженная. Рядом 
завод «Эколог», где сжигают тру-
пы животных – от слонов до со-
бак, пролегают канализационные 
коллекторы, которые временами 
фонят, работает мусороперераба-
тывающий завод. Наконец, вдали 
виден курган – знаменитый Не-

красовский полигон ТБО, распо-
ложенный рядом с действующей 
11-й средней школой. Он сегодня 
хоть и закрыт, но воздуха в окру-
ге, понятное дело,  не озонирует. 
Буквально в полутора километрах 
от Наташинского парка Москва 
строит на Люберецких полях аэра-
ции новый жилой микрорайон на 
150-200 тысяч.  Это тысячи и тыся-
чи автомобилей, дополнительная 
нагрузка на и без того измученную 
экологию Люберец.

*****

Справедливости ради скажем, 
что есть в Люберцах и такие горо-
жане, кто без особого сожаления 
распрощались бы с Наташинским 
парком, его дикими пчелами и бел-
ками. Если верить Владимиру Ру-
жицкому, то это жители 1-й, 2-й и 
частично 3-й Красногорских улиц. 
Они ютятся в 2-3-х этажных домах 
старой постройки и мечтают хотя 
бы на склоне лет получить совре-
менное комфортабельное жилье. 

Если верить главе города, то все 
они (2,5 улицы, а это примерно 
1360 семей!) переедут в новехонь-
кие башни-близнецы, когда те 
основательно потеснят Наташин-
ский парк. Позиция властей исто-
чает благородство: власти должны 
заботиться о каждом, в том числе и 
о тех, кто ютится в аварийных до-
мах. Кто б спорил!

Но и то правда, что главе города 

пОСЛЕСЛОВиЕ

 михаЙлов: «не имею пРивыЧки вРатЬ»

- Проблема безудержной, без-
образной, хамской застройки 
в Люберцах, к сожалению, не 
нова. В ход пошли и наши парки, 
скверы, стадионы. То, что проис-
ходит в Наташинском парке, за-
трагивает каждого люберчанина. 
И борьба, которую ведут люди, 
отстаивая свое право на жизнь и 

здоровье, справедливая. Кстати, 
массовые выступления люберчан 
в защиту своего парка начались 
не вчера, а несколько лет назад. 
Если быть точным, то с момента 
прихода к власти в районе, а за-
тем и в городе Ружицкого В.П. 
Люди и раньше обращались ко 
мне, приглашают на митинги и 
собрания, я сам организовываю 
митинги и сходы против нару-
шений прав жителей города. Не 
отказываюсь, прихожу, выслу-
шиваю, выступаю. Как-то раз на 
один из митингов пришел корре-
спондент «Московского комсо-
мольца», представился, показал 
документы и выразил желание 
написать о том, как народу жи-
вется в Люберцах сейчас, при 
триедином царьке, и против чего 
(и кого) люди протестуют. Через 
несколько дней он приехал ещё 
раз, встретился с представите-
лями инициативной группы по 

защите Наташинского парка, 
жителями города. Брал интер-
вью корреспондент у многих. 
Я сказал всё, что думал и не раз 
говорил еще раньше, не стесня-
ясь чинов и наград. После вы-
хода газеты «МК» с материалом 
о Люберцах нынешние местные 
власти стали опять искать «заказ-
чика». Этим «заказчиком», по их 
мнению, снова оказался Михай-
лов. Да, у Ружицкого с его компа-
нией если кто имеет свое мнение, 
то он враг и преступник. 

Люди, вам не надоело слушать 
его брехню? Брехню про доро-
ги, квартиры, любовь и дружбу с 
ветеранами, брехню про школы 
и детсады, высокое благосостоя-
ние люберчан? Если надоело, то 
ждем вас на митингах, встречах и 
сходах! Будет интересно, а глав-
ное – необходимо для всех, кому 
есть дело до родного города. 
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Дома уже у воды

Под сенью  Наташинского парка

верят далеко не все, даже на тех 
улицах Красногорских. Современ-
ные квартиры, где только кухни по 
15 кв. метров, им обещают под тем 
предлогом, что живут они в ветхом 
жилье и что их просто необходимо 
переселять из аварийных лачуг.

Все это, разумеется, так – и 
лачуги, и «аварийка». Только ни-
где в горадминистрации нет ни 
одной бумажки о том, что дома 
на Красногорских улицах кем-то 
признаны аварийными. Сколько 
ни бьются местные жители – при-
знайте их аварийными! – власти 
делать этого не торопятся. А раз 
так, то вместо ордера на квартиру 
с кухней в 15 кв.метров («однуш-
ка» в башне будет стоить порядка 
2 миллионов рублей!) им скорее 
всего покажут фиговый листок о 
том, что их лачуги простоят еще 
200 лет.

Не верят г-ну Ружицкому еще 
и на том основании, что в пред-
выборную кампанию осенью 2009 
года, он заверял местных жителей, 
что всеми силами будет защищать 
их права и интересы, если те ока-
жут ему свое доверие. Гармонич-
ное развитие города, подчеркивал 

г-н Ружицкий, зависит от каж-
дого. А в вынашивании «черных» 
кощунственных планов обвинял 
своего главного конкурента – 
действовавшего тогда мэра города 
Владимира Михайлова.

Не прошло, как говорится, и 
года, как тайное стало явным. Про-
тестные настроения люберчан, 
коллективные петиции, под кото-
рыми 7 тысяч подписей, для ново-
го градоначальника не что иное, 
как проявление коллективного 
эгоизма. Мол, 7 тысяч человек, 
имеющих прекрасные жилищные 
условия, не хотят, чтоб такие усло-
вия были еще у 1360 семей с Крас-
ногорских улиц.  

В процессе разгоревшегося 
между городскими чиновниками 
и местными жителями конфлик-
те бывший мэр Михайлов еще 
раз убеждается, сколь прав был 
в своих трудах Карл Маркс: нет в 
мире силы, которая удержала бы 
капиталиста от получения сверх-
прибыли.

Тут, в Люберцах, все как на ла-
дони. Не тронутый цивилизацией 
кусочек природы продают инве-
стору, чтоб тот нажил огромные 
дивиденды. Кстати, по утвержде-
нию жителей, на публичных слу-
шаниях один из замов городского 
главы оговорился, что именно его 
строительная компания займется 
«освоением» парковой зоны.

                                          

*****       
С мэром города Люберцы и гла-

вой Люберецкого района Ружиц-
ким спорить, конечно, тяжело. 
Даже, наверное, бесполезно. Ведь 
он тут как царь всея Люберец. Тем 
не менее, наше правовое государ-
ство для таких чиновников «изо-
брело» городской и районный Со-
веты депутатов, которые на своих 
заседаниях должны утверждать 
или отвергать планы мэра и главы 
района в одном лице – если такие 
планы не отвечают чаяниям про-
стого человека.

Спрашиваю: какова реакция 
депутатов городского и районно-
го советов? Отвечают: никакой! 
Во-первых, к двум своим ипоста-
сям мэра и главы г-н Ружицкий 
«взвалил» еще и третью: пред-
седательствующего на райсовете 
депутатов, он формирует нужную 

повестку дня. А во-вторых, какие 
нынче депутаты?

Раньше, лет 5-6 назад, их вы-
бирал народ прямым и тайным 
голосованием. Сегодня тот же лю-
берецкий райсовет «депутатов» 
сплошь и рядом состоит из руко-
водителей муниципальных посе-
лений, которые напрямую зависят 
от главы района. Ну  кто осмелится 
голосовать против шефа?

Нет, в борьбе за права не по-
может ни царь и ни герой, нужно 
рассчитывать только на собствен-
ные  силы. И судя по тому, как ос-
вистывают власть отдыхающие на 
Наташинских прудах, такие силы 
здесь есть. Только в какую дверь 
им стучаться, если на сотнях чи-
новничьих и депутатских кабине-
тов, по сути дела, одна табличка – 
Владимир Ружицкий?!

Пруд, лодка, лето...

Шиномонтаж  на  побережье
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вы Готовы платитЬ за сРеднее обРазование 
54-70 тысяЧ в Год?

СЕМЬЯ и ШКОЛА

Госдумой благодаря партии «Единая Россия», которая еди-
ногласно (314 голосов) проголосовала «за», принят закон, со-
гласно которому с 1 сентября 2011 года среднее образование 
в России станет платным.

Согласно принятому закону большая часть учреждений со-
циальной сферы – больницы, школы и детсады – перейдут 
с бюджетного финансирования на самоокупаемость. иными 
словами, государство будет оплачивать не всю их деятель-
ность, как сейчас, а только определенный объем услуг по гос-
заданию (субсидированию). Всё остальное соцучреждениям 
придется зарабатывать самостоятельно.

Единственное что ребенок 
сможет получить бесплатно, - 
это  несколько базовых пред-
метов:

русский язык – 2 часа в не-
делю

английский язык – 2 часа в 
неделю

математика – 2 часа в неде-
лю

физкультура – 2 часа в не-
делю

история – 1 час в неделю.
А за такие предметы, как ри-

сование, музыка, информати-
ка, физика, химия, биология 
и другие, родителям придется 
заплатить.

По предварительным дан-
ным, стоимость обучения в 
месяц составит примерно 6-7 
тысяч рублей. Это 54-70 тысяч 
рублей в год и около 630 тысяч 
рублей за все 11 лет обучения.

Отметим, что первые три 
класса остаются бесплатными 
и в их программу входит весь 
набор предметов, что и рань-
ше.

Учитывая то, что по офици-
альным данным у нас 40% насе-
ления живет за чертой бедно-
сти, чуть больше трети россиян 
будут безграмотными и не по-
ступят в институт или техни-
кум из-за того, что их родители 
не будут иметь возможности 
оплатить обучение.

Правда, сейчас выплачивает-

ся материнский капитал – 343 
тысячи 278 рублей. Но ведь его 
дают, когда в семье появляется 
второй ребенок. Значит, если в 
семье двое детей, то их обуче-
ние в школе обойдется уже в 1 
миллион 200 тысяч рублей ми-
нус материнский капитал. 

А ведь родителям ещё при-
дется оплачивать детский сад, 
спортивные и другие секции, 
снабдить ребенка учебника-
ми, купить школьную форму 
и т.д. В итоге получается, что в 
среднем родители должны бу-
дут тратить на одного ребенка 
в месяц около 20-25 тысяч ру-
блей.

Чиновники говорят, что 
оплачивать нужно  будет толь-
ко дополнительные занятия 
сверх программы. Но будет ли 
стимул у педагогов давать нор-
мальные знания в рамках бес-
платных часов? 

При принятии этого реше-
ния мнение граждан Россий-
ской Федерации не учитыва-
лось, их просто с помощью 
партии «Единая Россия» по-
ставили перед фактом. Уже в 
который раз!

источник: gidepark.ru

МНЕНиЕ

Вопрос о платном обучении мы за-
дали родителям-люберчанам. и вот 
какие ответы получили…

Анохина Алевтина: Я просто в шоке! У 
меня сын во второй класс пойдет, воспи-
тываю его одна, и так бесконечные поборы 
в школе. А где же взять ещё? 

Владимир Николаевич, дедушка: Обал-
дели совсем! Выходит, три класса отучил-
ся бесплатно, освоил грамоту и счет и по-
шел вон? У меня трое внуков, смекалистые 
ребята, но, видать, ничего хорошего их в 
жизни не ждет! 

Германов Сергей: Если нет денег у роди-
телей, значит, дети будут дома заниматься, 
а потом экстерном сдавать экзамены. На-
верное, за это тоже будут брать деньги?

Мария ивановна, уборщица в школе: 
Детей с каждым годом все меньше стано-
вится в классах.  Мои-то давно уже закон-
чили учиться, слава Богу, сейчас бы я не 
смогла им дать образование. Детей у меня 
четверо.

Седых Валерий: У меня нет мнения на 
этот счет. Вот когда введут платное обра-
зование, тогда и посмотрим. Я хорошо за-

рабатываю, жена – тоже, у нас одна дочь, 
думаю, мы справимся и дадим своему ре-
бенку хорошее образование.

Еремина Нина: Я в полной растерянно-
сти! Мне трудно даже сказать что-либо. 
Стыд и позор такой реформе. 

Шестинская Елизавета: Интересно, у 
тех, кто голосовал, есть дети? Или у них 
нет проблем с деньгами? Скорее всего, я 
не смогу дать образование своим четырем 
сыновьям

пРиЕХАЛи

«нам нужен двоР, а не автостоянка!»

Собственно, это жесткое 
требование жителей четырех 
домов с улицы Волковской  - 
№5, 5а, 7, 7а и дома №21 с ули-
цы Смирновской.

Что произошло? Уже мно-
го лет в общем дворе этих до-
мов располагались самоволь-
но установленные ракушки. 
Еще в 2006 году тогдашний 
глава города Михайлов В.А. 
издал Постановление №08-
ПГ «О сносе (демонтаже) 
самовольно установленных 
гаражей-«ракушек», «пена-
лов» и металлических тентов 
на территории города Любер-
цы». Постановление предус-
матривало не только снос или 
демонтаж, но и дальнейшее 
благоустройство очищенной 
территории. Тогда районная 
администрация в штыки при-
няла это, в общем-то, разумное 
решение городских властей и 

всячески препятствовала ис-
полнению данного постановле-
ния. И вот, спустя четыре года, 
в июне 2010-го, ныне действу-
ющий глава города Люберцы 
Ружицкий В.П.  издает новое, 
своё, постановление «О выяв-
лении самовольно установлен-
ных нестационарных объектов 
на территории города Любер-
цы». Однако постановление 
его предшественника отмене-
но не было: дескать, я вынуж-
ден, как законопослушный 
чиновник, исполнять решения 
власти. А на деле получается 
так: мол, решение принимал не 
я, но действовать надо. Себе во 
благо. 

Итак, самовольные объекты, 
конечно же, были обнаруже-
ны. Среди них – двор, о кото-
ром идет речь.

Действительно, в соответ-
ствии с постановлениями обо-

их глав были произведены 
работы по демонтажу гаражей-
ракушек. Жителей это обрадо-
вало: наконец-то, как в старые 
добрые времена, можно будет 
выйти во двор и отдохнуть, де-
тям безопасно поиграть и так 
далее. Но не тут-то было! На 
территории между домами на-
чали вести подготовительные 
работы для строительства ав-
тостоянки: вырубают деревья, 
мешающие строительству, 
возводятся металлические 
конструкции. На месте строи-
тельства находилась когда-то 
детская площадка, её теперь 
нет – это дело рук работников 
ЖЭУ-2. Потом жители за свой 
счет здесь же навысаживали 
деревья – их-то и рубят. 

Теперь строительство плат-
ной автостоянки перегора-
живает свободный проход по 
пешеходной зоне, вынуждает 
их пробираться под балконами 
или рядом с водосточными тру-
бами. Ну а въезд и выезд с этой 
автостоянки направлен на вход 
в детскую городскую библио-
теку имени С.Есенина.

И вот такие новоделы будут 
возведены везде, где стоят или 
стояли ракушки, пеналы и дру-
гие автопристанища. Только 
стоянки эти будут платными – 
в обязательном порядке! 

А ведь есть специальный 
Свод правил №42.13330.2011 
от 20 мая 2011 года, где прямо 
сказано, что «площадь озеле-
ненной территории квартала 
(микрорайона) многоквартир-
ной жилой зоны (без учета 
участков школ и детских до-
школьных учреждений) долж-
на составлять, как правило, не 
менее 25% площади террито-
рии квартала. 

В том же Своде указано и 
расстояние от гаражей до жи-
лой застройки, в нашем случае 
– не менее 35 метров. 

И еще об одном нарушении: 

новая платная автостоянка 
строится прямо на теплотрас-
се. Какие у нас теплотрассы – 
известно каждому. Случись, не 
дай бог, авария – будут пере-
капывать всю эту автостоянку. 
Каково тогда будет жителям 

вообще выходить из дома?
Беспределу власти нет ни-

какого укорота. Эта власть не 
хочет заботиться о людях, до-
верившим ей управление го-
родом, а также районом. Что 
ж, пусть в конфликтах наро-
да и жулья скажут свое слово 
правоохранительные органы 
– суд, прокуратура, полиция. 

Жители пяти домов города Лю-
берцы намерены отстаивать 
свои права на жизнь во всех 
без исключения инстанциях.       

М. павлова     
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всЁ на пРодажу!

ЛАРЬКи

За последние два года Люберцы изменились раз-
ительно, особенно по части размещения всяких тор-
говых точек, ларьков, киосков, базаров, магазинов, 
торговых центров и прочих лавок. Круче всех стала вы-
глядеть улица Смирновская.

Едва сойдя с маршрутки или покинув электричку, 
легко можно напиться пивом в новом заведении. Туа-
лета рядом нет, проектом, видать, не предусмотрено. 

Перейдя дорогу,  окуна-
ешься в так называемый 
«рынок выходного дня», ко-
торый, впрочем, работает и 
по будням. Каково, интерес-
но, жителям терпеть такое 
соседство? 

Начиная с линии у мага-
зина «Кристалл», протяну-

лись торговые ряды самого 
удивительного свойства. В 
жилых пятиэтажках-хрущо-
бах выкуплены квартиры на 
первых этажах. Устроены 
крылечки прямо на тротуар, 
а внутри  бывших квартир 
– магазины, приемные пун-
кты, продажа пива и так да-
лее. Много чего… Противо-
законно сужены тротуары, 
летом можно бы и потерпеть 
такое неудобство, а вот с на-
ступлением холодов народ, 
чертыхаясь, перелезает че-
рез огромные сугробы или 
извилистыми тропами пре-
одолевает громадные лужи. 
Интересно, удобно жителям 

более верхних этажей жить 
в таких условиях? А как 
жить во дворе, куда беспре-

станно подъезжают маши-
ны с товаром? И куда дева-
ют владельцы этих «точек» 
или арендаторы отходы, так 
сказать, производства? 

И вот ещё что интересно: 
кто придумал схему прода-
жи квартир на первых эта-
жах и, стало быть, нагрел на 

этом руки? 
Также вызывает удивле-

ние сам ассортимент мага-

зинов. На каждом шагу – 
пиво, пиво, пиво. Причем, 
обязательно «живое». Для 
дураков информация, да? 
Живое – значит, сделан-
ное в течение нескольких 
часов или суток, никак не 
пастеризованное, с очень 
коротким сроком хранения. 
Всё остальное – наглая под-
делка. 

Кроме пива – аптеки, 
аптеки, аптеки. С дороги-
ми лекарствами, дорогими 
медикаментами, мало кому 
нужными приспособлени-
ями и очень дорогой кос-
метикой. Зато лекарств по 

бесплатным или льготным 
рецептам вовек не допро-
сишься. Да и здесь взятки 
гладки – в городе нет ни од-
ной муниципальной аптеки!

Вот ещё парикмахерские. 
Что ни подвал – то салон. 
Право же, смешно получать 
услугу по укладке или ног-
тевому сервису (так теперь 
называется маникюр-педи-
кюр) в малоприспособлен-
ных подземельях. 

С другой стороны, исче-
зают исторически сложив-
шиеся торговые точки.  Вы 
помните, где были «Подар-
ки», небольшой магазинчик 
со всякой всячиной по раз-
ным ценам? На Октябрь-
ском проспекте, в доме 124. 
Теперь этого привычного 
магазина нет. Теперь там 

очередная точка депутата 
Дениско, который «радует» 
люберчан разнообразием 
вывесок: то там обувь, то зо-
лотишко, то одежда для бра-
чующихся, то кухни… 

Рядом, в доме 120, всегда 
был продуктовый магазин, 
очень хороший, кстати. Как 
сейчас говорят, магазин ша-
говой доступности. Теперь 
там аптека шаговой доступ-
ности, не из самых деше-
вых, надо сказать. В мага-
зине отоваривались люди 
из ближайших домов, по 
старой памяти приходили из 
соседских дворов. 

Не повезло и одному из 
старейших магазинчиков 
все на той же  Смирновской 
– «Молоко». Лет 50 с лиш-
ним он простоял на своем 
месте, был знаком каждому 
люберчанину. Да на фига 
молоко горожанам! Будет 
вам банк. Вот чего-чего, а 
этого добра в городе не пере-
честь. Да чего-то пустовато в 
банке, только девочки-маль-
чики в униформе хватают за 
руки прохожих прямо перед 
входом и пытаются всучить 
какие-то бумажки. 

А помните полосу отчуж-
дения в виде газонов на 
улице Юбилейной, что на 
115 квартале? Там было не-
большое футбольное поле, 
площадка для выгула собак, 
детская площадка… Теперь 
это опять же торговые ряды. 
Скоро открывается очеред-
ной торговый центр. Вот 
порадуются водители авто-
транспорта, которые полу-

чат здесь ещё одну могучую 
пробку!

Вот такая торговля у нас, в 
любимом городе. Может, в 
связи с таким обилием тор-
говых площадей в Любер-
цах наблюдается конкурен-
ция среди продавцов, цены 
падают, нам с вами легче 
живется? Ничего подобно-
го. Цены у нас вполне мо-
сковские, обслуживание так 
себе, «на троечку», сколько 
денег от торговли поступа-
ет в бюджет, мы не знаем. 
Да и вообще контролируют 
ли нынешние власти ком-

мерческую торговлю, кроме  
выдачи всяких разрешений, 
лицензий, сдачи в аренду 
площадей? Да никак не кон-
тролируют. Ведут диалог на 
коммерческий манер. Это 
ни для кого не секрет.

А вот что нас постепенно 
загоняют в торговые цен-
тры, где люди оставляют 
гораздо больше денег, чем 
в маленьких магазинчиках, 
рядом с домом, это факт. 

Ну, как потребовать у вла-
сти все же прислушиваться 
к мнению и пожеланиям 
своих граждан? Скажете, 
через депутатов? А у них 
тоже нет влияния на власть 
в нынешних условиях. Са-
мим выступить где-то как-
то? Видимо, так и придется 
сделать. Диалога ведь не по-
лучается – одна только тор-
говля. 

                                                                                   
Г.Савинова        
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ОЧЕРЕдЬ НЕ ЗАНиМАТЬ!

вы все еЩе ждете кваРтиРу? тоГда мы ее вам пРодадим!

Очередь на получение жилья в городе 
Люберцы движется крайне медленно. Это 
общеизвестный факт. и с каждый годом 
процесс все замедляется и замедляется. 
Муниципальное жилье вот уже много лет 
не строится совсем, а что касается коммер-
ческого…

Новостроек в городе очень много: въезд 
в город, 115 квартал, северная сторона, 
центр, городок «Б» и так далее. По услови-
ям контракта, который заключается между 
застройщиком и люберецкой администра-
цией, до 15% вводимого жилья должно рас-
пределяться среди очередников. Так ли это 
на самом деле?

Оказалось – нет.
В газете «Люберецкая панорама» опубли-

кованы предложения городской админи-
страции о продаже аж 5 квартир! Указаны 
их параметры, адреса, начальная стоимость. 
А также время и место проведения аукци-
она. Участвовать может любой желающий, 
в том числе и очередник. Если, конечно, у 
него найдется лишних 3-6 миллионов ру-
блей. Так что поспешите!

Квартирный вопрос испортил не только 
москвичей. Он основательно подмочил и 
так небезупречную репутацию нынешней 
власти, как районной, так и городской.  

Увы, главная цель «белодомовцев» - обо-
гащение, наглое и безудержное. В том числе 
и за счет квартир очередников.

Пару лет назад, например,  районные вла-
сти попросту прикарманили 83 миллиона 
рублей взамен реальных квартир, которые 
должны были поступить в общую очередь 
на получение жилья. Заместительница 
Ружицкого г-жа Забабуркина выпустила 
распорядительное письмо, в котором по-
требовала эти 83 миллиона рублей  перечис-
лить на счета некой фирмы «ЛИК». Деньги 
перечислили, но они кудато делись. Фирма 

«ЛИК» создана все той же районной адми-
нистрацией. Стало быть, счета ее контро-
лирует кто? Администрация Люберецкого 
района. 

Нарушение закона получилось наигру-
бейшее и крайне наглое. Во-первых, такие 
решения обязательно должны пройти через 
Совет депутатов, во-вторых, деньги должны 
поступить в бюджет района, а не какого-то 
там «ЛИКа». 

Надо признать, что Люберецкая прокура-
тура незамедлительно отреагировала на это 
безобразие и даже вынесла протест. Но са-
мым чудесным образом документы по делу 
были затребованы в вышестоящий орган 
– прокуратуру Московской области. И вот 
там-то и потерялись. 

Ну, как работала областная прокуратура 
образца 2009-2010 годов, знает теперь вся 
страна. Зам.прокурора Московской обла-
сти, например, объявлен в международный 
розыск и выдан ордер на его арест. Посни-
мали многих районных прокуроров Подмо-
сковья. 

Как сообщают центральные средства мас-
совой информации, внутри правоохрани-
тельных органов всей страны, в том числе и 

в прокуратуре, ведутся крупномасштабные 
и очень тщательные проверки. По всем на-
правлениям. Может и до наших дельцов до-
берутся, пока не всё продали?

                                                                               и.Холмогоров    

дАТА
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он сохРанил нам любеРцы

Старые Люберцы

Городское предместье

Так выглядел завод им. ухтомского

Заводской  музей

А. и. дворягин слева

Дворягин за три фронтовых года 
прошел почти всю Европу, встре-
тил победу в Чехословакии. По-
сле войны пять лет прослужил на 
Черноморском флоте. 

На заводе Андрей Иванович за-
горелся идеей создать заводской 
музей, хотя бы на общественных 
началах. С энтузиазмом взялся 
за дело. Дирекция предприятия 
выделило для этого бывший дом 
управляющего-американца Кру-
минга. Это двухэтажное здание до 
сих цело, вот только стоит оно за 
забором, принадлежащем другом 
иностранцу – Гасту, тому само-
му, кто по дешевке купил флагман 
отечественного сельхозмашино-
строения в смутные 90-е. Тем не 
менее, Дворягин регулярно при-
ходит в созданный им музей, как 
может оберегает музейное добро, 
всеми силами пытается сохранить 

историю нашей малой Родины. 
Кстати, люберецкой земле по-

священо немало полотен самоде-
ятельного и поистине народного 
художника Андрея Ивановича 

Дворягина. На его картинах и в 
зарисовках – старые Люберцы, 
уютные и трогательные дворики, 
ушедшая натура. 

Интересно, что дворягинскую 
небольшую картину, на которой 
был изображен дом, где в 20-х го-
дах прошлого века останавливался 
сам Сергей Есенин, кто-то из по-

сетителей выставки в местном му-
зее украл. Теперь, увы, мы не зна-
ем, как этот дом выглядел. Место, 
впрочем, осталось – примерно 
там, где теперь стоит супермаркет 
«Подосинки». И впрямь – любовь 
к искусству подвела воришку. А 
может это – слава? Кто знает…

Считается, что официальное от-
крытие музея состоялось 22 апре-
ля 1980 года – в год 100-летия со 
дня рождения В.И.Ленина, кото-
рый несколько раз бывал в Любер-
цах, останавливался у Круминга, 
вел с ним длительные беседы, пил 
чай, отдыхал, слушал игру на ста-
ринном рояле, видимо, просматри-
вал библиотеку…

Почему-то верится, что пока 
жив и здоров Дворягин, с музеем 
ничего не может случиться. Вот 
только помощь этому самому, по-

жалуй, старинному дому в Любер-
цах необходима. И об этом печется 
с особой старательностью Андрей 
Иванович. 

Мы, друзья и товарищи наше-
го любимого Андрея Ивановича, 
от всего сердца желаем юбиляру 
крепкого здоровья, хорошего на-
строения, благополучия, успехов в 
творчестве и всего самого доброго 
в жизни!

Приглашаем всех люберчан на 
выставку работ народного худож-
ника А.И.Дворягина в Люберец-
кий краеведческий музей. Вы-
ставка продлится до 8 августа с.г. 
Музей открыт с 10 до 18 часов, вы-
ходные дни – воскресенье и поне-
дельник.    

друзья и товарищи

Андрею ивановичу дворягину исполнилось 85 лет. В столь 
почтенном возрасте он продолжает активно жить, работать, 
радовать друзей и знакомых своими живописными полот-
нами, оставаться главным хранителем и бессменным дирек-
тором музея уже несуществующего славного завода имени 
ухтомского. 

В середине прошлого века Андрей иванович пришел рабо-
тать на завод сельхозмашиностроения в Люберцах – главное 
тогда предприятие всего района, предприятие союзного зна-
чения, которое славилось на всю страну. 

В.и. Ленин на охоте в люберецких краях


