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ЧИТАЙТЕ
В ЭТОМ
НОМЕРЕ:

Письма с севера Любе�
рец. Пристальный взгляд
читателей � 

В полярном небе: рас�
сказывает Герой Советско�
го Союза � 

Рухнет ли Россия после
марта�2008? Отнюдь! �

ОСНОВЫ УСПЕХА

Первые ростки предприни�
мательства в виде коопера�
ции, самостоятельных аренд�
ных предприятий, товари�
ществ и акционерных обществ
появились и внедрялись в этой
организации уже в 80�е годы
прошлого столетия.

Успехи перестроечного вре�
мени напрямую связаны с до�
стигнутыми успехами совет�
ского времени, когда в г. Лю�
берцы было открыто и ре�
конструировано значительное
количество крупных совре�
менных торговых предприя�
тий, среди которых � "Товары
для женщин", "Салон для но�
вобрачных", "Комфорт", "Сде�
лай сам", Люберецкая промто�
варная база и многие другие.

Высокая культура торговли,
широкий ассортимент товаров
в условиях их дефицита реша�
лись благодаря высокой под�
готовке кадров, их любви к из�
бранной профессии.

К сожалению, проводимая в
городе приватизация не луч�
шим образом отразилась на
стабильности кадров, создав во
многих случаях невозможность
или неустойчивость капитали�
зации предприятий. Лишь не�
многие из них сумели утвер�
диться в новых условиях. Так,
успешно работает созданное на
базе Люберецкого промторга
акционерное общество ТПФ
"Люберцы", внедряющее но�
вые формы партнерского со�
трудничества с крупными фир�
мами России, такими как
"Копейка", "Пятерочка", пред�
приятия социальной направ�
ленности эконом�класса.

Главное достояние коллек�
тива � золотой фонд � кадры,
профессионализм которых
подтвержден многолетним
добросовестным трудом. На
предприятии трудятся 7 ве�
теранов труда, один заслу�
женный работник Москов�
ской области. Весь руководя�
щий состав имеет высшее
образование. 

Сергей СПЕШНЕВ

Фото 
Юрия ХАРЛАМОВА

30 июля отмечается
профессиональный 

праздник 
День  торговли  

Российской Федерации .
ЗАО ТПФ "Люберцы" 
является старейшим

предприятием торговли
Люберецкого района,

продолжающим
и  совершенствующим

лучшие традиции 
Люберецкого 

промторга, 
Люберецкого 

объединения розничной
торговли, Ассоциации

промтоварной торговли.
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С МЕСТА СОБЫТИЯ

24 июля состоялся прием зару�
бежных гостей в администрации
городского поселения Малаховка,
где итальянцы с удовольствием
отведали блюда русской кухни,
узнали немало интересного о
культурных традициях поселка,
порадовались памятным сувени�
рам и "сладким" подаркам.

Глава городского поселения
Александр Автаев обсудил с руко�
водителями итальянской делега�
ции синьорами Марио Клокьятти
и Клаудио Бортолотти перспекти�
вы сотрудничества футбольных
клубов (на снимке вверху).

Гости оказались не только де�
ловыми, но и обаятельными, при�
ятными в общении людьми. Синь�
ор Марио поблагодарил А.Н.Ав�
таева и его коллег за радушный
прием, отметив, что и детям, и
взрослым "здесь очень хорошо".

Надо сказать, что администрация
Малаховки делает все от нее зави�
сящее, чтобы пребывание детей из
Италии было организовано на са�
мом высоком уровне. Питание, раз�

мещение, организация переездов,
культурная программа, медицин�
ское обслуживание, обеспечение
безопасности � все это взяли на себя
директор ФОК "Труд" Е.Н.Душани�
на, директор футбольного клуба
"Надежда" А.М.Лещенков, ведущий
специалист по культуре и спорту
С.В.Воронкова, медицинская сестра
И.Ю. Давыдова, сотрудники Мала�
ховского ГОМ под руководством
Д.Е.Просолупова и другие.

Первые товарищеские матчи со�
стоялись между командами "На�
дежда" � "Олимп" (счет 2:2), "Уди�
незе" � "Надежда" (2:1), "Олимп" �
"Удинезе" (4:2). 

В понедельник итальянцев и ре�
бят из Малаховки принимали на
стадионе "Балятино" в Октябрь�
ском, куда прибыли А.Н.Автаев,
глава городского поселения Ок�
тябрьский Ю.В.Байдуков, предсе�
датель Комитета по физкультуре и
спорту Г.Л.Рубцов, руководители
ряда футбольных клубов, тренеры
и, конечно, болельщики, как
юные, так и весьма уважаемого
возраста.

Одну из таких активнейших бо�
лельщиц хорошо знают в Ок�
тябрьском многие. Нина Алексан�
дровна Данилина (на снимке
внизу) давно на пенсии, но она

пришла, как всегда, на стадион
поболеть за правнука Сашу и за
любимую команду "Балятино", в
которой он играет под № 4. И в
Москву бабушка регулярно ездит
� на матчи с участием ФК Москвы,
где играет ее внук Слава.

Болельщики � великая сила, и
как приятно, что ребята из Ок�
тябрьского проявили настоящее
русское гостеприимство: поддер�
живали ободряющими возгласа�
ми не только игроков своей ко�
манды, но и во время матча "На�
дежды" с "Удинезе" игроков этих
команд. То и дело слышалось:
"Давай, Малаховка! Пасуй, Мике�

ле! Джулиани, молодец!" и тому
подобное.

По итогам товарищеских встреч
по мини�футболу победу на сво�
ем поле одержала команда "Баля�
тино" (на снимке вверху), которой
был вручен кубок (руководитель
футбольного клуба и тренер
М.В.Виноградов). На втором мес�
те � команда "Надежда", на треть�
ем � юные футболисты из коман�
ды "Удинезе". Всем игрокам ко�
манд были вручены медали. 

Многие знатоки футбола отме�
тили корректную, интеллигентную
игру гостей из Италии, хорошую
игру многих спортсменов из ко�
манд нашего района, честное и
объективное судейство Д.А.Ку�
раксина � представителя футболь�
ного клуба "Надежда". 

И все же главными итогами
прошедших матчей турнира ста�
ли, безусловно, дружба и взаимо�
понимание детей и взрослых из
разных стран. То, что более всего
необходимо всем нам � жителям
планеты Земля, особенно сейчас,
в начале третьего тысячелетия.
Так хочется надеяться � тысячеле�
тия без войн, терроризма и нар�
котиков.

Рассказ о турнире и его
участниках мы продолжим в
одном из ближайших номеров
газеты.

Татьяна САВИНА
Фото автора

такое весьма актуальное название дано Международному детскому турниру по футболу,   
стартовавшему  в минувшее воскресенье на люберецкой земле.

Сегодня в руководстве района и города �
новые  люди. Многие из них известны на�
роду по прежней работе, другие � только
начали свой путь на этом олимпе власти.
Но что радует �  появляются позитивные
моменты в решении нашей главной про�
блемы � благоустройства. 

В первой декаде июля  во многих мес�
тах г. Люберцы проведены трудовые бла�
готворительные акции "Цветы". Соскучи�
лись люди по красоте и с радостью под�
держали эту замечательную инициативу.
Соборность всегда была свойственна
россиянину. Когда в микрорайоне "Пан�
ки � ВУГИ � Октябрьский проспект" по�
явились объявления о посадке цветов,
жители откликнулись. Акцию при под�
держке депутата Госдумы РФ В.А.Семе�
нова организовала депутат районного
Совета депутатов Г.С. Аринина. Поддер�
жать инициативу пришли жители микро�
района, работники ЖЭУ�4, предприни�
матель А.В. Кабацкий, члены общества
инвалидов, ветеранов труда и участницы
Люберецкого общественного движения
"Женщины Подмосковья". Посадили  2
тысячи кустов бегонии, выращенных цве�
товодами агрофирмы "Белая Дача". Яр�
кие цветы украшают теперь кленовую ал�
лею на ул. Электрификации, сквер, тер�
ритории поликлиники № 3 и школы № 2.

Ветераны бережно ухаживают за посад�
ками, поливают клумбы.

Район преображается, и нам, жителям,
не надо быть пассивными наблюдателями
происходящего, а активно включаться во
все добрые дела. Нужно понимать, что по
мановению волшебной палочки ничего не
происходит. Только общим трудом, актив�
ностью и душевным неравнодушием мож�
но что�то изменить.  Так получается, что в
работах по благоустройству участвуют в ос�
новном взрослые люди, пенсионеры. Хоте�
лось бы заинтересовать и молодых любер�
чан.

Хочу воспользоваться возможностью и
сказать через газету "Люберецкая панора�
ма", что летом надо организовывать трудо�
вые отряды из школьников и студентов, ко�
торые бы целенаправленно занялись рабо�
тами по благоустройству. Заинтересовать
работодателей, в  том числе и Люберецкий
центр занятости, повышением их социаль�
ной значимости. Ведь предоставляя моло�
дежи работу, они делают большое дело,

имеющее не только экономическое, но и
воспитательное значение. А это дорогого
стоит. Не получится в этом году � предусмо�
треть на следующий, чтобы уже весной
разработать план и дать конкретное зада�
ние. 

Воспитывать молодежь надо не слова�
ми, а делами. Знаем, что депутат Г.С. Ари�
нина ведет сейчас переговоры с предпри�
нимателями по этим и другим вопросам.
Удачи ей!

Кто�то может сказать, что, мол, это за ве�
ликое дело � цветы посадили! Но чем мо�
жет похвастать этот скептик? Где его лепта
в украшение нашего родного города? Где
его инициатива? Призываю меньше крити�
ковать и чаще спрашивать себя: а что я сде�
лал, чтобы мой двор, моя улица стали чи�
ще и красивее? Призываю сотрудничать с
новой администрацией и депутатами � они
взяли правильный курс.

От имени общественной организации
ветеранов еще раз благодарю устроителей
акции "Цветы" и предлагаю всем творить
добрые дела. Не будем забывать, что не
хлебом единым жив человек.

Галина СОРОКИНА,
председатель общества инвалидов 

микрорайона "Панки"

Кто будет отрицать, что чистые
дворы и зеленые парки, ухоженные
улицы � это хорошо. Наш район по�
следнее десятилетие страдал такой
болезнью, как неблагоустроен�
ность. Она проявлялась во всем, не
хочется перечислять. Много раз на
выборах руководители нам обеща�
ли, что в случае их победы сразу на�
ступит "рай". Но район продолжал
жить своей обычной неустроенной
жизнью. Как в калейдоскопе, мель�
кали новые имена и лица, и ничего
не менялось во внешнем облике
населенных пунктов.

БЛАГОУСТРОЙСТВО. ИНИЦИАТИВА

В турнире принимают учас�
тие юные спортсмены от 12 до
14 лет: посланцы нашего райо�
на � команды "Надежда" из
Малаховки, "Балятино" из Ок�
тябрьского и "Звезда" из Любе�
рец; команда "Олимп" из горо�
да Видное и гости из Италии �
команда "Удинезе".

Как известно, футбол в Италии
� нечто вроде еще одной "рели�
гии", особенно теперь, когда
сборная страны заняла первое
место на Чемпионате мира.

"Удинезе" � детская коман�
да одноименного футбольно�
го клуба из провинции Удине,
что на северо�востоке от Ве�
неции. 
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ОБРАЩЕНИЕ

ВВООЗЗРРООДДИИММ  
УВАЖАЕМЫЕ ЛЮБЕРЧАНЕ!
ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
В 1993 году среди православных

жителей Люберецкого района
возникло движение по воссозда�
нию разрушенного в 30�х годах
XX века храма Преображения
Господня на территории пос. Кали�
нина г. Люберцы. К сожалению,
строительство каменного храма, на�
чатое на пожертвования частных
лиц, приостановлено из�за нехватки
средств. Между тем временный де�
ревянный храм, в котором в настоя�
щее время совершаются бого�
служения, не вмещает всех
прихожан и к тому же не
соответствует статусу
центрального храма Лю�
берецкого благочиния,
приданному ему в ноябре
2004 года Указом Управляющего
Московской епархией митрополита Крутицко�
го и Коломенского Ювеналия.

В настоящее время ООО "Стройзаказчик" го�
тово возобновить строительство этого храма,
но собранных ранее пожертвований недоста�
точно для продолжения строительства.

Как глава Люберецкого района и председа�
тель Попечительского совета по восстановле�
нию храма Преображения Господня, обраща�
юсь к вам с просьбой оказать финансовую
помощь для завершения строительства. Вос�
создав разрушенную святыню, мы совершим
благое дело, оставим для наших детей символ
православной веры на люберецкой земле.

Глава 
Люберецкого 
района                      В.П.РУЖИЦКИЙ

Получатель: 
храм Преображения Господня
140000, г. Люберцы Московской области
Московской епархии Русской 
Православной Церкви
р/с 40703810700020000001
в филиале АКБ "Славия"
г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 112
к/с 30101810100000000717 в РКЦ МГТУ ЦБ
в г. Жуковском Московской области
БИК 044660717 
ИНН 7726000596/КПП 502702001

СЧЕТ ДЛЯ  ПОЖЕРТВОВАНИЙ

СВЯТЫНЮ!
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ÏÏÐÐÈÈÕÕÎÎÄÄÈÈÒÒÅÅ,,  ÌÌÛÛ
ÂÂÑÑÅÅÃÃÄÄÀÀ  ÐÐÀÀÄÄÛÛ  ÂÂÀÀÌÌ!!

ЛЕТО�2006. ФОТООКНО

ÑÑÊÊÈÈÄÄÊÊÈÈ  ÂÂ  ÊÊÈÈÍÍÎÎÌÌÀÀÊÊÑÑåå
ÊÊÀÀÆÆÄÄÛÛÉÉ  ÄÄÅÅÍÍÜÜ!!!!!!

СМОТРИТЕ
С 27 ИЮЛЯ ПО 2 АВГУСТА

ПИРАТЫ

КАРИБСКОГО

МОРЯ � 2

МОЙ МИР КИНО!

НИКТО 

НЕ ЗНАЕТ 

ПРО СЕКС

ВОЗВРАЩЕНИЕ

СУПЕРМЕНА

СМЕЯТЬСЯ, ПРАВО, 
НЕ ГРЕШНО

АФИША

ЦИЦЕРОНЫ
НАШЕЙ ПОЛИТИКИ

АНТИКУЛЬТУРА
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ВОЗВРАЩЕНИЕ

СУПЕРМЕНА

СМЕЯТЬСЯ, ПРАВО, 
НЕ ГРЕШНО

АФИША

ЦИЦЕРОНЫ
НАШЕЙ ПОЛИТИКИ

АНТИКУЛЬТУРА
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МОЙ МИР КИНО!

СМЕЯТЬСЯ, ПРАВО, 
НЕ ГРЕШНО

АФИША

АНТИКУЛЬТУРА
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г. Люберцы, Октябрьский пр�т, д. 198
тел.: 554�20�96, 554�20�74

(круглосуточно)

В нашем киноцентре к вашим услу�
гам два комфортабельных кинозала,
лазерный тир, бильярд, игровые ав�
томаты, два кинобара с разнообраз�
ным меню, уютная пиццерия.

ÏÏÐÐÈÈÕÕÎÎÄÄÈÈÒÒÅÅ,,  ÌÌÛÛ
ÂÂÑÑÅÅÃÃÄÄÀÀ  ÐÐÀÀÄÄÛÛ  ÂÂÀÀÌÌ!!

ЛЕТО�2006. ФОТООКНО

ÑÑÊÊÈÈÄÄÊÊÈÈ  ÂÂ  ÊÊÈÈÍÍÎÎÌÌÀÀÊÊÑÑåå
ÊÊÀÀÆÆÄÄÛÛÉÉ  ÄÄÅÅÍÍÜÜ!!!!!!

для студентов и учащихся,
пенсионеров и детей ,

влюбленных и компаний

СМОТРИТЕ
С 27 ИЮЛЯ ПО 2 АВГУСТА

суперблокбастер

МОЙ МИР КИНО!

российская
комедия

приключенческий
фильм

СМЕЯТЬСЯ, ПРАВО, 
НЕ ГРЕШНО

Фото Константина КИРЮХИНА

Дата Мероприятия Место проведения
Время 

01.08 в 18.00 Киновечер "Мастера российского кино � юбиляры". Беседа: "Творчество Дом культуры им. Ухтомского
В.П. Марецкой" � к 100�летию со дня рождения, кинофильм

03.08 в 18.30 Концерт "Лейся, песня, на просторе" � выступление творческих коллективов Летняя площадка (ул. Попова)
ДК им. Ухтомского

4.08. Развернутая книжно�иллюстрационная выставка "Краски и время Центральная районная библиотека, 
Апполинария Васнецова" (к 150�й годовщине со дня рождения художника). филиалы 1�13

5.08 в 12.00�13.00 Игровые программы для детей "Дружная семейка" Парк культуры и отдыха
5.08 в 17.00�18.00 Выступление духового оркестра Парк культуры и отдыха
06.08 в 12.00 Киноутренник "Дружат дети всей земли" Дом культуры им.Ухтомского
06.08 в 16.00 Тематический кинопоказ "Никто не забыт � ничто не забыто", посвященный Дом культуры им.Ухтомского

65�летию битвы под Москвой. Встреча с ветеранами
08.08. Книжно�иллюстрационная выставка "XXI век � век ребенка". Открытый Центральная районная библиотека,

просмотр литературы филиалы 14,15
12.08 в 12.00�15.00 Рок�фестиваль Парк культуры и отдыха
12.08 в 12.00�13.00 Игровые программы для детей "Дружная семейка" Парк культуры и отдыха
12.08 в 17.00�18.00 Выступление духового оркестра Парк культуры и отдыха
15.08. Книжно�иллюстрационная выставка "Великий романист Вальтер Скотт", Центральная районная библиотека, 

посвященная 235�й годовщине со дня рождения писателя филиалы 1,2,12,13
15.08 в 12.00 Открытие выставки художника М.М. Чулкова Люберецкий краеведческий музей
17.08 в 18.30 Концерт "Песня в военной шинели" � выступление творческих Летняя площадка (ул. Попова)

коллективов ДК им. Ухтомского
18.08 в 12.00�13.00 Игровые программы для детей "Дружная семейка" Парк культуры и отдыха
18.08 в 17.00�18.00 Выступление духового оркестра Парк культуры и отдыха
19.08 в 18.00 Вечер "Давайте познакомимся" � танцевально�развлекательная Дом культуры им.Ухтомского

программа духового оркестра
22.08. Развернутая книжно�иллюстрационная выставка. “День государственного Центральная районная библиотека, 

флага Российской Федерации” филиалы 1�13
23.08 Книжно�иллюстрированная выставка "Разгром немецко�фашистских Центральная районная библиотека,

войск в Курской битве". День воинской славы. филиалы 1�13
23.08 в 12.00 День информации: книги, поступившие в августе Центральная районная библиотека,

филиалы 1�13
26.08 в 11.00 Шахматный турнир среди жителей п.Калинина Дом культуры им.Ухтомского
26.08 в 13.00�15.00 Конкурс молодых семей Парк культуры и отдыха
26.08 в 17.00�18.00 Выступление духового оркестра Парк культуры и отдыха
27.08 в 18.00 Киновечер "Мастера российского кино � юбиляры". Беседа: "Творчество Дом культуры им. Ухтомского

Фаины Раневской" � к 110 годовщине со дня рождения
29.08 в 12.00 День информации: День знаний открывает книга Центральная детская библиотека, 

центральная районная библиотека, 
филиалы 1�15

31.08 в 12.00 Концерт, посвященный Дню знаний. Люберецкий Дворец культуры

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ КОМИТЕТА ПО КУЛЬТУРЕ
ЛЮБЕРЕЦКОГО РАЙОНА НА АВГУСТ 2006 ГОДА

АФИША

Люберецкие старожилы по�
мнят расцвет кинотеатра "Орби�
та".  Люди с удовольствием хо�
дили на сеансы, смотрели филь�
мы � советские и зарубежные.
Репертуар предлагался  интерес�
ный и современный. Пусть это
был провинциальный киноте�
атр, не претендующий на особое
место в ряду областных заведе�
ний кинокультуры, но свою ни�
шу в нашем городе он занимал.
Жители, проживающие в радиу�
се  автобусных остановок  "Хле�
бозавод", "Больница", "Высшая
школа", составляли основной
зрительский контингент. Впро�
чем, сюда приезжали и из дру�
гих микрорайонов города.

Но пришли другие времена.
Много лет назад "Орбита" со�
шла со своей  орбиты.  Такой
вот грустный каламбур.  Не�
сколько раз бывший кинотеатр
горел. Только за текущие пол�
года  � дважды.  Сейчас там  на�
стежь открыты двери. Некогда
уютный вестибюль стал при�
ютом для бомжей.  Но ведь
сердце кровью обливается, ког�
да проходишь или проезжаешь
мимо "Орбиты"! Неуклонно раз�
рушающееся здание портит
внешний вид родного города,
который хочется видеть краси�
вым и ухоженным. Кроме того,
это бесхозяйственно. Незастро�
енной земли в районе   почти не

осталось, а тут такое расточи�
тельство. 

Особенно негодуют жители
"Высшей школы" � ближайшего к
"Орбите" микрорайона. Все "пре�
лести" такого соседства в виде
постоянного ожидания нового
пожара, пьяных разборок у окку�
пировавших помещение  бродяг
они вкушают в полной мере. 

Ранее на  страницах "Любе�
рецкой панорамы" в интервью с
главным архитектором района
уже говорилось о судьбе "Ор�
биты". После реконструкции
там должен быть организован
культурно�развлекательный
центр. Однако время идет, а во�
круг здания � полный штиль.
Никаких изменений. Только на
крыше проросла трава. Так ког�
да же оживет "Орбита"?

Нина УВАРОВА

Виктор Черномырдин, златоуст: "Но я с
младшим (Бушем), конечно, не встре�
чался, не знал, да и никто его не знает".

Юрий Лужков, мэр Москвы: "Нам не
денег, а мозгов не хватает!"

Дмитрий Аяцков, в бытность губерна�
тором Саратовской области: "Если это
просто зуд в заднице в преддверии
выборов, то это очень плохо!"

Геннадий Зюганов, лидер КПРФ: "Я хо�
жу с палкой и заставляю членов пар�
тии осваивать Интернет, без этого в со�
временном мире никак нельзя!"

Александр Хлопонин, губернатор Крас�
ноярского края: "Буду заниматься улуч�
шением демографической обстановки в
крае. Нельзя останавливаться на одной
дочери, надо совершенствоваться".

Виктор Геращенко, в бытность главой
Центробанка РФ: "Вы же видели "Белое
солнце пустыни" и знаете, что каждый
день черную икру есть нельзя, даже
если ты из таможни!"

Владимир Устинов, Генпрокурор РФ до
2.06.2006: "Материальные затраты
должны быть соизмеримы с нашими
доходами. И здесь мы, как говорится,
должны протягивать ножки по одежке".

Герман Греф, глава Минэкономразви�
тия: "Сначала я хотел бы сказать в от�
ношении лапши. Так вот, возвращаясь
к лапше, хочу сказать, что вопрос о
собственности носит достаточно вир�
туальный характер".

"ОРБИТА", ПОРОСШАЯ ТРАВОЙ
АНТИКУЛЬТУРА


