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Тема жилищно-коммунального хозяйства 
последние пятнадцать лет обсуждается на са-
мых разных уровнях: от высоких кремлевских 
кабинетов до лавочек у подъездов, от важных 
депутатских сановников до обитателей много-
квартирных домов. Нам объявили о реформе 
ЖКХ, и что-то действительно меняется: где в 
сторону улучшения, а где – ухудшения. Жизнь, 
однако, продолжается… И каждому из нас важ-
но, чтобы не было перебоев с водой, надежно 

подавалось электричество, было бы зимой теп-
ло, а во дворах – чисто и красиво. 

Александр Витальевич БАГАЕВ, как замести-
тель Главы города Люберцы по жилищно-ком-
мунальному хозяйству и житель города, рас-
сказывает о нынешнем состоянии дел в этой 
жизнеобеспечивающей отрасли на нашей тер-
ритории, а также о различных формах контроля 
и взаимодействия народа и власти.          

- Александр Витальевич, так 
называемая «коммуналка» уже 
многие годы никак не дает по-
коя люберчанам. То воду от-
ключат, то, наоборот, из труб 
она льется прямо на дорогу, то 
слишком холодно в квартирах, 
то жарко, то лавочек мало, то 
фонари не горят. И квартплата 
слишком высока…

-  Да, коммуналка наша сильно 
запущена. По существу мы про-
должаем эксплуатировать сети, 
которые создавались во времена 
Советской власти, затем в связи 
с переменой строя не ремонтиро-
вались и не реконструировались, 
стали приходить в негодность со 
всеми вытекающими отсюда пос-
ледствиями. Средств на ремонты 
почти не было. Сейчас ситуация 
меняется в лучшую сторону. Поя-
вились деньги и на ремонты, и на 
реконструкцию, и на новое строи-

тельство. 
- Примеры приведете по Лю-

берцам?
 - В разрезе подготовки к про-

шлому отопительному сезону 
в городе заменено около 4 км 
внутридомовых трубопроводов, 
трубопроводов холодной воды 
– 420 км, более 21 км – горячей. 
Установлено 15 новых котлов в ко-
тельных и 24 насоса. Кроме того,  
заменили 5,6 км тепловых сетей 
и около 1 км водопроводных. От-
ремонтировали около 22500 кв.м 
кровель на 59 домах, 270 подъ-
ездов. Прошли ремонт 34 водо-
проводных и 5 канализационных 
люков. Реконструкции подверг-
лись ЦТП-42 на поселке Калинина, 
ЦТП-9 на Красной Горке, ЦТП-1 на 
115 квартале. 

 - Все это за счет каких 
средств?

 - Поступают средства из облас-
тного бюджета, из губернаторс-

кого фонда, из бюджета РФ. Мы 
участвуем в некоторых областных 
целевых программах, например, 
в программе по замене лифтов. 
Кстати, уже начата замена 32 лиф-
тов, к концу года замене подлежат 
еще 88. Для сравнения: в прошлом 
году за весь год заменили все-
го 36. У нас в городе есть и свои 
собственные целевые программы. 
Например, по ремонту подъездов. 
Программа выполняется уже кото-
рый год и довольно успешно. 

- Сохраняется ли должным 
образом отремонтированное 
хозяйство, те же подъезды, на-
пример?

- Вы затронули один из боль-
ных вопросов нашего общего (я 
особенно это подчеркиваю) хо-
зяйства. Еще краска на отремон-
тированной лестничной площадке 
не успевает подсохнуть, а стены 
уже пестрят надписями всех цве-
тов радуги. Лифт новый запус-
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БОЛЬШИЕ ПЕРЕМЕНЫ 
И МОСКОВСКОЕ КАЧЕСТВО

220 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ – НА РЕМОНТ ГОРОДСКИХ ДОРОГ
Еще в конце прошлого года Глава города Лю-

берцы В.А.Михайлов обратился к Губернатору 
Московской области Б.В.Громову с просьбой о  
дополнительном финансировании капитального 
ремонта автодорог в Люберцах. Просьба была 
удовлетворена и дело пошло: сначала нам выде-
лили 120 миллионов рублей, а потом – еще 100 
миллионов. Всего 220 миллионов рублей. Такого 
385-летняя история города просто не знала!

Как же этими немалыми средствами распоряди-
лись? По информации заместителя Главы города 
Люберцы А.Г.Платонова, первая часть денег на-
правлена на ремонт 1-го Панковского проезда, ули-
цы Космонавтов и Октябрьского проспекта. Вторая 
– на капитальный ремонт улиц Митрофанова, Иници-
ативной, Толстого, Шевлякова, Коммунистической и 
устройство ливневой канализации на улице Попова. 
В проработке находится вопрос о таком же ремонте 
улиц 3-ей Красногорской и Урицкого. 

Генеральным подрядчиком выступает ГП МО «Лю-
берецкое АДП» (директор А.В.Цэрнэ). На долю этого 
руководителя пришлась нелегкая задача: помимо 
ремонта дорог-2008 пришлось устранять недоделки-
2007, которые оставили после себя прежние подряд-
чики. Так, на улице Электрификации пришлось снять 
весь асфальт и заново уложить его. Кстати,  этим 
летом асфальт здесь будет проложен по всей длине 

улицы – вплоть до Егорьевского шоссе.
Все дороги, которые в этом году капитально ре-

монтируются, обрамляют бортовым камнем. Вдоль 
дорог наконец-то появляются пешеходные тротуары, 
газоны. И тут же красят бордюры, наносят разметку, 
устанавливают новые дорожные знаки. Здорово! 

Вот еще одна многолетняя «точка кипения» пеше-
ходов и автомобилистов: проезд от Октябрьского 
проспекта до Ухтомской больницы Здесь ведется ин-
тенсивный ямочный ремонт. Скоро отремонтируют и 
сам подъезд к этому лечебному учреждению. Сразу 
после этого перейдут к ремонту автодорог на посел-
ке Калинина.

И, наконец, о ремонте основной магистрали на-
шего города, центральной его улицы – Октябрьско-
гог проспекта. Эта работа доверена ГУП «Ногинский 
автодор» (генеральный директор Кочнев В.П.). На 
сегодняшний день это одна из самых мощных струк-
тур Мосавтодора. Дорожники уже сняли старое ас-
фальтовое покрытие в центре города и совсем скоро 
начнут укладку не обычного асфальта, а ЩМА (такое 
покрытие применяется в Москве, на центральных 
улицах и площадях).   

На снимке: наконец-то и на наших улицах большой 
асфальтовый праздник!

Г.Перминова   

БЛАГОУСТРОЙСТВО

МЫ ПРИВОДИМ ЛЮБЕРЦЫ В ПОРЯДОК. 
ЗА ЭТО СТОИТ БОРОТЬСЯ!

Так сложилось, что за все свою многовековую историю у Лю-
берец не было официального статуса, город лишь номинально 
являлся центром Люберецкого района. В сентябре 2005 года 
впервые всенародным голосованием был избран Глава города, 
работает первый состав городского Совета депутатов, утвержде-
ны герб и флаг города.

С 1 января 2008 года в соответствии с законом Московской об-
ласти № 160/2007-ОЗ от 26.09.2007 г. «О порядкне решения воп-
росов местного значения городского поселения Люберцы Любе-
рецкого муниципального района» все вопросы местного значения 
органы местного самоуправления города Люберцы решают само-
стоятельно. Всего этих полномочий 38. Они затрагивают практи-
чески все сферы жизнедеятельности города. Но основным из них 
является все же благоустройство дворов, улиц, парков, скверов, а 
также освещение, ремонт внутриквартальных дорог и тротуаров, 
строительство детских и спортивных площадок и многого друго-
го.
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тили, красивый, современный, удобный. 
Глядь – те же надписи, сожженные кноп-
ки вызова, мусор. Дверь в подъезд новую 
поставили – через два-три дня скрутили 
придерживающую пружину, исцарапали 
полотно, зачем-то отвинтили ручку. Или 
вот недавно сам видел: только-только по-
ложили новую крышку на люк колодца ин-
женерной коммуникации - исчезла через 
сутки. А ведь только недавно коммуналь-
щики перестали стеклить окна в подъездах 
половинками стекол, прекратили вандалы 
раскурочивать лифтовые дверцы ради не-
скольких килограммов алюминия, уносить 
с улиц урны и так далее. Теперь новая на-
пасть – безопасность людей и сохранность 
колодцев. 

- Тем не менее, поток жалоб от насе-
ления на такие вот вандальные дейс-
твия неуклонно растет. Как правило, 
люди констатируют факт: там мусор, 
здесь лавочку украли, стены разрисо-
вали, обклеили фасады объявления-
ми.

- На мой взгляд, здесь уместно погово-
рить о роли общественности в наведении 
порядка во дворах, подъездах, на улицах, в 
скверах и парках. Вот мода сейчас пошла: 
подростки и молодежь почему-то сидят не 
на сиденьях скамеек, а на их спинках. У нас 
нет в городе практически чистых скамеек, 
все они затоптаны. Сидят эти «воробьи» 
как на жердочках, мимо идет народ, заме-
чания не делает никто. Или те же лифты. 
Основное большинство жилых домов сей-
час с домофонами или кодовыми замками, 
значит лифты пакостят, по большей части, 
дети из этих же подъездов. Можно вычис-
лить даже – кто. Но некогда! Зато как удоб-
но во всем винить коммунальщиков. Спору 
нет, в их работе есть, конечно, недостатки. 
Но ведь нужно уважать их труд и застав-
лять уважать этот труд своих детей, вну-
ков, их друзей и приятелей. Это не потре-
бует много времени, зато результат будет 
для всех положительным. Кстати, своим 
примером можно также многое исправить. 
Если ваш ребенок видит, что взрослые не 

разбрасывают повсюду окурки, не тащат 
в дом общественное добро в виде тех же 
стекол из подъезда, дверных ручек, шпин-
галетов и тому подобное, вряд ли ему при-
дет в голову вести себя в родном городе 
как оккупанту. 

- Чем еще может помочь обществен-
ность?

 - Ну, например, разъяснительной рабо-
той по поводу энергосбережения в подъ-
ездах, установки приборов учета воды и 
тепла в квартирах. Или вот, скажем, этим 
летом городская администрация продол-
жит устанавливать во дворах детские игро-
вые, спортивные комплексы. Специально 
для этого бюджет города выделил нема-
лые средства. К сожалению, на площадках 
этих детей по вечерам сменяют взрослые: 
пьют, гуляют, развлекаются, нередко ло-
мают оборудование, бросают здесь же бу-
тылки, стаканы, объедки. Призовите своих 
земляков к порядку. Не решаетесь сами, 
позвоните хотя бы в милицию, сообщите 
нам. Сообща будем меры принимать. Та-

кой контроль общественности нам очень 
поможет.

- В этом году Люберцам исполняет-
ся 385 лет. Жилищно-коммунальные 
службы в подготовке к празднику учас-
твуют?

- Конечно. Ведь все понимают, что такую 
солидную дату надо отмечать в чисто при-
бранном городе, с хорошим настроением, 
улыбками и радостью. Мы в администра-
ции города рассчитываем, что праздник 
пройдет в лучших традициях люберецкой 
земли, а поможет нам в этом и обществен-
ность – неравнодушные люди и настоящие 
люберчане. Глава города В.А.Михайлов 
издал распоряжение о праздновании зна-
менательного Дня города, начала работу 
комиссия, верстаются планы, назначены 
ответственные лица. Коммунальные служ-
бы города уже начали подготовку, от них 
многое зависит, в том числе и то, насколь-
ко удобно и красиво мы сможем отметить 
наш общий день рождения.

И. Петрова 
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ПАРКИ И СКВЕРЫ
Парк у Наташинских прудов. Установка 

декоративных и постоянных ограждений, 
санитарная очистка, строительство адми-
нистративного и хозяйственного зданий, 
устройство детских площадок, установка 
электроподстанции, линий электроосвеще-
ния. Срок: до 1 января 2010 года.

Благоустройство скверов: на 
ул.Побратимов, ул.Электрификации, у стан-
ции «Ухтомская», у кафе «Родничок», у зда-
ния народного суда, за храмом на пос.Кали-
нина, березовая роща на ул.Южная, между 
Ново-Рязанским шоссе и ул. Юбилейная, на 
ул.Мира. Срок: до 1 января 2010 года.

КЛУМБЫ И ЦВЕТНИКИ
 Оформление въездов в город со стороны 

ул.Кирова, Егорьевского шоссе, Ново-Ря-
занского шоссе.

Разбивка цветников: у ЗАГСа, вдоль 
тротуаров между магазином «Патэрсон» и 
«Макдоналдсом»,  у памятника А.С.Пушкину, 
напротив памятника-часовни, у ЗАО «Тор-
гмаш», у медцентра, вдоль забора МУП 
«ЛГЖТ», у ресторана «Русский медведь», от 
ул.Смирновская до здания администрации. 
Срок: 2007-2009 годы.

ДЕТСКИЕ И СПОРТИВНЫЕ ПЛОЩАД-
КИ 

Улицы 8 Марта, 26/1; Космонавтов, 40; 

Волковская,51; Октябрьский пр-т, 380Т; 
Октябрьский пр-т, 380П; Черемухина, 8/2; 
Московская, 14;. Кирова, 39А; Октябрьский 
пр-т, 306; Космонавтов, 52; Космонавтов, 
27,29; Южная,1; Космонавтов,14; Космо-
навтов, 36,38; Южная, 24,26,28; Кирова, 
6,8; Кирова,16; Хлебозаводской проезд,5; 
Попова,8 (спортивный корт); территория 
лицея №42 на 115 квартале (спортивный 
корт); Куракинская за «Фарм-Центром»; 
Побратимов,29А; Красногорская,14; Киро-
ва,45; Октябрьский пр-т,265; Михельсона, 
89/91. Срок: 2007-2009 годы.

ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ
 Проведение восстановительных работ по 

элементам наружного освещения магистра-
лей, улиц, площадей, пешеходных дорожек, 
дворов и подъездов, внутриквартальных 
и дворовых территорий. Срок: 2007-2009 
годы.

Модернизация уличного освещения по 
Октябрьскому проспекту, улицам Смирнов-
ская и Волковская. 

Установка торшерных светильников на 
ул.Кирова. 

Строительство линий электроосвеще-
ния от тоннеля под железной дорогой и 
ул.Инициативная, а также пешеходной до-
рожки от ст.Панки до пос.ВУГИ. Срок: 2008-
2009 годы.

ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ В ЛЮБЕРЦАХ

22 ИЮНЯ, РОВНО В ЧЕТЫРЕ ЧАСА

Трудно сейчас представить, что 
было в Люберцах 22 июня 1941 года. И 
все же… Воскресенье, теплый летний 
день. Горожане идут на стадион пос-
мотреть физкультурный парад. Моло-
дые пары собираются в ЗАГС. Ребятня 
носится по улицам, плещется в мелко-
водной речушке. Пронзительно гудит 
паровоз, развозящий дачников по ок-
рестным поселкам. Репродукторы на 
улицах транслируют легкую музыку. И 
вот вещание прекращается. Молотов 
объявляет о страшном: началась вой-
на. 

Спустя 67 лет, июньским теплым днем в 
память о начале Великой Отечественной, 
о тех, кто так и не вернулся в родной дом, 
собрались люберчане в сквере у памятной 
плиты, что на Инициативной улице. К ним 
присоединились депутаты городского Со-
вета депутатов, ветераны войны, сотруд-
ники администрации города Люберцы, 
студенты медицинского колледжа.

 «Я хочу в этот день говорить о памяти, - 
начал свое выступление Глава города Лю-
берцы В.А.Михайлов. – Памяти, которая до 
сих пор жива в нас, людях послевоенного 
поколения. Именно память о наших отцах 
и дедах, сложивших головы на полях сра-
жений, не дает нам оставаться равнодуш-

ными к современной истории. Недавно мы 
открыли вот эту памятную плиту, установ-
ленную в месте захоронения воинов, по-
гибших во время Великой Отечественной 
войны. Только память и поддержка лю-
берчан позволили нам сделать это. Ина-
че именно здесь, на костях, должны были 
бы построить очередной магазин. Чтим 
и помним всех, кто подарил нам радость 
жизни, а городу Люберцы – настоящее и 
будущее!». 

Председатель городского Совета де-
путатов В.Н.Краснов, сын фронтовика, 
старшины стрелковой роды, поклонился 
памяти погибших, поблагодарил ныне жи-
вущих ветеранов за их ратный подвиг, труд 
в мирное время, пожелал им долголетия и 
благополучия.

Николай Степанович Волков, ветеран 
Великой Отечественной войны, полков-
ник в отставке, бывший летчик, активный 
участник всех мероприятий, уважаемый 
люберчанин всего в нескольких словах 
рассказал о той страшной войне, вспом-
нил о своих однополчанах, напутствовал 
молодежь на будущие свершения в память 
о тех, кто не вернулся.

А студентка люберецкого медицинского 
колледжа Лида Лобикова от имени своих 
товарищей сердечно поблагодарила всех 
собравшихся за то, что помнят, не забыва-
ют, передают свой опыт молодым. Поже-
лала ветеранам здоровья и счастья.

Метроном отсчитывал секунды и мину-
ты. Прозвучала великая песня «Священная 
война» - громко и жизнеутверждающе, 
перекрывая гул машин на оживленной 
улице, гам близкого рынка, шум нарас-
тающего дождя. Возложили к памятной 
плите цветы – и пожилые, и молодые. А 
одна из старушек подошла к Главе города 
В.А.Михайлову и отвесила земной поклон 
за память не только о той войне, но и о тех, 
кто лежит прямо под этими вот липами и 
кленами. «Здесь дед мой похоронен, род-
ня, теперь буду приходить сюда, солдати-
ков помяну. Спасибо!».

М.Соколова

В июне 2008 года Мо-
соблдума приняла решение 
о разграничении имущества 
между Люберецким райо-
ном и городом Люберцы.

Разработана и выполня-
ется Программа благоуст-
ройства города Люберцы на 
период 2008-2010 годы, со-
ставленная при участии де-
путатов городского Совета 
и на основе наказов изби-
рателей. Ее цель – обустро-

ить Люберцы, сделать наш 
город чистым, красивым, 
уютным. Сразу, конечно, 
всего не достигнешь. Нужны 
не только значительные фи-
нансовые и материальные 
средства, но и добрая воля 
людей, в нем живущих и ра-
ботающих: руководителей 
предприятий, предприни-
мателей, контролирующих 
организаций, нас с вами.

Начиная с этого номера 

газеты, мы начинаем пуб-
ликовать серию материа-
лов, посвященных благоус-
тройству. Мы расскажем  о 
новых скверах и цветниках, 
о ремонте дорог, наконец, 
о реальных перспективах. А 
для начала – некоторые вы-
держки из указанной  выше 
Программы благоустройс-
тва с конкретными адреса-
ми и объемами работ.       

ИЗ ПРОГРАММЫ «ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА, ЧИСТОТЫ                        
И ПОРЯДКА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ЛЮБЕРЦЫ В 2008-2010 ГОДАХ»
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«АД ДЛЯ ПАССАЖИРОВ»… КТО ЕГО СОЗДАЛ?«АД ДЛЯ ПАССАЖИРОВ»… КТО ЕГО СОЗДАЛ?
В газете  «Люберецкая панорама» № 18 

от 3 апреля 2008 года опубликована ста-
тья П.Бицукова «Ад для пассажиров», в ко-
торой речь идет о неудовлетворительном 
состоянии  автобусных остановок на Се-
верной площади Люберец, а также приле-
гающих к рынку территорий. 

В данной статье ставится конкретный воп-
рос: кто же дает разрешение на установку 
торговых палаток на автобусных остановках? 

Ответ получить несложно: Главой Любе-
рецкого муниципального района Ружицким 
В.П. издано постановление № 1869-ПГ от 
20.09.2007 г. «О создании межведомственной 
комиссии при администрации Люберецкого 
муниципального района, рассматривающей 
вопросы состояния остановочных павильонов 
на территории Люберецкого муниципального 
района Московской области». 

Так, в соответствии с протоколом от 
14.12.2007 г. вышеуказанная МВК постано-
вила разрешить размещение очень многих 
совмещенных автобусных павильонов. И не 
только на Северной площади. 

Например, ООО «Наири» дано разрешение 
на установку 9 таких «совмещенок», а пред-
принимателю Г.М.Айрапетяну как раз эта са-
мая комиссия и позволила на Северной пло-
щади, 1, в сторону поселка Некрасовка, занять 
местечко для очередного ларька (кстати, ему 
же, Айрапетяну, позволено в Люберцах занять 
еще 6 автобусных остановок под павильоны). 
Всего список насчитывает 59 совмещенных с 

лавками автобусных павильонов, как паутина 
опутавших весь город. 

Пожалуй, даже в разудалые 90-ые  года 
прошлого века такого нашествия палаточни-
ков на наш город не было. Что же изменилось 
сейчас? Губернатор Громов требует убрать 
с подмосковных улиц лавки, лотки, палатки 
и прочие излишества – и правильно делает! 
Зато Глава Люберецкого района Ружицкий 
радушно принимает на территории самосто-
ятельного города Люберцы всех этих купцов 
сомнительного бизнеса. Интересно узнать: 
почему? 

Если уж смотреть в самый корень пробле-
мы, то выходит вот что: район не желает пе-
редавать городу полномочия, в том числе и по 
торговле. Не желает – несмотря на принятые 
федеральные и областные законы. Потому 
что, во-первых, уходят из рук значительные 
материально-финансовые средства, а, во-
вторых, некуда будет девать огромную армию 
чиновников районной администрации (теперь 
их около 350 вместо 140 -  как это было рань-
ше). Результат такого вот «высококлассного» 
управления нынешней командой районной 
администрации: палаточники, решив вопрос 
о своем бизнесе в администрации района, 
спустя некоторое время были поставлены пе-
ред фактом противозаконности своих дейс-
твий и действий доброй районной админист-
рации. Что же они сделали? Деловые ребята 
побежали к Главе города Люберцы Михайло-
ву В.А. – что же нам, мол, делать; как вопросы 

наши порешать? Делать теперь можно одно: 
убирать свои развалы подобру-поздорову со 
всех городских улиц, площадей, парков, скве-
ров, проходных дворов и закоулков. А пока 
администрация города Люберцы при подде-
ржке правоохранительных и контролирующих 
органов начала нелегкую работу по принуди-
тельному вывозу малых торговых точек куда 
подальше. В особо тяжелых и каверзных слу-
чаях дела будут решаться в судах.   

Это ответ на вопрос дотошного журналис-
та, подивившегося безобразию, но поленив-
шегося самостоятельно докопаться до сути 
творящегося беспредела. 

А вот ответ Главы города Люберцы 
В.А.Михайлова на еще один вопрос, задан-
ный журналистом, риторический: не пора ли 
власть употребить?

«Городская администрация власть употреб-
ляет. Но каково бороться с правовым беспре-
делом на территории Люберец, когда власть 
районная делает все для того, чтобы нарушать 
Закон? Решение о размещении совмещенных 
автобусных остановок, в том числе и на Се-
верной площади, которое приняла комиссия 
при администрации Люберецкого района, не-
законно. Об этом говорят соответствующие 
постановления Правительства Московской 
области и законы Московской области. Бо-
лее того: установка совмещенных автобусных 
остановок разрешена без оформления прав 
на земельные участки. Итак, нами направ-
лено письмо прокурору города Люберцы 

С.В.Панину с просьбой провести прокурорс-
кую проверку и принять меры прокурорского 
реагирования, направленные на устранение 
указанных нарушений законодательства и 
отмену постановления МВК при администра-
ции Люберецкого района, о котором уже было 
сказано выше.  

ЦИВИЛИЗОВАННЫЕ ФОРМЫ: 
ОНИ ГОРОДУ ЛЮБЕРЦЫ НЕОБХОДИМЫ. И ЛЮБЕРЕЦКОМУ РАЙОНУ ТОЖЕ!

Скоро исполнится три года с тех пор, как свой 
законный статус получил город Люберцы. В 
городе появились своя администрация, Совет 
депутатов, избран впервые за всю историю 
города Глава, вышли Законы Московской об-
ласти о передаче полномочий и разграничении 
имущества между районом и городом. Все идет 
по плану. И тем не менее, во взаимодействи-
ях районной и городской властей еще много 
проблем. Практически по всем направлениям 
социально-экономической жизни. Особенно 
часто они возникают в сферах землеустройс-
тва, муниципальной собственности, торговли, 
строительства. 

Напомним, что с 6 сентября 2005 года Лю-

берецкий район и город Люберцы живут в со-
ответствии с Федеральным законом № 131 от 
06.10.2003 г. «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в РФ» и  Законом 
Московской области № 231 от 02.11.2005 г. «О 
порядке решения вопросов местного значения 
вновь образованных поселений на территории 
Московской области в переходный период».

Ну, а коль скоро возникают сомнения в свя-
зи с их применением, то они требует разъяс-
нений именно с точки зрения указанных выше 
законов. Разъяснения юриста, коим и является 
заместитель Главы города по правовым вопро-
сам, правовед с многолетним стажем работы в 
этой области Виталий Иванович РОМАЩЕНКО.

Почему появилась сама воз-
можность трактовки названных 
федерального и областного за-
конов? Почему эти правовые 
документы рассматриваются 
исключительно в пользу района, 
а не города: так ли это на самом 
деле? 

 - Не так. Трактовать можно любой 
закон, что означает не более, чем 
собственное его понимание конк-
ретным лицом. Это ведь не офици-
альное толкование законов, так что 
и относиться к этому следует соот-
ветственно.  

- Вы о ведомственной заинте-
ресованности хотите сказать?

- О заинтересованности – да, толь-
ко не о ведомственной, а об админис-
тративной, что намного серьезней. 
Ведь, по сути, речь идет о полномо-
чиях местной власти на территории 
нашего города Люберцы – крупного 
административного центра с чис-
ленностью 160 тысяч человек (при 
общей численности в районе 240 
тысяч человек). А если еще точнее – 
есть у органов местного самоуправ-
ления города Люберцы собственные 
полномочия, или, по-прежнему,  все 
решает районная администрация? 
В нашей ежедневной практической 
работе часто сталкиваешься с тем, 
что вся полнота власти по решению 
городских вопросов сосредоточена 
в районе, а городские депутаты и 
Глава города Владимир Алексеевич 
Михайлов вместе с городской ад-
министрацией «числятся на бумаге». 
И это вполне укладывается в опре-
деленную логику. Только не в логи-
ку закона, а в логику устремлений 
районной администрации.

- Каких устремлений, чем они 
вызваны?  

Администрация района пытает-
ся сегодня сохранить вчерашний 
порядок, который предоставлял ей 
все полномочия по принятию реше-
ний на территории города. Да, так 
и было. Но только до 1 января 2006 
года, когда вступили в силу основ-
ные положения названных вами за-
конов.

Здесь для правильного понимания 
того, что хочу сказать, не обойтись 
без небольшого отступления. Ду-
маю, что читателям это будет даже 
интересно, поскольку речь пойдет о 
том, как могло случиться, что город 

Люберцы (в отличие от поселков 
Красково, Малаховка, Октябрьский 
и Томилино) не получил статус само-
стоятельного муниципального обра-
зования в 1996-1997 годы.

Именно тогда по всей стране при-
вычные нам исполкомы заменялись 
на местные администрации, впервые 
избирались Главы городов и райо-
нов. И в Люберецком районе «при-
тормозили» формирование органов 
местной власти в городе Люберцы 
по вполне понятной причине: чтобы 
району было, где управлять! Ведь в 
названных поселках органы местно-
го самоуправления были сформи-
рованы и не считаться с этим было 
нельзя. Сегодня они имеют не толь-
ко свои границы, но и свое муници-
пальное имущество, и свой бюджет, 
самостоятельно формируя, утверж-
дая и исполняя который, поселки за 
последние 10 лет научились  жить 
самостоятельно. При этом, конечно 
же, там есть все необходимые для 
этого полномочия. Люди, живущие 
в этих поселках, точно знают, куда и 
к кому нужно обращаться по тем или 
иным вопросам, кто за что отвечает. 

Чего, к сожалению, нельзя сказать 
о Люберцах. У нас, наоборот, люди 
до сих пор по привычке считают, что 
раз районная власть сохранилась, 
значит, она все и решает. А район  не 
торопится объяснить жителям горо-
да ситуацию, которая существенно 
поменялась с 1 января 2006 года. В 
городе Люберцы уже без малого три 
года работают избранные люберча-
нами Глава города, городской Совет 
депутатов и городская администра-
ция.

- Виталий Иванович, уж не хо-
тите ли Вы сказать, что сегодня 
район лишен всяких полномочий в 
Люберцах? А как же «переходный 
период» до 2009 года, о котором 
говорится в областном Законе?

- У района полномочия есть, есть 
они и у города. Только эти полномо-
чия у каждого свои. Если, например, 
администрация района отвечает це-
ликом и полностью за образование и 
здравоохранение в районе, то с этим 
никто не спорит. Здесь Федераль-
ный закон № 131 четко разграничил 
полномочия и при этом указал, что 
подчиненность одних органов мес-
тного самоуправления другим ор-
ганам местного самоуправления и 

должностных лиц, соответственно, 
не допускается. Тем самым законо-
датель исключил саму возможность 
говорить о подчиненности городских 
поселений муниципальным районам. 
Даже в переходный период! Кстати, 
этот переходный период завершил-
ся в  2007 году. 

- Что скажете о вопросе земле-
пользования и землеустройства? 

- Об их решении сказано в 131-м и 
231-м Законах, а также в градостро-
ительном Кодексе РФ. Законода-
тельство четко разграничивает все 
полномочия между районами и посе-
лениями. Так, в соответствии с п.20 
ч.1 ст.14 ФЗ № 131 городской Совет 
депутатов обладает правом утверж-
дать генпланы застройки до выдачи 
разрешения на строительство и ввод 
объектов в эксплуатацию. Это, кста-
ти, зафиксировано и в Уставе города 
Люберцы. Скажу больше: если бы та-
ких полномочий не было бы в Уставе, 
то Министерство юстиции его бы не 
зарегистрировало. Полномочия по 
землепользованию и землеустройс-
тву, на которые претендует Любе-
рецкий район, могут осуществляться 
им лишь на межселенных территори-
ях, то есть общих. Таких территорий 
нет ни в Люберецком районе, ни во 
всей Московской области. 

- Стало быть, сказанное Вами 
может быть и должно быть при-
менимо к разрешению конфлик-
та, который возник года два назад 
вокруг застройки  парка у Ната-
шинских прудов, не так ли?

- Конечно! Нельзя не согласиться 
с тем, что в парковой зоне действи-
тельно ничего нельзя строить, кроме 
объектов, необходимых для отды-
ха граждан. А что касается границ 
парка, то и здесь не обошлось без 
лукавства. Что значит, «границ парка 
не существовало» (на этой формули-
ровке настаивают районные власти)? 
Они были и есть. Во всяком случае, с 
1999 года, когда был утвержден Ген-
план города Люберцы. Ссылаются на 
то, что границы парка не отражены в 
Кадастровом плане. Действитель-
но, не отражены! Но ведь раньше и 
самого понятия «кадастровый план» 
в нашей стране попросту не сущес-
твовало. Это требование сегодняш-
него законодательства, которое в 
определенных случаях можно выгод-
но использовать. Пример уже назван 

– Наташинский парк. Если при уста-
новлении границ парка в Кадастро-
вом плане взять да и вырезать часть 
территории, то вырезанный кусочек 
(или кусок!) перестает быть этой час-
тью, а значит, и парком. Формально 
и юридически не придерешься. А вот 
с точки зрения очевидности – ре-
шительная борьба за каждую пядь 
земли. 

- Урезать парк еще выгодно и 
потому, что там убирать не нужно 
будет…

   - Конечно, быстрее и проще пе-
ренести границу на чистое место, 
оставив территорию для уборки под 
строительство инвесторам. Только 
вот где потом отдыхать люберча-
нам – и старожилам, и новоселам, 
и молодым, и пожилым? На полях 
аэрации, рядом с некрасовской ги-
гантской помойкой? Администрация 
города Люберцы обратилась в про-
куратуру с просьбой разобраться в 
сложившейся ситуации. Прокурату-
ра вынесла протест, но борьба все 
еще продолжается. Слишком лако-
мый кусок наш городской Наташин-
ский парк!

- Еще раз о землепользовании 
с точки зрения законодательс-
тва. Кто разрабатывает правила 
землепользования на территории 
города Люберцы (согласно уже 
названным федеральному и об-
ластному законов)?

- Эти правила разрабатываются, 
принимаются и реализуются город-
скими органами местного самоуп-
равления, то есть городом Люберцы. 
Это наше не только право, но и обя-
занность. Так же, кстати, как и при-
нятие решений по развитию застро-
енных территорий и проведению 
аукционов на право заключения до-
говоров о развитии этих территорий 
и заключение самих этих договоров. 
А вот уже после принятия решений 
и завершения всех этих процедур 
район на основании представленных 
городскими властями документов и 
в соответствии с ними должен при-
нимать решение о предоставлении 
земельных участков организациям, 
которые будут осуществлять разви-
тие территории. То есть строительс-
тво жилья вместе со сносом ветхого 
жилого фонда.

Стремление районной админис-

трации «порешать» эти вопросы за 
город вызывают у администрации 
города Люберцы необходимость об-
ращаться в судебные органы и проку-
ратуру, что, к сожалению, усложняет 
не только работу обеих админист-
раций, но и ситуацию в целом. У го-
родской администрации и так много 
хлопот. Но мы справимся, хотя было 
бы намного проще, если бы каждый 
занимался своим делом.

- А в районе говорят, что с 1 
июля 2006 года все полномочия 
по землепользованию и земле-
устройству перешли от городских 
поселений в компетенцию райо-
на?

- Данное заявление некорректно. 
Да, поправки в Земельном кодексе 
РФ и законодательстве Московской 
области определили право муни-
ципальных районов распоряжаться 
земельными участками в пределах 
1 гектара в рамках городских по-
селений. Но это вовсе не означает, 
что при принятии решений по таким 
вопросам район имеет полную сво-
боду. Ведь предоставление любого 
участка всегда связано с вопросом: 
а под какие цели? Как правило, речь 
при этом идет о строительстве. И вот 
тут уже полномочия у города. Таким 
образом, район вправе предостав-
лять земельный участок в аренду или 
на выкуп в собственность, но только 
там, в тех размерах, на таких услови-
ях и под такие цели, какие определит 
город в соответствии с предостав-
ленными ему для этого полномочи-
ями. А по-другому и быть не может! 
Любой участок любых размеров на 
городской территории может осва-
иваться только после того, как город 
примет все необходимые решения. 
Только после этого уже район дол-
жен принимать свои решения. При 
этом отказ должен быть мотивиро-
ванным, поскольку при несогласии 
сторон вопрос решается в судебном 
порядке.  

   - Организация торговли в го-
роде также в руках района?

   - Пока да. Это противозаконно, 
скажу прямо. Вообще создается 
впечатление, что район полностью 
игнорирует и 131-й, и 231-й законы. 
А там черным по белому, без каких-
либо разночтений сказано: органи-
зация торговли на поселенческой 
территории входит в полномочия 
поселения. Не удивительно, что при 
таком подходе у района много не-
нужной работы, я бы даже сказал, 
параллельной. Ну, зачем, например, 
району определять виды и конструк-
ции торговых палаток в Люберцах, 
более того, места дислокации бочек 
с квасом и молоком на нашей тер-
ритории? Это, повторяю, вопросы 
поселенческого уровня, которые ус-
пешно и самостоятельно решаются в 
Малаховке, Томилино, Красково, Ок-
тябрьском. Разберемся и мы, у себя 
в Люберцах. 

Спрашивала                                       
Г. Григорьева 

ПОСТСКРИПТУМ
Публикуем официальный текст ответа 

на указанное выше обращение админис-
трации г. Люберцы, который дал замес-
титель прокурора Люберецкой городской 
прокуратуры Д.А.Королев:

«Уважаемый Владимир Алексеевич!
Ваше обращение по вопросу непра-

вомерного  согласования межведомс-
твенной комиссией при администрации 
Люберецкого муниципального района 
размещения совмещенных автобусных 
павильонов горпрокуратурой рассмотре-
но.

В ходе проверки Ваши доводы нашли 
свое подтверждение, в результате чего 
горпрокуратурой 17.04.08 в адрес Гла-
вы муниципального образования Любе-
рецкий муниципальный район внесено 
представление, в котором, в том числе, 
поставлен вопрос об отмене решения о 
согласовании размещения совмещенных 
автобусных павильонов, принятого меж-
ведомственной комиссией». 
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НЕ НУЖЕН И КЛАД, КОГДА В СЕМЬЕ ЛАД

Нынешний год в нашей стране объ-
явлен Годом Семьи. После долгих лет 
раздумий выяснилось, наконец: страна 
просто не сможет жить без объединения 
усилий государства, общества, бизнеса 

во имя поддержки института семьи и ее 
авторитета. Как ни крути, а семья – это 
ячейка общества. И именно от благо-
получия этой самой ячейки во многом 
(если не во всем!) зависит стабильность 
самого государства. 

Семья начинается с двоих – это минимум. 
Потом она разрастается до трех, четырех, 
пяти… десяти и так далее. Вот как раз раз-
растаться ей и достойно жить обязано по-
могать в первую очередь государство. По-
могать материально и морально. Для этого 
и принята в России специальная Програм-
ма. Она распространяется и на наши, любе-
рецкие семьи.

Например, на семью Ивановых, в которой 
восемь детей. И на семью Содолатовых – в 
ней трое ребятишек. В молодых семьях Бо-
киных, Фетисовых, Трофимовых, Никифо-
ровых пока по одному ребенку. Но это толь-
ко пока, говорят родители. Нацеливаются 
на большее. Женщины рассчитывают на ма-
теринский капитал, мужчины – на хорошую 
и высокооплачиваемую работу, все вместе 
– на уютное и новое жилье, хорошие школы, 
вместительные детские сады, парки, скве-
ры, благоустроенный в целом город.

Но все же главным в жизни многие лю-
берчане называют крепкие, дружные, бла-
гополучные семьи. У нас есть с кого брать 
пример. Например, в Люберецком районе 
около 50 семей справили в этом году брил-
лиантовый юбилей – 60 лет совместной 
жизни. Подумать только! Целых шесть де-
сятков лет эти замечательные люди растили 
детей, внуков, правнуков, делили радость и 
печаль, помогали и поддерживали друг дру-
га. Среди них Дунималовы Сергей Георгие-
вич  и Марина Григорьевна, Власовы Иван 
Дмитриевич и Марина Елисеевна, Ходжае-
вы Петр Иванович и Лидия Владимировна, 
Коваленко Дмитрий Петрович и Антонина 
Афанасьевна, Онищенко Владимир Влади-
мирович и Глафира Васильевна. 

Сохранились в городе и трудовые динас-
тии. Так, в люберецком «Водоканале» сразу 
четверо Королевых: муж, жена, сын и дочь. 
В городскую «Теплость» спешит на работу 
семья Токаревых, в ЛГЖТ – семья Ярослав-
цевых. Есть учительские династии, меди-
цинские и даже «детсадовские». 

В люберецком ЗАГСе в дни приема заяв-
лений полно молодого народа. 

В дни свадеб на пороге теснятся молодо-

жены, их родители, дедушки и бабушки. 
В люберецком роддоме рождаются ма-

ленькие люберчане. 
В этом году впервые рождаемость в горо-

де Люберцы – не отрицательная величина. 
В школах принимают первачков сразу 

в несколько классов. И уже не хватает де-
тских садов. 

Поднимаемся потихоньку…
Новомодные теории о том, что семья из-

жила себя, на мой взгляд, беспочвенны и в 
некоторой степени глупы. Замечая вокруг 
все то, что относится к понятию «семья», 
по-хорошему радуешься любви, дружбе, 
доброте, взаимоподдержке, нежности, ува-
жительности. Ради этого стоит семьи не 
только создавать, но и выстраивать их го-
дами, десятилетиями – несмотря ни на что.  
Наши «бриллиантовые» ведь прошли через 
войны, разруху, беду, лихо, голод, сейчас 
им тоже непросто. Но вот смотрим мы на 
них, трогательных, милых, седых, добрых 
и мудрых, многодетных и не совсем и по-
нимаем, что делать жизнь нужно именно с 
них. И в Год Семьи, и во все последующие 
годы…

В.Александров 

«ЛЮБЕРЧАНКА», ВПЕРЕД В НАШЕМ ГОРОДЕ СОЗДАНА 
ЖЕНСКАЯ ФУТБОЛЬНАЯ КОМАНДА

Мой кот Кирюша очень любит смотреть 
по телевизору футбол. Может, в прошлой 
жизни он был футболистом? Вот и сейчас, 
пока пишу эту заметку о футболе, Кирюша 

не отходит от стола ни на шаг. 
Наверное, верит в светлое бу-
дущее российского футбола 
вообще и люберецкого женс-
кого футбола в частности.

Действительно, собрать 
девичий коллектив (особенно 
летом!) чрезвычайно трудно. 
Но такому мастеру как Ана-
толий Михайлович Лещенков 
это оказалось под силу. Он 
тренировал в свое время ко-
манду «Торгмаш», которая, 
заметим, выступала во Все-
союзном первенстве (пускай 
и во второй лиге). Трениро-
вал мужчин, а здесь – девуш-
ки возраста 12-15 лет. Спра-
вятся ли? Одолевали тренера 
такие сомнения. И еще как 
одолевали…

Однако всего лишь после двух недель 
тренировок футболистки вышли на поле. 
Играли с москвичками из столичного клуба 

«Аликтан» на стадионе «Искра». Наши про-
играли. Но лиха беда начало – со временем 
наберутся и мастерства, и воли к победе, 
и спортивного азарта. Во всяком случае, 
смело и не задумываясь уже заявили себя 
участниками первенства Московской об-
ласти. Не без амбиций оказались наши лю-
берчанки! К тому же шефство над командой 
взял известный футболист, восьмикратный 
чемпион России по футболу, спартаковец 
Дмитрий Хлестов.

Через несколько дней после старто-
вого матча, этого своеобразного рож-
дения команды, Глава города Люберцы 
В.А.Михайлов встретился со спортсмен-
ками. У девчонок есть перспектива стать 
одними из лучших в своем виде спорта. По 
крайней мере, в Подмосковье. Для этого 
есть поддержка администрации города, 
опытный тренер, желание проявить себя на 
футбольном поле во всей красе.

- Когда мне предложили работать с жен-
ской командой, сначала растерялся, - гово-
рит старший тренер А.М.Лещенков. – По-

том подумал: а почему бы и нет? Вспомним, 
какая замечательная женская команда была 
в Раменском районе! Какие чудеса вытво-
ряла порой! Или команда «Снежана», что с 
Коврового комбината, выигрывавшие со-
ревнования довольно высоких уровней – мы 
помним об этом.  Теперь очередь люберча-
нок забивать голы в ворота противника.

Капитаном команды стала Ольга Червяко-
ва, когда-то выступавшая за коллектив ма-
лаховского Института физкультуры. От нее 
многое зависит не только во время игры, 
но и в наступивших тренировочных буднях, 
создании благоприятного микроклимата в 
нашей молодой и красивой команде. 

Итак, в нашем городе появился еще один 
вид спорта, скажем прямо, необычный для 
женской части населения. Тем интереснее 
им заняться нашим девушкам. 

А кот Кирюша, которому есть дело до 
футбола, обещает стать талисманом нашей 
«Люберчанки», добрым и надежным. Дело 
за вами, девушки!

 Н.Анисимов    

СКАЖЕМ 
НАРКОТИКАМ -«НЕТ!»

История борьбы 
с распростране-
нием наркотиков 
насчитывает уже 
почти 100 лет. Еще 
в 1909 году Шан-
хайская опиумная 
комиссия, в кото-
рой участвовали 
13 стран, в том 
числе и Россия, 
пыталась найти 
пути ограничения 
ввоза наркоти-
ков из азиатских 
стран. 

Однако и сегодня, спустя почти 
век, мы далеки от решения про-
блемы. Поэтому в 1987 году ООН 
приняла решение отмечать каж-
дый год 26 июня как День борьбы 
с наркоманией и незаконным обо-
ротом наркотиков.

Как противостоять распростра-
нению этой «заразы», какие «при-
вивки» нужны людям, чтобы не 
попасть в число зависимых? На 
государственном уровне сущес-
твуют программы, планы мероп-

риятий по искоренению зла. Ве-
дут работу правоохранительные 
органы. Но ощутимые результаты 
появятся только тогда, когда в 
процесс включимся все мы. Надо 
понимать, что от каждого члена 
общества, его активной жизнен-
ной позиции во многом зависит 
успех в деле борьбы с наркотика-
ми. Я имею в виду воспитание де-
тей в семье, просвещение школь-
ников, работающей молодежи. В 
качестве положительного примера 
просветительской деятельности 
приведу один исторический факт: 
объяснив людям, почему следует 
мыть руки перед едой, в свое вре-
мя удалось предотвратить вспыш-
ки смертельных кишечных эпиде-
мий в Европе и других странах.

Вот недавно в Люберцах орга-
низовали выставку восковых фи-
гур на тему последствий нарко-
мании. Это было  очень страшно 
и настолько наглядно, живо, убе-
дительно, что один из старшек-
лассников-экскурсантов упал в 
глубокий обморок. Уж он-то точно 
не станет наркоманом!..

И, тем не менее, в Люберцах 
наркотики себя не изжили. В еже-
недельных милицейских сводках 
то и дело публикуются факты неза-
конной торговли наркотическими 
средствами. В Люберецком ГУВД 
много лет работает специальный 
отдел по борьбе с незаконным 
оборотом наркотиков на терри-
тории Люберецкого района. Суд 
то и дело выносит обвинительные 
приговоры торговцам поганым 
зельем. Но проблема остается 
нерешенной. Нужно ли бороться? 
Необходимо!

Присмотритесь к своим детям: 
где чадо гуляет, с кем дружит, как 
выглядит, нет ли нарушений здо-
ровья? Главное, вовремя забить 
тревогу, не стесняться обратить-
ся к специалистам за помощью и 
поддержкой. Где это можно сде-
лать в Люберцах? Можно позво-
нить по следующим номерам 
телефонов: 503-01-72, 503-75-
52, 559-50-65. Ваш звонок спа-
сет чью-то жизнь!    

Т. ПЕТРОВА

ШЕЛ ПО ГОРОДУ АВТОБУС

Постановлением Правительства Московской области №1242/50 «Об 
организации перевозок транспортом общего пользования» утвержден 
перечень маршрутов регулярного сообщения. Тех маршрутов, на кото-
рых отдельным категориям граждан предоставляются в соответствии с 
законодательством Московской области меры социальной поддержки. 
Иными словами – это так называемые «бесплатные» автобусы, на кото-
рых перевозят наших пенсионеров, ветеранов войны и труда и т.д. по 
социальной карте.

   Ниже публикуется перечень льготных маршрутов для города Любер-

цы и маршрутов транзитных.

№ 1:      ст.Люберцы - Торговый центр - ст.Люберцы
№ 2:      ст.Люберцы -115 квартал - ст.Люберцы
№ 4:      ст.Люберцы - ул.Космонавтов
№ 5:      ст.Люберцы - ст.Панки
№ 20:    ст.Люберцы - г.Дзержинский (пл.Святителя Николая)
№ 21:    ст.Люберцы - г.Дзержинский (Лес)
№ 22:    Люберцы – Островцы - г.Лыткарино (Автостанция)
№ 23:    ст.Люберцы - Октябрьский
№ 25:    ст.Люберцы – Волкуша - г.Лыткарино (Автостанция)
№ 26:    ст.Люберцы - Котельники (м/р Силикат)
№ 27:    ст.Люберцы - Котельники (м/р Белая Дача)
№ 31:    ст.Люберцы - Мотяково
№ 35:    ст.Люберцы - Коренево
№ 323:  Москва (м.Выхино) - Октябрьский
№ 324:  Москва (м.Выхино)  - Бронницы
№ 346:  Москва (м.Выхино) - Красково (ВНИИСТРОМ)
№ 351:  Москва (м.Выхино - Володарского
№ 352:  Москва (м.Выхино) - 115 квартал г.Люберцы
№ 354:  Москва (м.Кузьминки) - 115 квартал г.Люберцы
№ 373:  Москва (м.Выхино) - Люберцы (ул.Космонавтов)
№ 431:  Москва (м.Выхино) - Люберцы (ул.8 Марта)
№ 453:  ст.Люберцы - Москва (пл.Ухтомская)
№ 722:  Некрасовка (10-я горбольница) - ст.Люберцы - Москва 

(м.Выхино)
№ 723:  ст.Реутово - ст.Люберцы - Некрасовка
№ 726:  2-й Красковский проезд - ст.Люберцы - Некрасовка
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