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ЛЮБЕРЦАМ - 385! ВСЕГО ЛИШЬ.

Я СКАЖУ ВСЁ
Брать интервью у политика – дело 

неблагодарное и неинтересное, а 
подчас и бесполезное. Редко уда-
ется вытащить народного избран-
ника на честный и откровенный 
разговор. Крупные политические 
шишки либо вообще с журналиста-
ми не общаются и возлагают эту по-
четную обязанность на свои пресс-
службы, либо говорят столь гладко 
и туманно, что грех не поставить им 
по софистике твердую пятерку.

Главы администраций на местах 
ведут себя проще, общаются с жур-
налистами лично.

Мы предлагаем вашему внима-
нию беседу с Главой администра-
ции города Люберцы   Владимиром 
Алексеевичем МИХАЙЛОВЫМ. 

- Владимир Алексеевич, че-
рез несколько дней в Люберцах 
праздник – городу исполняется 

385 лет. С удовольствием про-
веду этот день вместе с любер-
чанами. Но уже сейчас видно, 

что многое вам – организато-
рам – удалось. А трудности 
встречались во время подго-
товки этого знаменательного 
события?

- Трудностей было много, по-
тому что мы и хотели сделать 
очень много. А осуществить все 
задуманное – это и есть самая 
главная трудность. Бюджет праз-
дника невелик – он прописан в 
бюджете города. И все же прак-
тически все, что мы запланиро-
вали, сделали. Даже немного 
больше: готов к открытию скуль-
птурно-архитектурный ансамбль 
«Добрый Ангел Мира», новый 
фонтан запускаем, цветников 
прибавилось, деревья сажаем, 

скверы разбиваем, детские и 
спортивные площадки строим. 
Но хотелось бы сделать больше.

Чего же большего вам хоте-
лось?

- О! Наш больной вопрос – ка-
питальный ремонт дорог. Хоте-
лось бы, чтобы все они были в 
полном порядке. Хотелось бы 
подарить людям ухоженные пар-
ки – в центре города и на Ната-
шинских прудах. Парковки для 
автомобилей – чтобы всем хва-
тило. Чистые и отремонтирован-
ные подъезды во всех домах. Да 
не перечесть!

ЧТО ДЛЯ МЕНЯ 
ДЕНЬ ГОРОДА?

Аня К., 16 лет, ученица 
гимназии № 44:

«День города для меня – это 
еще одна, дополнительная, воз-
можность пообщаться с друзьями. 
В День города праздник и тусов-
ка начинаются с утра. И я, и мои 
подруги в этот день стараемся 
нарядиться по-особому, стильно 
и ярко. Нам нравится ходить боль-
шой компанией, нравится заме-
чать на себе восхищенные взгляды 
наших сверстников. Я люблю шум, 
праздничную суету, выступления 
артистов, фейерверк вечером… 
Хороший это бывает день!»

Егор Львович, 76 лет, оди-
нокий пенсионер:

«Я живу в центре Люберец почти 
всю жизнь. Когда появилась эта 
хорошая традиция – праздновать 
День города – мы с женой всег-
да ходили на праздник. Гуляя по 
парку, встречали знакомых, со-
служивцев (я работал на заводе 
имени Ухтомского), соседей. День 
города  – особенный, памятный».

Наталья Георгиевна, 42 
года, парикмахер:

«Всегда стараюсь пойти на День 
города. Мне нравится, что город к 
этому времени становится чище и 
наряднее, как и его жители. Жду 
концерта. Концерт – это всегда 
сюрприз. И «живое» представле-
ние – это не то, что просмотр по 
телевизору. Телевизор надоеда-
ет: и дома работает, и в парикма-
херской с утра до вечера включен. 
У меня и моих подруг дети уже 
выросли, так что мы в День города 
позволяем себе пойти в какое-ни-
будь кафе, благо, их теперь у нас 
стало больше. День города для 
меня – праздник среди трудовых 
будней».

Инна К., 27 лет, домохо-
зяйка:

«Моя дочка занимается в студии 
народного танца, которая в День 
города, в числе других самоде-
ятельных коллективов, выступает 
с концертами. Девочки с волне-
нием готовятся к этому событию. 
Одно дело – выступать перед ро-
дителями, сверстниками, другое 
– перед жителями города. Такие 
выступления учат детей не боять-
ся сцены, помогают понять, что 
то, чем они с таким увлечением и 
упорством занимаются, преодо-
левая трудности, нужно не только 
им, но и другим людям. И я рада, 
что существует День города, где 
наши дети могут продемонстри-
ровать свои достижения. Поэтому 
этот день для моей семьи – празд-
ник вдвойне».

Ольга, 31 год, служащая:
«Как хорошо, что существует та-

кая традиция – праздновать День 
города! Ходим с дочкой на праз-
дник каждый год и всегда весело 
проводим время. Всегда ждем 
выступления какой-нибудь эст-
радной звезды, а особенно вечер-
него салюта – яркого, сказочного 
действа». 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД

На вопросы корреспонден-
та В. Шустикова отвечает 
начальник Управления       ад-
министрации г. Люберцы А. 
Г. ПЛАТОНОВ.

- Андрей Геннадьевич, пре-
красно известно, что до недав-
него времени состояние авто-
мобильных дорог в Люберцах 
вызывало обоснованное недо-
вольство горожан. Что измени-
лось за последнее время?

- Действительно, все мы пом-
ним, как медленно и с каким пло-
хим качеством велись ремонтные 
работы автомобильных дорог в 
Люберцах. Так было до 1 марта 
2007 года. Теперь дорожное хо-
зяйство находится под контро-

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ЦЕЛЬ ЯСНА, ЗАДАЧИ ОПРЕДЕЛЕНЫ

О выполнении целевой му-
ниципальной Программы по 
благоустройству г. Люберцы 
- корресподенту Л. Трофимову 
рассказывает начальник управ-
ления благоустройства, содер-
жания и уборки городских тер-
риторий М. М. ПОНИТКОВ.

просто преобразились. Невоо-
руженным глазом видно, какая 
большая была проведена рабо-
та. Это как-то связано с пред-
стоящим юбилеем?

– Наша работа никогда не кон-
чается, и проводится она не к юби-
леям, а постоянно. Ведется по це-
левой программе, разработанной 
в ноябре 2007 г. администрацией 
города и утвержденной Советом 
депутатов г. Люберцы. Хотя, ко-
нечно, праздник есть праздник, 
и особенно приятно, что многое 
удалось сделать к этой знамена-
тельной дате. Например, офор-
мить клумбы и высадить 110 000 
цветов, значительно обновить 
парк зеленых насаждений. Надо 
было не просто вырубить старые, 
больные деревья, но и посадить 
новые. Так в городе появились 

молодые пирамидальные тополя, 
липы, березки, рябины. Думаю, 
люберчан не могут не радовать 
обустроенные газоны, высажен-
ные кустарники, например, кра-
сиво цветущей спиреи. Только на 
Октябрьском проспекте газоны 
разбиты на площади 15000 кв. 
метров. А на улице Кирова – на 
площади 28000 кв. метров.

- Результаты вашей работы 
горожанам особенно видны 
там, где используется комп-
лексный подход к проведению 
благоустроительных работ: 
например, масштабная ре-
конструкция центра, въезда в 
Люберцы со стороны Новоря-
занского шоссе. Вы и дальше 
хотите продолжать в том же 
духе?

- Такой подход наиболее конс-

труктивен. Он и будет применять-
ся в дальнейшем. Скажем, при ре-
конструкции сквера на северной 
стороне кроме посадки зеленых 
насаждений, разбивки клумб бу-
дут установлены лавочки, элемен-
ты малых архитектурных форм. 
Несмотря на то, что бюджет, вы-
деляемый на благоустройство 
Люберец, не такой уж большой, 
каждый рубль будет потрачен по 
назначению. Если в дальнейшем 
мы сохраним тот темп, и то качес-
тво, с которыми мы начали благо-
устраивать город (а у нас на этот 
счет нет сомнений), то в скором 
времени люберчане по праву бу-
дут гордиться не только славным 
прошлым, но и прекрасным насто-
ящим своего города. Наши люди 
этого заслуживают.

лем городской администрации и 
в оперативном управлении ГУМО 
УАД «Мосавтодор». Мы также ра-
ботаем в тесном контакте с РДУ-7 
(начальник Ю. Р. Аюканов).

Вы прекрасно понимаете, что 
за прошедшие полтора года не-
возможно было все дороги при-
вести в идеальное состояние, у 
областного бюджета просто нет 
таких средств. Поэтому профес-
сионалам приходится анализиро-
вать состояние дорог и выбирать, 
какие участки требуют немедлен-
ного вмешательства, а какие еще 
могут подождать. Тем не менее, 
с удовлетворением хочется отме-
тить, что за этот период сделано 
больше, чем за предыдущие не-
сколько лет. География и объемы 
говорят сами за себя. В прошлом 
году, например, капитально отре-
монтированы улицы Строителей, 
Южная, Хлебозаводская, Мира, 
Котельническая, часть улицы 
Электрификации.

- Вас устраивало качество 
ремонта, не было нареканий к 

работе автодорожников? И как 
обстоят дела сейчас?

- Не скрою, были. В частности, 
по улице Электрификации, где по-
том пришлось исправлять «брак», 
класть новый асфальт. Городской 
администрации пришлось немало 
потрудиться, чтобы ремонт дорог 
вышел на более высокий уровень. 
В частности, Главой города В. А. 
Михайловым были приняты меры 
для увеличения финансирования 
этой программы (в декабре 2007 
г. он обратился к губернатору с 
такой просьбой). В результате 
удалось получить дополнительные 
средства и включить в план намно-
го больше автомобильных дорог. 
Так что в текущем году дела пош-
ли еще эффективнее, повысилось 
качество работ. Отремонтирова-
ны улицы Космонавтов, Шевляко-
ва, Толстого, Митрофанова, 1-ый 
Панковский проезд, продолжены 
работы по капитальному ремон-
ту Октябрьского проспекта, 2-й 
очереди ул. Электрификации, по 
улицам Коммунистической, Ини-

циативной. На ул. Кирова, в час-
тности, для удобства пешеходов 
поднята и заменена тротуарная 
плитка. Сейчас прорабатываются 
решения о начале ремонта Цент-
ральной улицы и дороги в поселке 
Калинина.

- Значит, есть надежда, что 
в скором времени мы увидим 
красивые, удобные дороги и 
тротуары практически во всех 
частях города?

- Да, так и будет. Мы знаем о 
желании люберчан жить в краси-
вом, благоустроенном городе. 
А благоустройство невозможно 
без качественных автомобиль-
ных дорог. Если так можно выра-
зиться, сначала – дороги, потом 
– их оформление. Это значит, что 
после капитального ремонта, ук-
ладки и покраски бортового кам-
ня, устройства тротуаров будет 
произведена разметка шоссе, и 
вид дороги не только приобретет 
законченность, но и будет свиде-
тельствовать о готовности к ее ус-
пешной эксплуатации.

(Продолжение на 2 стр.)

- Одна из важных составля-
ющих программы благоуст-
ройства – озеленение нашего 
города. С начала лета Люберцы 
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- Город в таком состоянии, 

что осуществить все ваши (и 
горожан!) планы доведется не 
скоро…

- Глаза боятся – руки делают, 
так в народе говорят. Я пони-
маю, что в одночасье всего не 
осилишь. Но ведь невозможно 
не заметить, что у нас те же до-
роги ремонтируют: не только Ок-
тябрьский проспект, но и улицы в 
северной части города, в микро-
районе «Высшая школа», до за-
коулков добрались постепенно. 
Кто вспомнит, когда укладывали 
асфальт, например,  на улице Ми-
хельсона, а на Попова, на Космо-
навтов? Или сквер оборудовали 
на той же улице Попова – чисто, 
уютно, лавочки стоят, дорожки 
проложены. 

- Помощь администрации го-
рода оказывают? Имею в виду 
руководителей предприятий и 
организаций, предпринимате-
лей. 

сидели на смете района: сколько 
средств выделили, столько мы и 
могли потратить. Например, на 
благоустройство выдавали 5 мил-
лионов рублей в год. А когда мы 
получили свой, городской, бюд-
жет, то стали тратить на эти цели 
гораздо больше: на сегодняшний 
день эта цифра, считая с начала 
года, составляет уже около 100 
миллионов рублей. А дороги? 
Помощь Губернатора Подмоско-
вья Б.В.Громова в решении этой 
самой больной нашей проблемы 
просто неоценима – 250 милли-
онов рублей только в этом году. 

- О чем вы мечтаете, Вла-
димир Алексеевич, занимая 
столь ответственный пост 
– Главы городского поселения 
Люберцы?

- Мечты мои такие. Хочу, чтобы 
в Люберцах возродились к полно-
ценной жизни старые заброшен-
ные парки – в центре города и на 
Наташинских прудах. Хочу, чтобы 
везде были асфальтированные 
высококлассные дороги и удоб-
ные тротуары. Чтобы посаженные 
деревья принялись и побыстрее 
выросли, а цветы - всегда цвели 
и пахли. Чтобы мой родной город 
избавился от «ракушек» и ларь-

ков, а также от ветхих домов. Что-
бы было побольше фонтанов, те-
нистых аллей, детских площадок, 
спортивных… Чтобы меньше вре-
мени уделялось борьбе за оче-
видные вещи: комфорт, удобс-
тво, уют, красоту. Чтобы здравый 
смысл был сильнее сиюминутной 
выгоды. Я мечтаю, чтобы Любер-
цы были богатыми, посещаемы-
ми гостями, благоустроенными 
и (по секрету!) чтобы город стал 
самым респектабельным местом 
во всей Московской области. 

И, конечно, о развитии эконо-
мики в Люберцах – твердой почвы 
под ногами, основы всего и вся!

- Владимир Алексеевич, а 
что дает Вам силы?

- Не боюсь громких слов – вера 
в народ, в его светлый ум и уме-
лые руки, вера в Россию, которая, 
без сомнения, выдержит испыта-
ния, выстоит, воспрянет и духом 
своим, и плотью. Такая вера дает 
мне силы. А Люберцы – это ведь 
часть России. С Днем города, до-
рогие люберчане, с нашим праз-
дником, нашим 385-ти летием! 

Записала М.Сергеева       

- Конечно! Общими силами, 
всем городским миром, собрали 
средства на сооружение памятни-
ка Доброго Ангела, что на Воинов-
Интернационалистов. Спасибо 
всем за помощь и участие! Там бу-
дет благоустроенная территория 
– это уже сейчас видно. Фонтан в 
центре города не только построен, 
но и вокруг него проведены ремон-
тные работы: асфальт, плитка, зе-
лень. Предприниматели и руково-
дители предприятий города видят, 
что в Люберцах многое делается и 
силами муниципальной власти. 
Поэтому от желающих помогать 
отбоя нет. И не было. С помощью, 
как говорится, со стороны мы ведь 
и памятник-вертолет построили, 
спортивную площадку к школе на 
115 квартале, и целый спортивный 
городок на улице Электрифика-
ции, а еще деревья высаживаем, 
клумбы разбиваем. 

- А бассейн?
- И бассейн тоже сообща возве-

дем. Планировалось ведь только 

построить Дом быта. Рядом лежал 
пришедший в полный упадок «са-
модеятельный» сквер. Инвесторы 
пошли нам навстречу: они и бас-
сейн построят, и сквер в порядок 
приведут. У меня этот вопрос на 
контроле. Пусть никто не боится, 
что сквер уничтожат. На нашем 
сайте подробно описана ситуация 
и приведен утвержденный план 
строительства и благоустройства 
в этой части города.         

- Находясь под боком у Моск-
вы, Люберцы проигрывают сто-
лице внешним своим видом, 
согласны?

- Конечно, согласен! Но это 
пока. Вот наши соседи – Раменс-
кий район и город Дзержинский. 
Хуже Люберец выглядели. Пот-
ребовалось лет пятнадцать для 
того, чтобы привести заброшен-
ные территории в порядок. А мы 
занимаемся наведением чистоты, 
порядка, красоты у себя здесь 
всего лишь три года. Да и то, как 
посмотреть! Первые два года мы 

ГОРОДСКИЕ СТРОЙКИ

СТРОИМ ВСЕМ МИРОМ

Рассказывает замести-
тель Главы администрации 
города В. И. КУЛИК

- Владимир Иванович, рас-
скажите, пожалуйста, о тех 
строительных объектах, кото-
рые возведены в Люберцах в 
рамках комплексной Програм-
мы по благоустройству.

- Прежде всего, это памятник 

воинам-интернационалистам. Де-
лали его на совесть всем миром. 
Важно, что на постаменте – не му-
ляж, а настоящая боевая машина 
(борт № 21). Ремонт ее занял мно-
го времени, к тому же вертолет 
нужно было, что называется, «де-
милитаризировать». Результатом 
люберчане довольны. На открытии 
памятника присутствовал летчик, 
который управлял этим вертоле-
том во время боевых действий в 
Афганистане, Александр Викторо-
вич Беляков. Нам это было очень 
приятно.

Другой значимый объект – ар-
хитектурно-парковый ансамбль 
«Добрый Ангел Мира» в сквере 
на улице Побратимов. Его строи-
тельство стало возможным благо-
даря инициативе Международной 

благотворительной организации 
«Мир добра» и поддержке очень 
многих организаций города.. На-
деемся, что сквер станет одним из 
любимых мест отдыха горожан.

Продолжается работа по уста-
новке в центре города динамичес-
кого фонтана с цветомузыкой. 

Так что юбилей родного города 
мы встречаем в хорошем настро-
ении. Эти памятники создают 
своеобразие архитектуры «новых» 
Люберец, становятся визитной 
карточкой города.

- Какие объекты социального 
назначения планируется пост-
роить в ближайшем будущем, 
что в планах и насколько они 
реальны?

- Планы большие и вполне ре-
альные. Помимо мелких объек-

тов, есть два крупных проекта. 
Это строительство нового здания 
Дома культуры имени Ухтомского 
и плавательного крытого бассей-
на для взрослых и детей.

По утвержденному проекту но-
вое здание ДК будет современ-
ным сооружением с основным 
залом на 700 посадочных мест, с 
вращающейся сценой, оснащен-
ное по последнему слову совре-
менных технологий. Десятилетние 
традиции люберецкой  культурной 
жизни будут продолжаться уже в 
новых, комфортабельных услови-
ях. А в сквере на улице Побрати-
мов уже начинается строительство 
столь нужного для поддержания 
хорошей физической формы го-
рожан плавательного бассейна. 
Площадка для объекта огорожена 

забором, скоро начнем рыть кот-
лован под фундамент. Строитель-
ство рассчитано где-то на полтора 
года, но мы постараемся завер-
шить его как можно раньше.

П. Павлов

ТОРГОВЛЯ

ЗАБОТА О ПОТРЕБИТЕЛЕ – О НАС С ВАМИ

Управление потребитель-
ского рынка и услуг адми-
нистрации города Люберцы 
начало свою работу почти 
три года назад. О трудовых 
буднях этого подразделе-
ния, о том, что уже сделано 
и что будет сделано – Н.В. 
ЛУХТАН, начальник Управ-
ления.

– Нина Васильевна, большое 
у вас хозяйство?

– Не маленькое! В Люберцах бо-
лее 1300 объектов потребитель-
ского рынка и услуг, в их числе: 
650 объектов розничной торговли 
продовольственными и промыш-
ленными товарами; 65 – оптовой 
торговли; 178 – мелкорозничной; 
154 объекта общественного пита-
ния; 228 – бытового обслуживания 
и другие. 

- «Другие» - это так называе-
мая несанкционированная тор-
говля?

-  В общем-то, да. В городе – на 
автобусных остановках, придо-

рожных, а иногда и на придомо-
вых территориях – расположились 
ларьки, павильоны, палатки, тогда 
как рядом с ними находятся стаци-
онарные предприятия торговли с 
широким ассортиментом товаров 
и необходимыми условиями для 
их реализации. С таким положе-
нием дел мы намерены бороться. 
Сейчас полным ходом идет демон-
таж так называемых совмещенных 
остановочных модулей и павильо-
нов, незаконно установленных на 
автобусных остановках. Их выяв-
лено 62; 16 - уже ликвидированы.

 - Игровой бизнес – тоже об-
ласть вашей деятельности?

- Точнее, в нашу обязанность 
входит искоренение объектов 
игорного бизнеса, размещенных 
в городе. Три года в Люберцах 
существовало 143 таких объек-
та. Нам удалось ликвидировать 
130 из них. 11 августа 2008 года 
на заседании межведомственной 
комиссии, специально посвящен-
ной этому вопросу, совместно с 
администрацией города, Проку-
ратурой, УВД и Министерством 
потребительского рынка и услуг 
Московской области было решено 
принять к 13 оставшимся точкам 
кардинальные меры – в самое 
ближайшее время опечатать и 
изъять игровые автоматы.

- Сколько рынков в городе и 
контролируется ли их деятель-
ность силами вашего управле-
ния?

- Всего у нас 12 рынков и тор-
говых комплексов. Их работу мы 
регулярно проверяем совместно с 
представителями Роспотребнад-
зора, УВД и АТИ. На Северной пло-
щади города, рядом с железной 
дорогой, функционируют три рын-
ка, размещение объектов торгов-
ли на которых тоже должно быть 
упорядочено. Так, здесь были де-
монтированы палатки, мешающие 
проходу пассажиров к электропо-
ездам, в частности, возле рынка 
ООО «Корпорация «Сибагромаш» 
и ресторана «Стреха». 

– Нина Васильевна, раз уж 
Вы упомянули о рынках, распо-
ложенных возле  станции, хочу 
спросить: не будет ли что ме-
няться с южной стороны? 

– Вскоре люберчане будут на-
блюдать здесь совершенно дру-
гую картину. Обеспечение беспре-
пятственного прохода пассажиров 
к электропоездам, приведение 
в порядок обеих привокзальных 
территорий тоже стоит у нас в ряду 
первостепенных задач. К тому же 
в ближайшее время увеличится 
приток пассажиров из новых мик-
рорайонов № 7 и 8 и поселка Не-
красовка. Планируется построить 
современный торговый комплекс 
вместо рынков на Северной пло-
щади, сейчас подыскивается мес-
то для его размещения.

– А что еще делается пред-
приятиями торговли для мало-
обеспеченных людей?

– Наше управление совместно 
с предпринимателями оказывают 
помощь социально незащищен-
ным гражданам. 

Так, для детей-инвалидов, объ-
единенных в общество «Преодо-
ление», был организован праздник 
новогодней елки на базе коннос-
портивного комплекса «Белка» (г. 
Котельники), вручены подарки, 
накрыт стол с угощением. В марте 
2008 года эти дети снова получили 
подарки, на этот раз от ИП «Мари-
нушки» и ИП «Степанова» (матери-
алы для рукоделия, письменные 
наборы, развивающие игры). 18 
мая ребятишки из этого общества 
смогли совершить экскурсию в 
парк Царицыно - ИП «Казаков» 
оплатил автобус. Слушателям 
воскресной школы «Надежда», от-
крытой при Свято-Троицком хра-
ме, и «Зернышко», что при храме 
Преображения Господня, были 
вручены новогодние подарки и 
спортивные товары, а для храма 
Преображения Господня приоб-
ретен телевизор. Не забываем и 
о детских садах. Четырем из них 
- № 56,57, 58 и 89 подарили ковры 
и фотокамеру. Поощрены также 
15 одаренных детей, каждому из 
которых вручены DVD (в этой ак-
ции участвовали фирмы «Русский 
стиль», «Подмосковье», «А-Прио-
ри» и др.).

- А взрослым чем помогаете? 
- 250 горожанам – жертвам по-

литических репрессий - вручены 
продуктовые наборы. В мае этого 
года для общественной организа-
ции «Совет старейшин Люберец-
кого района» накрыли празднич-
ный стол. Организовать праздник 
помогли торговые предприятия 
«Гильдия», «Пятерочка» (ООО «Аг-
ропроспект-96»), «Алессандра», 
ООО «Любтек». А на днях, 3 сен-
тября, на торжественной встрече 
в Доме  ветеранов в связи с пяти-
летием со дня образования этого 
Совета от имени администрации 
города  и с помощью спонсоров 
поздравлены 50 старейших жите-
лей города (спонсоры – ИП «Бай-
кова», ИП «Самохина», ИП «Муха-
тасов», ООО «Дикси»).

- Люберчане дружно и опера-
тивно помогли жителям Южной 
Осетии. Наверняка в этой акции 
участвовали и наши предпри-
ниматели? 

- Конечно! В помощь пострадав-
шим 43 торговых предприятия го-
рода собрали гуманитарный груз 
весом более 11 тонн и отправили 
его на приемный пункт в Подольск. 
28 августа глава Администрации 
города В.А.Михайлов встретился 
с руководителями этих предпри-
ятий, выразил им благодарность 
за оказанную помощь и вручил па-
мятные знаки и благодарственные 
письма. 

А.Кононенко
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КУЛЬТУРА

ПО ТРЕМ ОСНОВНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМПО ТРЕМ ОСНОВНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ

Менее полугода назад при 
Администрации города Лю-
берцы был сформирован 
отдел культуры. О задачах, 
проделанной работе и перс-
пективах говорит  начальник 
отдела О. И. МИРНАЯ.

– Ольга Ивановна, с чего на-
чалась работа отдела культу-
ры?

– Начну с того, сначала были со-
зданы два муниципальных учреж-
дения культуры – «Централизо-
ванная библиотечная система», и 
«Дворец культуры им. Ухтомского» 
. Нам передали четыре библиоте-
ки (на ул. Космонавтов, д. 36; на ул. 
Шоссейная, д. 8; на Октябрьском 
проспекте, д. 49 и на ул. Воинов-
интернационалистов, д. 3), Дво-
рец культуры им. Ухтомского и ки-
ноцентр «Октябрь». Задача перед 
нами стоит предельно понятная: в 
первую очередь, помочь в органи-
зации финансово-экономической 
деятельности этих учреждений, а 
значит позаботиться о том, чтобы 
их сотрудникам была начислена 
заработная плата в срок и соб-
люден график отпусков на летний 
период. 

– А другие задачи? Например, 
какие сферы культуры в городе 
вы считаете приоритетными, 
как обстоят дела в них?

– Отдел культуры определил 
для себя три основные направ-
ления работы: во первых, орга-
низация библиотечного обслу-
живания населения, во-вторых, 
поддержка народного творчества 
и культурно-досуговой деятель-

ности, в-третьих, сохранение и 
поддержание в должном порядке 
памятников культуры и истории 
города. Кстати, для поддержания 
памятников необходимы средс-
тва, поэтому в ближайшее время 
будет разрабатываться специаль-
ная программа. 

- В каком состоянии были 
приняты объекты культуры, ко-
торые были переданы городу 
районом в соответствии с зако-
ном?

- Мы провели анализ состоя-
ния объектов культуры, передан-
ных нам. Результаты оказались 
неутешительными: помещения 
библиотек некомфортные и не-
современные, книги расположены 
неудобно для читателей, к тому 
же книжный фонд не отвечает за-
просам читателей; отсутствуют 
привлекательные помещения для 
культурно-массовых мероприя-
тий, конференц-залы, учебные 
аудитории; нет компьютерной, 
копировальной, аудио-, видео-
техники и др.; недостаточно вы-
сокий уровень профессиональной 
квалификации сотрудников биб-
лиотек. И как следствие – чтение 
теряет свою популярность среди 
люберчан.

- А Дом культуры имени Ух-
томского?

- К сожалению, ветхое дере-
вянное здание ДК, построенное 
в 1938 году, не отвечает никаким 
современным условиям. Но, не-
смотря на это, 12 коллективов, 8 
клубных объединений успешно 
работают, принимают участие во 
всех городских мероприятиях.

Вернусь к сохранению исто-
рических памятников, располо-
женных на территории города 
Люберцы. Всего их 19, четыре из 
которых – областного значения. В 
числе последних, например, дом 

Н.А.Круминга (ул. Красная, д. 1), в 
котором в 1920-1921 годах бывал 
В.И.Ленин. Раньше здесь работал 
(сейчас закрыт) музей при заво-
де им. А.В.Ухтомского, в котором 
находятся бесценные экспонаты 
– фотографии и исторические до-
кументы. Этому дому около 100 
лет и это одно из немногих дере-
вянных строений, уцелевших до 
наших дней. Ему срочно требуется 
ремонт, иначе город его потеряет. 
Поэтому 7 февраля 2008 года вы-
шло соответствующее постанов-
ление главы Администрации горо-
да № 07-ПГ «Об охране объектов 
культурного наследия на террито-
рии города Люберцы». 

– Каковы планы на будущее?
– В первую очередь работа 

будет направлена на возрож-
дение библиотек. Сейчас в 
Люберцах проживает около 
160 тысяч человек. Четыре 
библиотеки (одна из кото-
рых сгорела) не в состоянии 
удовлетворить читательский 
спрос, их помещения нуж-
даются в серьезной модер-
низации. Администрация 
города, за счет привлечения 
средств инвесторов, решила 
провести ремонтные работы 
по восстановлению сгорев-
шей библиотеки на ул. Шос-
сейная, д. 8, а в дальнейшем 
оснастить ее современным 
оборудованием. Составля-
ются сметы на ремонт еще 
трех библиотек, что позво-
лит значительно улучшить 
библиотечное обслуживание 
населения города. В настоя-
щее время и библиотеки, и 
Дворец культуры оснащают-
ся новейшей оргтехникой. 

– Ольга Ивановна, 
сколько же предстоит сде-
лать… 

– Постепенно, я уверена, у нас 
все получится. Конечно, на это 
будут потрачены значительные 
средства и время. Думаю, что 
нас поддержат и общественные 
организации, и жители города, 
которым небезразлична история 
и культура Люберец. Сейчас от-
дел культуры занят созданием 
собственного сайта, затем будет 
разработан и сайт МУК «Дворец 
культуры им. Ухтомского», и цен-
трализованной библиотечной 
системы, что поможет жителям 
города ориентироваться в куль-
турно-досуговой и просветитель-
ской жизни города.

С.Мищенко 

ЕСЛИ БЫ ГЛАВОЙ 
ГОРОДА БЫЛ Я

Михаил Александрович 
Коноваленко, пенсионер:

«Если бы я был Главой горо-
да, то навел бы порядок в поли-
клиниках, сделал бы так, чтобы 
пациентам не приходилось чуть 
не с ночи занимать очередь за 
талоном к врачу. Возле поли-
клиники на улице Авиаторов ча-
сов в 5-6 утра уже стоит народ, 
причем у обоих входов-выхо-
дов (с одной стороны здесь 
– детское отделение, с другой 
– взрослое). И хорошо, если 
на дворе тепло. До 8 часов в 
здание не пускают, скамейки 
– только в соседнем скверике. 
Некоторые, конечно, дожи-
даются в своих персональных 
машинах, сидя в тепле, но не у 
всех ведь машины есть…» 

Вера Николаевна Вла-
сова, бухгалтер:

«Я часто гуляю с внучкой в го-
родском парке. Но он как будто 
разделен на две зоны – обжи-
тую, где есть детская площад-
ка, клумбы, хозяйственный 
двор с домашними животными 
и птицами, и «нежилую». А меж-
ду тем там тоже можно было бы 
гулять, если привести террито-
рию в порядок. Если бы я была 
Главой города, я бы обратила 
внимание на этот участок го-
родского парка».

Виктор Мозжегоров, 
предприниматель:

«Я недавно оформлял за-
гранпаспорт, чтобы поехать со 
своей девушкой на отдых в Тур-
цию. Но каких трудов мне это 
стоило! 

Приехал к АВИРу ни свет ни 
заря. Но оказалось, надо было 
еще раньше, а еще лучше – с 
ночи занять очередь. Потом – 
список, кто не прошел за один 
день, другой список, споры 
«старых сидельцев» с вновь 
прибывшими. Те, кому слиш-
ком некогда, нанимают пенси-
онеров держать очередь вмес-
то них. Я тоже воспользовался 
их услугами. Но все равно без 
волнений не обошлось. Бо-
ялся, что не успею оформить. 
Считаю, что такого положения 
вещей быть не должно. Если 
бы я был Главой города, я бы 
организовал работу АВИРа так, 
чтобы оформить этот документ 
было гораздо проще».

Анастасия Валежнико-
ва, служащая:

«Если бы я была Главой горо-
да, я бы убрала с улиц всякую 
дурацкую рекламу. Может, она 
и нужна, но не в таких количес-
твах и на каждом шагу, на каж-
дом столбе».

Ирина Панацкая, домо-
хозяйка:

«Если бы я была Главой Лю-
берец, то построила бы спор-
тивный комплекс с бассейном, 
куда можно было бы прийти 
всей семьей и где были бы при-
емлемые цены. Сейчас же при-
ходится ездить в бассейн либо 
в Жулебино, либо в Котельни-
ки».

Тамара Князева, 60 лет:
«В Люберцах и окрестностях 

– песчаная почва. С древности 
в нашем крае растут сосны. Их 
и сейчас много в городе и его 
окрестностях. Недавно только я 
любовалась этими королевскими 
деревьями на опушке перелеска: 
солнце освещало их красные пря-
мые стволы и пушистую крону, и 
они были так величественны. Од-
нозначный символ Люберец!»

Раиса Локтева, 25 лет:
«Думаю, это рябина. Посмотри-

те, рябинки растут буквально по 
всему городу и прекрасно здесь 

себя чувствуют. Маленькие, 
большие, старые, молодые – уже 
сейчас все сплошь в красных кис-
тях ягод. Они растут и на улицах, 
и в каждом дворе. Они красивы, 
неприхотливы, и они какие-то 
«настоящие», не вычурные».

Лев Новиков, 17 лет.
«Мне нравятся астры. У нас на 

балконе они каждую осень цве-
тут, у многих на даче они есть, на 
клумбах. Самый городской осен-
ний цветок. Люберецкий!»

Катя Богушевская, 6 лет:
«В Люберцах самая красивая 

сирень. Мы живем на первом эта-

же, много кустов здесь есть. А ба-
бушка говорит, что этих сиреней 
должно быть в городе много. Я с 
ней согласна. Потому что сирень 
красивая и пахнет хорошо!»

Ирина Осипова, 55 лет:
Люблю скромный, но очень 

красивый цветок – календулу, 
или ноготки. Они не требователь-
ны, но ярки, везде растут и очень 
украшают все вокруг. В Люберцах 
их всегда было много. Это цветок 
нашего города».

КАКОЕ РАСТЕНИЕ МОЖЕТ БЫТЬ СИМВОЛОМ ЛЮБЕРЕЦ?

ЗАКОНЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Фактически администра-
ция города Люберцы  начала 
функционировать с 1 января 
2006 года. На этот момент 
у администрации не было 
ни полномочий в полном 
объеме, ни имущественной 
базы. Поэтому одним из 
первых приступили  к рабо-
те юристы. Заместителем 
Главы по правовому обеспе-
чению стал В. И. РОМАЩЕН-
КО. 

-Виталий Иванович, как Вам 
у-Виталий Иванович, как Вам 
удалось практически «с нуля» 
создать всю правовую базу, на 
основании которой живет новое 
городское поселение и дейс-
твует новая Администрация?

- Времени на раскачку дейс-
твительно не было. 56 норматив-
ных актов по вопросам местного 
значения Люберец было принято 
очень оперативно, что позволи-
ло уже в ноябре 2006 г., спустя 
всего лишь год после выборов, 
обратиться в Правительство Мос-
ковской области с сообщением о 
готовности администрации горо-
да к исполнению в полном объеме 
своих полномочий. Всего же нор-
мативных актов, утвержденных 
решениями городского Совета 
депутатов, включая Устав города 

Люберцы, за истекший период 
было принято 87. Они касались 
важнейших сторон жизни любер-
чан: жилищно-коммунальной сфе-
ры, благоустройства, культуры, 
торговли, транспорта, безопас-
ности, а также вопросов регулиро-
вания муниципальных финансов и 
муниципального имущества.

- Как складываются отноше-
ния с жителями Люберец, с ор-
ганизациями города?

- Мы осуществляем правовую 
поддержку взаимоотношений ад-
министрации города не только с 
организациями, расположенными 
в городе, но и за его пределами. 
Работа заключается в правовом 
сопровождении договоров, де-
ятельности межведомственных, 
конкурсных комиссий и т. п. Лю-
бой житель нашего города всег-
да может получить необходимую 
консультацию в правовом управ-
лении. Третий четверг каждого 
месяца я принимаю граждан и 
даю разъяснения по интересую-
щим их вопросам. И все наши со-
трудники, несмотря на молодость, 
имеют достаточный опыт работы и 
зарекомендовали себя высокок-
валифицированными специалис-
тами. Хочу добавить, что ни одно 
обращение люберчан не остается 
без внимания, без четко сформу-
лированного и подготовленного 
в строгом соответствии с буквой 
закона ответа. Когда люди прихо-
дят в управление или ко мне, они 
могут быть уверены, что их внима-
тельно выслушают и постараются 
помочь.

- Можно ли сказать, что про-
цесс становления города как 
нового муниципального об-
разования завершен? Сейчас 
идет прием-передача муници-

пального имущества. Часто ли 
на этом этапе требуется учас-
тие сотрудников Вашего управ-
ления?

- Конечно, хотя процесс станов-
ления нового муниципального об-
разования логически завершен, в 
работе по приему-передаче иму-
щества часто возникают вопросы 
юридического свойства. И даже 
после окончательной передачи 
имущества ещё будут возникать 
проблемы, требующие правового 
урегулирования. Мы постоянно 
отслеживаем изменения в дейс-
твующем законодательстве, чтобы 
иметь возможность оперативно 
реагировать на них либо разра-
боткой новых муниципальных 
правовых актов, либо подготовкой 
проектов о внесении изменений 
в уже существующие. Для этого 

мы анализируем не только феде-
ральные законы, но и правовую 
базу Московской области, других 
регионов России. Осваивая чужой 
опыт, мы не копируем слепо чужие 
документы, а творчески их пере-
рабатываем, чтобы применить 
нормы права к условиям именно 
нашего  города.

- День города будете отме-
чать?

- Обязательно! И вся моя семья 
тоже. Пойдем на улицу, посмот-
рим концертную программу, от-
крытие нового памятника и фон-
тана. Знаю, что программа будет 
очень интересной. Хочу пожелать 
люберчанам здоровья, успехов, 
хорошего настроения и поздра-
вить всех с Днем города!

М.Бессонова

ВСЁ ВПЕРВЫЕ

ВСЁ ВПЕРВЫЕ
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К 385-ЛЕТИЮ ЛЮБЕРЕЦ ПРАЗДНИК

КАКОЕ ВАШЕ САМОЕ ЛЮБИМОЕ 
МЕСТО В ЛЮБЕРЦАХ?

Татьяна Григорьева, 55 лет:
             «Это двор моей школы № 6, 

где я училась все 10 лет. В этом году не 
только у города, но и у школы – юбилей, 
70 лет исполняется!»

Алла Юдина, 53 года:
«Парк в центре города. Я люблю туда 

ходить пешком из военного городка. 
Дышать воздухом, наблюдать за моло-
дыми мамами, за их непоседливыми 
детишками. Не могу представить, что 
он может исчезнуть с карты Люберец».

 Петя Казаков, 10 лет:
«Мне нравится вокзал, где останавли-

ваются электрички. Правда, меня одно-
го не пускают смотреть на поезда, а ба-
бушка редко соглашается со мной туда 
ходить. Ей не нравится грохот поездов, 
а мне – нравится. Так хочется сесть в ва-
гон и ехать долго-долго…»

Дарья Королева, 35 лет:
«У Наташинской церкви. Это всегда 

было очень приятное место, и старая 
церковь мне очень нравится. Там всегда 
особенно красиво. Здесь меня крести-
ли, а потом и моих детей. Прихожу сюда 
часто, хотя и живу в центре города».

Егор Новичков, 70 лет:
«У Вечного огня по улице Власова. 

Здесь всегда горит огонь в память о 
Герое Советского Союза Николае Вла-
сове, наших павших земляках, всегда 
много цветов, которые по традиции 
оставляют молодожены. Территория 
ухожена, благоустроена. На скамеечках 
можно посидеть пожилым людям, при-
ходящим в поликлинику».

АФИША ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 10-13 СЕНТЯБРЯ 2008 ГОДА
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10 сентября, 14.00. Люберецкий Дворец культуры 
– Торжественное собрание, посвященное 385-летию 
города Люберцы. Вручение муниципальных наград 
почетным и заслуженным гражданам города. 

10 сентября, 10.00. Люберецкий Дворец культу-
ры – выставка люберецкого художника Дворягина, 
детских рисунков, краеведческих материалов.

11 сентября, 11.00. Детская городская больница 
– Литературный праздник для детей «Люберцы – го-
род родной!».

13 сентября: 
09.30. Улица Кирова, 63 – Обзорная экскурсия на 

автобусе, посвященная историческим названиям 
улиц города «Имя в названии».

10.00. Сквер на улице Побратимов – Открытие 
архитектурно-паркового ансамбля «Добрый ангел 
мира».

10.00-16.00. Запасное поле стадиона «Торпедо» 
- Выставка ретро-автомобилей «Сити-Кар».

11.00-21.00. Краеведческий музей, площадка 
около киноцентра «КиноМакс» - «Вернисаж на Ок-
тябрьском проспекте». Мастер-класс по живописи, 
представление авторских картин.

11.30-12.30. Центральная площадка на пересе-
чении Октябрьского проспекта и улицы Смирновской 
– Выступление сводного духового оркестра.

13.00. Запасное поле стадиона «Торпедо» - Вы-
ставка прикладного искусства.

13.00-13.45. Запасное поле стадиона «Торпедо» 
- Выступление духового оркестра «Любер-бэнд».

13.00-14.00. Наташинские пруды – Выступление 
ансамбля «Экипаж».

13.00-17.00. Запасное поле стадиона «Торпедо» 
- Выставка «Урожай-2008».

13.00-17.00. Запасное поле стадиона «Торпедо» и 
Наташинские пруды - Выступление хора русской пес-
ни «Люберецкие узоры».

13.00-17.00. Запасное поле стадиона «Торпедо», 
Наташинские пруды – выступление инструменталь-
ного ансамбля народных инструментов.

13.30. Улица Кирова, 63 -  Обзорная экскурсия 
на автобусе, посвященная историческим названиям 
улиц города «Имя в названии».

13.45-14.30. Запасное поле стадиона «Торпедо» 
- Выступление сводного хора русской песни (Любер-
цы, Красково, Котельники, Дзержинский)  «С юбиле-
ем, родные Люберцы!».

14.00. Краеведческий музей – Встреча Главы го-
рода Люберцы В.А.Михайлова  с уважаемыми людь-
ми города. Награждение знаками отличия «За заслу-
ги перед городом Люберцы», «Признательность за 
труд», Почетными грамотами. Концерт.

14.00-16.00. Наташинские пруды – Выступление 
ансамбля восточного танца, ансамблей «Феррум», 
«Джемени».

14.30-15.00. Запасное поле стадиона «Торпедо» 
- Выступление фольклорного ансамбля «Танок».

15.00-16.00. Запасное поле стадиона «Торпедо» 
- Выступление ветеранов «Играй, гармонь!».

16.00-17.00. Центральная площадка на пересе-
чении Октябрьского проспекта и улицы Смирновской 
– Концертная программа профессиональных артис-
тов.

16.00-16.30. Запасное поле стадиона «Торпедо» 
- Выступление ансамбля «Хорошие девчата».

20.00. Киноцентр «КиноМакс» -  Открытие музы-
кального фонтана.

21.00. Закрытая волейбольная площадка – Празд-
ничный фейерверк.  

В ПЕРВЫЙ ПОГОЖИЙ СЕНТЯБРЬСКИЙ ДЕНЁК…

Ну, погожим 1 сентября нынешнего года 
не назовешь. Погода немного подвела, 
хотя окончательно настроения не испор-
тила – и первоклашкам, и выпускникам, и 
их родителям. Праздник, все-таки! Да еще 
накануне 385-летия Люберец. Именно поэ-
тому администрация города организовала 
в «Киномаксе» веселое представление для 
учеников люберецких школ. Родители тоже 
пришли.

С Днем знаний гостей поздравил 
В.И.Дубровин, заместитель Главы адми-
нистрации города Люберцы. К теплым сло-
вам пожеланий хорошей учебы, здоровья и 

успехов присоединилась и начальник отде-
ла культуры О.И.Мирная.

Перед ребятами выступали цирковая 
студия «Надежда» и студия бального танца 
ДК «Искра», воспитанники школы танцев 
«Солти-Моушн», самодеятельные певцы 
из Дома офицеров под названием «Гар-
мония», а также театр огня «Угол горения». 
Вели программу самые настоящие клоуны, 
они же и вручали призы победителям мно-
гочисленных конкурсов. 

А еще во время праздника можно было 
совершенно бесплатно загримироваться 
под зайчиков, тигров, львов или цветок. Же-

лающих поменять лицо оказалось не менее 
семидесяти. Всего в мероприятии приняло 
участие 250 человек. 

И, как водится, после праздника показали 
для ребят веселый мультфильм.

Администрация города Люберцы благо-
дарит за помощь в организации праздника 
Люберецкое районное отделение Москов-
ского областного отделения ВООВ «Боевое 
братство», киноцентр «Киномакс-Октябрь», 
ООО «Максиком» и движение «Любернет за 
чистый город».

А.Полежаева        

НАША ПАМЯТЬ ХРАНИТ
У ОЗЕРА ХАСАН
Наш земляк А. И. Тимаков в 1938 г. 

участвовал в событиях у озера Хасан, ко-
мандовал одним из танков в бою у сопок 
Заозерная и Пулеметная. За мужество и 
самоотверженность ему было присвоено 
высокое звание Героя Советского Союза.

В ТРУДЕ И В БОЮ
В первые же дни Великой Отечествен-

ной войны труженики Ухтомского района 
сами приняли решение работать по 11 ча-
сов в сутки. Вот строки из сводки Совин-
формбюро: «Бригада формовщиков тов. 
Н. К. Михалева литейного цеха завода им. 
Ухтомского систематически выполняет 
план на 160 процентов».

ВОЗДУШНЫЕ БОГАТЫРИ
Навсегда в нашей памяти останутся рат-

ные подвиги земляков. В их числе – три 
Ивана, три «воздушных» богатыря. Герои 
Советского Союза Иван Заболотный, Иван 
Голубин, Иван Шумилов, отважные лет-
чики, в общей сложности сбили 43 вра-
жеских самолета. Первые двое погибли 
в боях. А Иван Петрович Шумилов долгие 
годы после войны работал на одном из 
предприятий города.

В ТЫЛУ ВРАГА
Люберчане приняли участие и в парти-

занской войне. В районе Смоленск-Ви-
тебск-Орша наш земляк Григорий Деми-
дов в составе группы подрывников пустил 
под откос 9 вражеских эшелонов.

НА ПОДСТУПАХ К МОСКВЕ
В дни обороны столицы формировалось 

народное ополчение. В городе был создан 
истребительный батальон, в состав кото-
рого вошло 480 человек. На подступах к 
Москве почти полностью погибли бойцы 
2-го Особого Люберецкого стрелкового 
полка. Невиданная стойкость этих людей 
сначала остановила врага на пути к Моск-
ве, а потом и заставила отступить.

ЭТО НАДО ЖИВЫМ
В часовне, воздвигнутой в Люберцах в 

честь 50-летия Победы над фашистами, 
замурована для потомков «Книга памяти», 
в которой есть такие цифры: «Всего в годы 
войны на фронтах находилось 50625 чело-
век. Из них не вернулось с войны 17000». 
Уже ушли из жизни многие из тех, кто сво-
им ратным и трудовым подвигом прибли-
жал великую Победу 1945 года. Память о 
них горожане навсегда сохранят в своем 
сердце.

Т. Николаева.

ВОПРОС
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