
А теперь посмотрим, где будут строить. Про-
стой подсчет квадратных метров, приведен-
ных на диаграмме, показывает, что 65% мно-
гоэтажного жилья будет возведено в ближай-
шем Подмосковье сразу за кольцевой дорогой: 
808373 кв. м. в Ленинском районе, 523000 
кв. м. в Красногорске, 508485 кв. м. в Любер-
цах, 459552 кв. м. в Мытищах, 422117 кв. м. в 
Одинцовском районе, 209350 кв. м. в Котель-
никах и т.д. Это не считая других миллионов ква-
дратных метров жилья, которые уже строятся по 
ранее выданным разрешениям. 

Другими словами, через год-два лесопар-
ковый пояс (вернее то, что от него пока оста-
лось) Москвы и ближайших к столице городов 
будет практически уничтожен 17-23-х этажными 
домами-новостройками. 

Подмосковные города уже сегодня стол-
кнулись с резким  ростом плотности населения 
за счет приезжих и увеличением нагрузки на 
транспортные магистрали, дороги, дефицитом 
рабочих мест и объектов социальной инфра-
структуры, получили постоянно ухудшающуюся 
экологическую ситуацию. И этот перечень мож-
но продолжить.

Обещания областной и местной власти обе-
спечить подмосковным жителям комфортные 
условия проживания так и остаются лозунгами. 

Но зато как последние пять лет нам об этом не 
устают твердить и  Губернатор Московской об-
ласти Воробьев А.Ю. и чиновники различного 
уровня! Строительный бизнес в купе с чиновни-
ками решает только одну задачу - максималь-
ное извлечение прибыли. 

Беды, которые сегодня преследуют все бли-
жайшее Подмосковье из-за массового коммер-
ческого строительства жилья можно убедитель-
но увидеть в Люберцах. 

Прежде всего, количество населения теперь 
уже городского округа Люберцы в ближайшую 
пятилетку увеличится в 1,5 раза и составит не 
менее 400 тысяч человек (при нынешних 260 
тысяч). В основном из-за механического приро-
ста населения. 

А чтобы наглядно представить  масштабы 
происходящего приведем несколько примеров 
из люберецкой практики застройки территорий. 

7-й - 8-й микрорайоны Люберец задумыва-
лись как образцово-показательные. Проспек-
ты, широкие улицы, полная обеспеченность со-
циальными объектами, дома современной кон-
струкции и планировки, где будут проживать 35 
тысяч жителей. 

На полях бывшего совхоза Моссовета долж-
ны быть построены 1,0 млн. квадратных метров 
с необходимой инфраструктурой: 100000 кв. 

метров помещений для размещения торговли и 
бытовки, 6 детских садов и 4 школы, поликлини-
ка и станция скорой помощи, отделение поли-
ции и пожарное депо, собственная квартальная 
котельная и многоярусные парковки на 10000 
машиномест, два подземных перехода через 
Комсомольский проспект. Все эти параметры 
были обсуждены и утверждены на публичных 
слушаниях в 2007 году, когда главой города Лю-
берец был Михайлов В.А.

Следует подчеркнуть, что все эти социаль-
ные объекты инвесторы должны были постро-
ить за счет собственных средств и передать в 
муниципальную собственность города. 

Через два года сменилась власть. Главой го-
рода Люберцы и Люберецкого района стал в 
одном лице Ружицкий В.П. 

Деньги на строительство котельной разворо-
вали. Первые дома подключали по временной 
схеме к Некрасовке, тепла не хватало, жители 
мерзли. 

Социальные объекты (школы, детские са-
ды, поликлиника) из-за бездействия (или сгово-
ра с инвесторами?) Ружицкого В.П. не 
строились. В Люберцах очередь в дет-
ские сады достигла нескольких тысяч 
человек. 

17 марта 2017 г. Газета Московского областного отделения КПРФ
Газета выходит с 1997 года

№8 (1055)

w
w

w
.m

kk
pr

f.
ru

26 ÌÀÐÒÀ ÂÛÁÎÐÛ! 
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ÊÎÌÀÍÄÓ ÊÏÐÔ
ÎÊÐÓÃ 1 4

НЕ ВЫБРАСЫВАЙТЕ СТАРЫЕ ГАЗЕТЫ! ПЕРЕЧИТЫВАЯ ИХ, МОЖНО НАЙТИ 
НЕМАЛО ОПТИМИСТИЧЕСКИХ ПРЕДСКАЗАНИЙ И ОБЕЩАНИЙ, КОТОРЫЕ В 

БОЛЕЕ НОВЫХ ГАЗЕТАХ, А ТЕМ БОЛЕЕ В ЖИЗНИ ТАК И НЕ ПРОЯВИЛИСЬ.

ГАЗЕТА «ПОДМОСКОВЬЕ СЕГОДНЯ» В № 32 ОТ 21 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА В СТАТЬЕ «МНОГОДОМНЫЙ ТРУД» С ГЛУБОКИМ ПРИДЫХА-
НИЕМ СООБЩИЛА: «В ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ НАСТОЛЬКО АКТИВНО ОБРАСТАЛА ЖИЛЬЕМ, ЧТО СТРОИТЕЛЬ-
НАЯ ОТРАСЛЬ БЫЛА  ПРИЗНАНА ОДНИМ ИЗ ОСНОВНЫХ ДРАЙВЕРОВ РОСТА РЕГИОНА…» И ДАЛЕЕ: «5,1 МЛН.  КВАДРАТНЫХ МЕ-

ТРОВ ПЛАНИРУЕТСЯ ВОЗВЕСТИ В РЕГИОНЕ ПО РАЗРЕШЕНИЯМ  НА СТРОИТЕЛЬСТВО, ВЫДАННЫМ В 2016 ГОДУ…»
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ËÞÁÅÐÖÛ ÊÀÊ ÏÐÈÌÅÐ 
ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÎÉ ÊÎÐÐÓÏÖÈÈ È 
×ÈÍÎÂÍÈ×ÜÅÃÎ ÁÅÑÏÐÅÄÅËÀ

ÔÎÒÎÏÈÑÜÌÎ ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐÓ

НАДРУГАТЕЛЬСТВО 
НАД ПОБЕДОЙ И
ПОБЕДИТЕЛЯМИ 
В ЛЮБЕРЦАХ

Господин губернатор!
Мы все возмущаемся и спра-

ведливо возмущаемся сносам 
памятников и надругательства-
ми над захоронениями солдат 
Красной Армии в странах При-
балтики, Польше и Украине, ко-
торые погибли при освобожде-
нии нашей Родины и европей-
ских государств от фашистских 
захватчиков. А не является ли 
надругательством присвоение 
развалинам на бывшем заводе 
им. Ухтомского следующие на-
звания улиц:

65-летия Победы;
1-ый проезд Победителей;
2-ой проезд Победителей.
Именно такие наименования 

дали заводским развалинам ад-
министрация и глава города Лю-
берцы и Люберецкого района 
В.П.Ружицкий. 

Вглядитесь, пожалуйста, в 
эти «улицы», Андрей Юрьевич.

Не выбрасывайте старые газеты! Перечи-
тывая их, можно найти немало оптимистиче-
ских предсказаний и обещаний - которые в бо-
лее новых газетах, а тем более в жизни так и не 
проявились.

Но и не столь старые «вестники» тоже бы-
вают любопытны. Мне на днях подарили ста-
рый февральский номер «Малаховского вестни-
ка» со словами: «Тут списки кандидатов от «Еди-
ной России», смотри, не проголосуй по ошибке». 
Эту проблему я решила проще: заранее отобра-
ла других, за которых я голосовать намерена, и 
нужные фамилии перенесла в мобильник. 

Но в той же газете приведен отчет главы рай-
она (а теперь как бы и нашего городского голо-
вы) В.П. Ружицкого о том, как много сделано за 
прошлый год. Я обрадовалась: из сделанного по 
Малаховке заметным для жителей был только 
снос газетного киоска и павильончиков, торгу-
ющих кофе и выпечкой, около нашего «автовок-
зала» - остановки «МЭЗ- поликлиника». Всю зи-
му на их месте громоздились сугробы, теперь 
грязь и лужи. Обещали аллею, абсолютно там не 
нужную. 

Но что-то ведь, наверное, сделали?
Искать пришлось с лупой. Естественно, фи-

гурируют детские площадки, в обновлении не 
нуждавшиеся. А, вот на стадионе «Труд» поста-
вили силовые тренажеры. Так они и так во дво-
рах стоят. 

Вот сообщают, что отремонтировали детскую 
поликлинику. Ну, там и до ремонта всё было 
пристойно, Куда-то завезли медицинское обору-
дование. Может, имеется в виду наш рентген-
кабинет, где делают снимки 2 часа в сутки, до 
10 утра? Упомянут детский противотуберкулез-
ный санаторий. Это там, где сосновые посадки 

вырубают под новое строительство. И как тогда 
лечить детей?

Ищу сведения о ремонте теплосетей. Смеш-
но сказать, у нас котельная во дворе, несколь-
ко лет не могут заменить буквально десяток ме-
тров теплотрассы: на Малаховку не выделяют 
денег. Зато как зима, так обязательно авария, 
разрывают мерзлый грунт.

Ну, где искать о том, что сделано для нас, 
жителей Малаховки? Уборка улиц? Так отрезок 
Михневского шоссе, по которому ходят и от МЭ-
За, и к МЭЗу, до сих пор (и весна не помогла) в 
льдинах и лужах. А уж зимой там было и вовсе 
не пройти. 

Где-то в Люберцах почистили пруд. А наше 
знаменитое Малаховское озеро кто спасет? А 
как насчет театра? В общем, понятно: мы вла-
сти  не нужны. Разве что как территория под 
застройку.

Но не выкидывайте эту газету! Впереди - вы-
боры. Если всё опять закончится победой лю-
дей, нужных власти, чем так кичится Ружицкий 
в конце отчета, то, боюсь, эта статья будет по-
следним свидетельством того, что малаховчане 
еще на что-то надеялись. Но мы действительно 
надеемся! Мы выдвинули кандидатами в депу-
таты тех, с кем уже давно боремся за сохране-
ние Малаховки и ее благоустройство. Если за 
этих людей  проголосуют все, кто действитель-
но хочет счастья нашей Малаховке, а мы не по-
зволим эти голоса украсть, тогда газета будет на-
глядным свидетельством: вот что было раньше 
в поселке, зато теперь! Будем надеяться. И сбе-
режем газетку.

Елена БОРИСОВА, 
п. Малаховка 

А ГДЕ МАЛАХОВКА?

ЕСТЬ ТАКАЯ 
«ВЕСЕЛАЯ» 

ПАРТИЯ
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ÏËÎÙÀÄÜ ÏÅÐÅÄ ÄÂÎÐÖÎÌ 

ÊÓËÜÒÓÐÛ Ó ÏÀÌßÒÍÈÊÀ 
Â.È. ËÅÍÈÍÓ

ÌÈÒÈÍÃ ïðîòåñòà
★ СОЗДАНИЕ В ЛЮБЕРЦАХ И ПОСЕЛКАХ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ РАБОЧИХ МЕСТ;
★ ФОРМИРОВАНИЕ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАВОДА ИМ. УХТОМСКОГО ИНДУСТРИАЛЬНОГО ПАРКА;
★ ПРЕКРАЩЕНИЕ МАССОВОЙ ЗАСТРОЙКИ ЛЮБЕРЕЦ И ПОСЕЛКОВ КОММЕРЧЕСКИМ ЖИЛЬЕМ - 
        МЫ НЕ ХОТИМ ЖИТЬ В КАМЕННЫХ ДЖУНГЛЯХ;
★ ЖКХ - БЕЗ ЖУЛИКОВ И ВОРОВ, ОТМЕНА ДОПЛАТ ЗА ТЕПЛО;
★ ОТМЕНА ПОБОРОВ НА КАПРЕМОНТ ЖИЛЬЯ;
★  ИЗБРАНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПРЯМЫМ ГОЛОСОВАНИЕМ ГРАЖДАН.

ВЫ КОГДА-НИБУДЬ БЫЛИ СВИДЕТЕЛЕМ ТЕАТРА АБСУРДА? ЛИЧНО Я НЕ БЫЛ, 
РОВНО ДО ТОГО МОМЕНТА, ПОКА, ПО ВОЛЕ СЛУЧАЯ, НЕ ПОПАЛ НА СУДЕБНОЕ 

ЗАСЕДАНИЕ В ЛЮБЕРЕЦКОМ СУДЕ, ИНИЦИИРОВАННОЕ АНДРЕЕМ ХРОМОВЫМ, 
РУКОВОДИТЕЛЕМ МЕСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ЛДПР.

 Труппа данного персонажа, 
назовем его Кукловодом, предъ-
явила иск по отношению к В.А. 
Михайлову - кандидату в депута-
ты от КПРФ, ибо Кукловод усмо-
трел в поданных Михайловым до-
кументах некие, видимые толь-
ко ему, мифические нарушения. 
Но на деле рассмотрение этого 
«иска» превратилось в незапла-
нированное театрализованное 
представление.

Когда под скрупулезным взгля-
дом судьи эти «нарушения» начали 
превращаться в пустышки, истец, 
ничтоже сумняще, прямо по ходу 
самого судебного слушания на-
чал высасывать из пальца новые! 

И поскольку самого А.А. Хромо-
ва судья отстранил от участия в су-
дебном процессе, ввиду отсутствия 
у него полномочий, дающих воз-
можность на законных основаниях 
представлять истца, его вынужден-
ный истец-ставленник смотрелся 
как тряпичная, плохо управляемая 
кукла-петрушка! Петрушка, во вре-
мя неудобных вопросов ответчиков 
и судьи, часто прерывался и впадал 
в ступор, ловя взглядом Куклово-
да, словно ища у него помощи. По-
мощь Кукловода лишь увеличивала 
смущение петрушки, что усиливало 
комичность происходящего! Осталь-
ные либерал-демократы, уныло раз-
глядывая подошвы своих ботинок, 

только и ожидали окончания этого 
постыдного, унижающего их досто-
инство представления. 

Как и ожидалось, опытный от-
ветчик парировал абсолютно все 
надуманные претензии, суд после-
довательно соглашался с доводами 
коммунистов, действие близилось к 
концу. Кукловод, предвидя для се-
бя явно трагический финал, начал 
нервно выкрикивать в зал, что его 
ничто не остановит и он, если пона-
добится, дойдет и до судов высшей 
инстанции. Закономерной кульми-
нацией комедийного представле-
ния стало, как и ожидалось, откло-
нение иска Кукловода по всем пун-
ктам! Удрученный хозяин кукольной 

труппы, опустив голову, и покрас-
нев как синьор Помидор, покинул 
зал суда! Ведь он наверняка пред-
чувствовал, что и остальные семь 
исков, предъявленные его подо-
печными в отношении кандида-
тов от КПРФ, ожидает трагический 
финал. И он, возможно, был бы и 
рад отказаться от унизительных га-
стролей, но упасть перед лицом 
товарищей-лицедеев было бы еще 
позорнее! Предчувствие Куклово-
да не обмануло, именно так и про-
изошло на остальных судебных за-
седаниях, как оказалось, овчинка 
выделки не стоила. 

P.S. Представители ЛДПР не 
успокоились и подали апелляци-
онные жалобы в Московский об-
ластной суд на решение Люберец-
кого городского суда. Результат 
был ожидаемым, Мособлсуд оста-
вил решения Люберецкого суда в 
силе, а аргументы ЛДПР признал 
голословными.

Кстати, сами авторы исков на 
заседания Мособлсуда не явились. 

Владимир ПЕТРОВ, 
г. Люберцы 
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АНАЛИТИКА «ПП»

Окончание. Начало на с.1 
Начались публичные высту-

пления населения, разгневанные 
письма жителей полетели во все 
инстанции. 

Люберецкая власть с 
инвесторами-партнерами ничего 
умнее не придумали, как увеличить 
на 30% (!) плотность застройки в 7 
и 8 микрорайоне. Количество жи-
телей достигает уже 50-55 тысяч 
человек. 

Строительство жилья сегодня 
практически подошло к заверше-
нию. Но микрорайоны оказались в 
тисках низкокачественной инфра-
структуры. Под давлением населе-
ния инвесторы вынуждены были 
построить запланированные еще 
в 2007 году котельную, детские са-
ды, школы и поликлинику. Но толь-
ко почему-то уже по программе Гу-
бернатора Воробьева А.Ю. (пиар 
есть пиар). Но с учетом уплотнения 
застройки и ростом населения уже 
завтра в 7 и 8 микрорайонах бу-
дет не хватать двух детских садов и 
одной школы. 

Но застройщики не выполнили 
свои обязательства по другим объ-
ектам социальной инфраструктуры. 
Перспектива их строительства не 
рассматривается люберецкой вла-
стью и инвесторами даже на уровне 
разговоров.  Ради получения допол-
нительной наживы застройщиками 

и чиновниками жители 7-8 микро-
районов остались без скорой помо-
щи, дополнительных детских садов 
и школ, отделения полиции, пожар-
ного депо, подземных переходов. А 
ведь стоимость этих объектов была 
заложена инвесторами в себестои-
мость жилья и оплачена покупателя-
ми квартир. 

Крайне тяжела ситуация в но-
вых микрорайонах со стоянками 
и парковками.  Запланированные 
многоярусные парковки на 10000 
мест до сих пор не построены. Как 
говорят, земля для парковок уже 
принадлежит  структуре, очень близ-
кой к главе Ружицкому В.П., значит 
парковок не ждите. 

Проспекты Победы и Гагарина и 
все улицы, тротуары и газоны, дет-
ские площадки и скверы в 7-8 ми-
крорайонах превратились в од-
ну сплошную автостоянку личного 
транспорта. 

Автомобили буквально облепи-
ли подъезды, школы и детские са-
ды. Картина, без преувеличения, 
особенно вечером и в выходные 
дни страшная. 

Как водится, одна проблема 
усугубляет другую. Примыкающая 
к микрорайонам инфраструктура 
не справляется с новым потоком 
транспорта.  Запроектированная 
рядом с микрорайонами шести-
полосная трасса Москва-Ногинск 

областью не строится, существую-
щие городские дороги не расши-
рить. Вдобавок осложняет и так уже 
напряженную дорожную обстанов-
ку проходящий транспорт из нового 
люберецкого микрорайона «Само-
лет», построенный, как отмечается 
в независимых СМИ, братом Губер-
натора Максимом Воробьевым. 

Вот так превратились 
микрорайоны-новостройки в 
«образцово-показательные» камен-
ные джунгли. «Люберецким дном» 
называют сегодня жители свой рай-
он, где им и их детям придется жить 
десятки лет. 

Следующий пример, уже связан-
ный со сносом ветхого и морально 
устаревшего жилого фонда. Сразу 
отметим, что это совершенно пра-
вильная большая социальная зада-
ча, решение которой дает жителям 
единственную реальную возмож-
ность переехать в комфортабель-
ные квартиры. 

Так вот в Люберцах Програм-
мой сноса ветхого и морально уста-
ревшего жилого фонда чиновни-
ками и Главой Ружицким В.П. при-
крывается большая коммерческая 
жилая застройка городских микро-
районов и создается почва для кор-
рупций и злоупотреблений. Осо-
бенно на тех территориях, кото-
рые непосредственно примыкают 
к Москве, находятся в шаговой до-
ступности к существующим и стро-
ящимся станциям метро. Квадрат-
ный метр жилья в таких микрорайо-
нах по оценке риэлторов на 10-15 % 
дороже, вот и выжимают чиновники 
и застройщики с каждого метра го-
родской территории максимальный 
навар. «Это не ваша земля, это на-
ши бабки» - говорят они. 

Именно такая ситуация сложи-
лась сегодня с застройкой террито-
рий в районе улицы Кирова и улицы 
Урицкого города Люберцы. 

Что уже мы воочию видим се-
годня после громких и красивых 
заявлений главы Города Люберцы 
и Люберецкого района Ружицкого 
В.П. о его заботе о жителях? 

Микрорайоны-муравейники, 
дворы-колодцы, двум автомобилям 
не разъехаться. Социальные объек-
ты, парковки не просматриваются. 
Одни 20-этажные жилые дома. Где 
же ранее обещанная Губернатором 
Воробьевым А.Ю. максимальная 

высота жилых домов в ближайшем 
Подмосковье 9-этажей. 

Микрорайоны «сажаются» на су-
ществующие городские транспорт-
ные магистрали, физически не под-
лежащие ни расширению, ни ре-
конструкции. Они уже сегодня не 
справляются с автомобильным 
потоком. 

А ведь после завершения стро-
ительства, население в данных ми-
крорайонах увеличится минимум в 
10 раз. Примерно также вырастет и 
количество автомобилей.  

Но и это еще не все. Уже город-
ской округ Люберцы ожидает в бли-
жайшее время строительство 1,0 
млн. кв. метров  жилья в Томили-
но. Строительство будет опять ве-
сти компания брата Губернатора 
Воробьева «Самолет девелопмент». 
Классика - «…ну как не порадеть 
родному человечку…!». 

Не может не вызвать трево-
гу вновь реанимируемые планы 

застройки коммерческим жильем 
территории бывшего завода им. Ух-
томского. Как сообщается в некото-
рых источниках, лоббирует застрой-
ку Глава Ружицкий В.П., а строитель-
ство будет вести снова компания 
«Самолет девелопмент». 

Просто нравятся брату Губер-
натора Люберцы. Метро рядом, 
станции «Котельники», «Лермон-
товский проспект» и «Жулебино», 
«Некрасовка». 

В центре города на 30 га терри-
тории завода предположительно по-
строят около 500 - 750 тысяч кв. ме-
тров жилья, население микрорайо-
на составит не менее 15 - 20 тысяч 
человек. 

Люберцы со сносом корпусов 
завода им. Ухтомского лишатся пя-
ти тысяч рабочих мест. Никакого 
индустриального парка с высоко-
технологичными рабочими места-
ми в Люберцах не будет. А как же 
требования Губернатора в каждом 
муниципалитете - своя индустриаль-
ная площадка. Люберчане как езди-
ли на работу в Москву, так и будут 
ездить… 

Все эти миллионы квадратных 
метров жилья, десятки тысяч но-
вых жителей в разы увеличивают 
уже существующую диспропорцию 
между дорогами, ростом плотности 
населения и увеличением личного 
автотранспорта. 

7 марта 2017 года вышел спецвыпуск газеты «Единая Рос-
сия ПОДМОСКОВЬЕ». Глядя на данное издание, становится по-
нятно, что оно посвящено выборам в городской округ Люберцы, 
которые должны пройти 26 марта 2017 года. На первой полосе 
заголовок: «впервые кандидаты от Люберец, Томилино, Краско-
во, Малаховка и Октябрьского объединились, чтобы защитить 
интересы жителей. У кандидатов от второй по величине партии 
в России и жителей бывшего Люберецкого района сразу возник-
ли вопросы: Кто эти депутаты? По какому принципу они объеди-
нились? И для чего они объединились?

Раскрыв эту так называемую газету, а по сути, не зареги-
стрированный агитационный материал, мы понимаем, что была 
создана так называемая инициативная группа, в которую есте-
ственно вошли представители «Единой России», три кандидата от 
дочерних Единой России партий - это «Родина» и «Справедливой 
России» и два самовыдвиженца, которым, по всей вероятности, 
было обещано депутатство в новом Совете. 

Так для чего же они объединились? На этот вопрос можно по-
лучить ответ, посмотрев на заголовок последнего листа «газеты»: 
«Жители Люберец, Томилино, Красково, Малаховка и Октябрь-
ского - за новое качество жизни»! То есть, старое качество жизни 
при 10 летнем правлении Ружицкого В.П. находится на низком 
уровне. И с этим соглашаются члены «инициативной группы», ко-
торая в большинстве своем состоит из депутатов г. Люберцы и 
Люберецкого района. 

Хочется обратиться к редакции и хозяевам так называемой 
газеты «Единая Россия ПОДМОСКОВЬЕ». В Люберецком районе, 
как и в парламенте нашей страны, представлена не только пар-
тия «Единая Россия» и карманные партии ваших прихлебателей, 
но и Коммунистическая партия Российской Федерации, канди-
даты в депутаты от которой не объединялись и не объединятся с 
жуликами и ворами для проведения очередного обмана населе-
ния на предстоящих выборов в Совет депутатов городского окру-
га Люберцы. 

Виктор КОРОЛЕВ 

Такая структура застройки все 
более высоким частоколом жилых 
домов не имеет транспортного ре-
шения. Вместе с тем, по данным ри-
элтерских компаний, жителями Лю-
берец покупается всего около 2% 
новых квартир. 

Запланированная реконструк-
ция Октябрьского проспекта с уве-
личением проезжей части на 3 по-
лосы и строительством подземных 
переходов проблему не решит. Из-
за узкого горлышка в центре Любе-
рец - эстакады в Мальчиках, 
Октябрьский проспект превратит-
ся в одну большую пробку. Да и уве-
личение количества автомобильных 
полос очень проблематично. Об их 
увеличении могут говорить те, кто  
совсем не знает Люберцы, да ны-
нешние чиновники-дилетанты. 

Люберцы, а теперь уже и город-
ской округ Люберцы, не имеют Ге-
неральный план развития террито-
рии. Разработанный в 2008-2009 

годах и прошедший публичные слу-
шания Генплан, нынешняя любе-
рецкая власть осознанно спустила 
на тормозах. 

Как следствие, чиновники все 
последние годы были свободны по 
превращению Люберец в показа-
тельный пример строительной кор-
рупции и строительного беспредела. 
Все это выполнялось (необходимо 
назвать главных героев), при непо-
средственном участии Главы горо-
да Люберцы и Люберецкого райо-
на Ружицкого В.П. и полном согла-
сии депутатов-единороссов. Так что, 
люберчане, делайте выводы!

Первое, что должны сделать де-
путаты Совета депутатов городско-
го округа Люберцы первого созыва 
- выразить недоверие всей район-
ной и городской власти, во главе с 
Ружицким В.П., обратиться с требо-
ванием к новой администрации и 
новому Главе округа о проведении 
полной публичной ревизии суще-
ствующих планов и контрактов за-
стройки Люберец и поселков, взять 
под контроль разработку и утверж-
дение Генерального плана развития 
городского округа Люберцы, а так-
же вернуть себе полномочия, кото-
рые депутатами-единороссами и 
Ружицким В.П. были переданы об-
ластным структурам. 

Александр АЛЕКСЕЕВ, 
г. Люберцы 

ЛЮБЕРЦЫ КАК ПРИМЕР 
СТРОИТЕЛЬНОЙ КОРРУПЦИИ И 
ЧИНОВНИЧЬЕГО БЕСПРЕДЕЛА

ЦИРК 
ПО-ЛЮБЕРЕЦКИ

… И СНОВА О 
КАПРЕМОНТЕ«РУССКИЙ ЛАД» 

В ЛЮБЕРЦАХ
КАПРЕМОНТ

Оно и понятно. Капремонт 
ежемесячно в Подмосковье вы-
нимает из семейного бюджета 
от 300 до 700 рублей. В пересче-
те на год это почти половина или 
даже более половины месячной 
пенсии. Очень накладно, особен-
но для одиноких пенсионеров. 

Второе. Почему в Подмоско-
вье такой высокий тариф на ка-
премонт - с 1 января 2017 года 8 
рублей 65 копеек на квадратный 
метр? Второй по величине в Рос-
сии после Москвы. В других реги-
онах страны 2-4 рубля за 1 ква-
дратный метр жилья. 

По действующим правилам 
каждый регион сегодня самосто-
ятельно устанавливает стоимость 
работ по капитальному ремонту. 
Вот областная власть и установи-
ла. На основании каких методик 
и что положено в основу расче-
тов неизвестно. Просто включили 
в жировку новую графу. 

И третье. Населению не понят-
но: я плачу за капремонт сегодня, 
а сам ремонт будет через 20-30 
лет. 

Большие сомнения у населе-
ния вызывает качество самого 
капремонта, непрофессионализм 
строителей, а также постоянный 

Уже 4 марта в Наташинском 
парке в рамках программы «Ве-
сеннее настроение», посвящен-
ной международному женско-
му дню, спортсмены обществен-
ной организации «Русский лад» 
провели ряд спортивных мастер-
классов. Силовой экстрим пред-
ставил участник силового Шоу 
«Русский Характер» Сергея Чупри-
на - тренер, шоумен. Тренировку 

Хотя прошло уже достаточно 
много времени со дня начала ре-
ализации Программы капиталь-
ного ремонта многоквартирных 
жилых домов (в Подмосковье 
она действует с 1 мая 2014 го-
да), взносы на капремонт по-
прежнему остаются «головной 
болью» для жителей. Все сред-
ства массовой информации, по-
стоянно возвращаясь к теме ка-
премонта, признают болезнен-
ность капремонтной операции 

власти. А население на ми-
тингах и пикетах в своих за-

явлениях и резолюци-
ях, наказах депутатам 

конкретно требует 
отменить платежи 
на капремонт. 

ЛИЦА ВЛАСТИ

КАК ПОНИМАТЬ?

срыв сроков его выполнения со сто-
роны подрядчиков, назначаемых 
(или набираемых по конкурсу) об-
ластью. Достаточно много случаев 
в люберецкой практике, когда под-
рядчики осенью бросали свои объ-
екты, и жилищникам приходилось в 
октябре-ноябре за них завершать 
работу. Не уходить же в зиму с рас-
крытой крышей.

Что сегодня входит в капре-
монт? Прежде всего, ремонт кров-
ли, замена внутридомовых инже-
нерных систем, ремонт фасадов, 
замена лифтов. 

Так вот, будучи в 2001-2005 гг. 
первым заместителем Главы адми-
нистрации Люберецкого района, 
а затем до 2009 года Главой горо-
да Люберцы совместно с руковод-
ством Люберецкого городского жи-
лищного треста, мы выполняли ра-
боты без отчислений на капремонт. 
Таких платежей просто не существо-
вало. Работы осуществлялись за 
счет платы на содержание жилых 
помещений и платы за наем, кото-
рая равнялась в том время 70 ко-
пейкам за квадратный метр. 

 Да, помогали Жилищному тре-
сту деньгами из местного бюджета, 
область при губернаторе Б.В. Гро-
мове ежегодно выделяла городам 

и районам деньги на подготовку к 
зиме. Всего на Люберцы выделя-
лось 10-15 млн. рублей. Но это не те 
500 млн. рублей, которые населе-
ние только Люберец ежегодно пла-
тит в областной фонд капитального 
ремонта. 

Люберецкий городской жилищ-
ный трест - это крупнейшая в об-
ласти муниципальная управляю-
щая компания. Многие районные 
и областные начальнички выража-
ли желание раздробить трест, при-
ватизировать, но мы его сохранили. 
(Кстати, Москва два года назад вос-
становила у себя муниципальные 
жилищно-коммунальные предприя-
тия «Жилищник»). 

В управлении ЛГЖТ находится 
почти 850 многоэтажных жилых до-
мов. Общая площадь жилья - 3350 
тысяч кв. метров. Проживает в этом 
жилом фонде 150 000 человек. 

В Люберцах благодаря грамот-
ной эксплуатации и своевременно-
му ремонту нет проблем с кровля-
ми жилых домов, шифер стали за-
менять на оцинковку (дороже, но 
проще в эксплуатации). В 75% жи-
лых домов системы горячего и хо-
лодного водоснабжения поменя-
ли на современные полипропиле-
новые трубы со сроком службы до 

50 лет. Ежегодно ремонтировали по 
200-250 подъездов. 

С ремонтом лифтов помогало 
Правительство Московской обла-
сти, так замена одного лифта рав-
нялась до - 1,5 млн. рублей. Су-
ществовала отдельная областная 
программа.

Еще раз хочу подчеркнуть - ни-
какие взносы на капремонт много-
квартирных домов население тогда 
не платило. 

Главное заключается в ответ-
ственности местной власти и жилищ-
ников (не на словах, а на деле) пе-
ред населением. Второе - не воро-
вать и обеспечить соответствующую 
организацию работ. Большинство 
работ жилищный трест, имея соб-
ственный ремонтно-строительный 
цех и квалифицированных обучен-
ных специалистов, выполнял свои-
ми собственными силами. Привле-
чение сторонних подрядчиков уве-
личивает стоимость работ минимум 
в 2 раза. 

Совсем недавно в разговоре со 
мной специалисты - жилищники от-
метили, что вполне достаточен та-
риф на капремонт в размере 4 ру-
блей, а не 8 рублей 65 копеек, ко-
торые утвердило для населения на 
2017 год Правительство Москов-
ской области. 

Сегодня Минстрой РФ также по-
нял (три года потребовалось), что 
регионы «перегнули» со стоимость 
капремонта. 

«Сегодня мы готовим единую 
федеральную методику расчета 
предельной стоимости капитально-
го ремонта. Это необходимо для то-
го, чтобы избежать случаев, когда 
одни и те же виды работ в разных 
субъектах РФ с одинаковым клима-
том могут стоить по-разному», - за-
явил заместитель Министра строи-
тельства и ЖКХ РФ Андрей Чибис. 

По словам чиновника, этот ме-
ханизм должен быть утвержден и 
внедрен к 1 сентября 2017 года.

P.S. Еще один малоприятный 
для населения звоночек. Как сооб-
щила газета «Подмосковье сегод-
ня» в № 30 от 17 февраля 2017 года 
в рамках региональной програм-
мы «Меняем подъезды» областная 
власть предлагает жителям разо-
во «добровольно» скинуться на те-
кущий ремонт подъездов. Всего-то 
9,5 рубля в расчете на 1 кв. метр 
площади квартиры. 

Следует напомнить ретивым чи-
новникам, что население ежеме-
сячно вносит взносы на ремонт 
подъездов. Они входят в плату на 
содержание жилых помещений и 
составляют, например, в Люберцах 
2,53 рубля в расчете на один кв. 
метр площади квартиры. 

Владимир МИХАЙЛОВ
первый Глава города Люберцы 

2005-2009 гг.  

ДВИЖЕНИЕ
В КОНЦЕ 2016 ГОДА В ЛЮБЕРЦАХ СОСТОЯЛОСЬ УЧРЕДИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ЛЮБЕРЕЦКОГО 

ГОРОДСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ «РУССКИЙ ЛАД». ЧЛЕНЫ ПРАВЛЕНИЯ: СЕРГЕЙ АГАДЖАНЯН, ВАСИЛИЙ БЫЗОВ, 

СЕРГЕЙ ЧУПРИНА СРАЗУ АКТИВНО ВКЛЮЧИЛИСЬ В РАБОТУ.

по ножевому бою провел Дмитрий 
Яровой - профессиональный тре-
нер, мастер ножевого боя. Эле-
менты кроссфита были проде-
монстрированы Максимом По-
лянским - сертифицированным 
инструктором тренажерного зала 
и тренером по кроссфиту. Завер-
шающим мастер-классом стала 
круговая тренировка без спортив-
ного оборудования собственным 
телом, которую любезно провел 
для всех присутствующих Андрей 
Сухин - актер театра и кино, про-
фессиональный тренер. Также ве-
дущий Шоу «Весеннее настрое-
ние» - Сергей Чуприна, провел для 
всех желающих ряд спортивных 
викторин, а все праздничное дей-
ство завершилось салютом в честь 

прекрасных женщин, ради кото-
рых наши спортсмены не жалели 
себя!

Другое важное событие - 10 
марта в Люберецком спортивном 
клубе по ул. 8 марта д. 59 состоя-
лось долгожданное открытие бес-
платных занятий по общефизиче-
ской подготовке под эгидой Меж-
региональный Общественной 
Военно-Патриотической Организа-
ции «РУССКИЙ ЛАД».

Открывал занятия сертифи-
цированный тренер-педагог, шо-
умен, участник Шоу «Русский Ха-
рактер» Сергей Чуприна. Ребя-
та радостно встретили своего 
кумира-наставника, ведь многие 
его уже знают по выступлениям в 
силовых шоу. 

На первой тренировке были 
продемонстрированы элементы 
ОФП групп специального назначе-
ния, тяжелой атлетики, кроссфита 
и многое другое! Молодежь с боль-
шим удовольствием учувствова-
ла во всех предложенных и проде-
монстрированных опытным трене-
ром упражнениях. 

Завершилась тренировка «пя-
тиминуткой» самого наставника, 
в которой он показал элемент си-
лового шоу, чтобы подросткам бы-
ло к чему стремится, ведь сам Се-
режа в этом возрасте не отличался 
богатырским здоровьем и только 
благодаря регулярным трениров-
кам смог в будущем выполнять си-
ловые элементы. 

В конце занятия к будущим 
чемпионам обратился координа-
тор Люберецкого отделения «РУС-
СКИЙ ЛАД» Сергей Агаджанян со 
словами благодарности и поддерж-
ки, заметив, что настоящие спор-
тсмены не имеют вредных привы-
чек и всегда ведут только здоро-
вый образ жизни!

Андрей СИДОРОВ 



20 февраля в Москве прошел Пер-
вый конгресс местного самоуправ-
ления «Местная демократия и реги-
ональная автократия». В его работе 
приняло участие более тысячи чело-
век. Организатор конгресса  Форум 
местного самоуправления   обще-
ственное объединение, созданное 
для защиты жителей Московской об-
ласти от административной рефор-
мы губернатора Московской обла-
сти А. Воробьева, направленной на 
уничтожение поселенческого уровня 
местного самоуправления.

Яркие выступления участников конгресса 
вскрыли истинные причины проводимой «рефор-
мы»: она направлена на продвижение и защиту 
бизнес-структур в той или иной степени связан-
ных с губернатором А. Воробьевым и другими 
высокопоставленными чиновниками Правитель-
ства Московской области. При этом интере-
сы жителей стали препятствием на пути лично-
го обогащения истинных выгодоприобретателей 
- королей строительного, мусорного и торгово-
го бизнеса. Местное самоуправление, избира-
емое народом, а не назначаемое сверху, стало 
для них препятствием и поэтому его решено бы-
ло ликвидировать.

«Деятельность» руководства Подмосковья на-
правленная против интересов жителей приобре-
ла такой размах, что Форум местного самоуправ-
ления поддержал инициативу томилинцев об от-
крытом и гласном сборе фактов и «результатов» 
этой политики губернатора А. Воробьева. 

Один из любимых тезисов губернатора в обо-
снование ликвидации местного самоуправле-
ния: «повышение инвестиционной привлекатель-
ности». Разберем подробней, что и кто стоит за 
этой фразой.

Люберецкий район. Поселок Томилино. Лю-
бимое детище губернатора   ООО «Самолет Деве-
лопмент». Один из совладельцев компании - Мак-
сим Воробьев, тридцатилетний брат губернатора, 
занимающий скромное 166-ое место в списке 
миллиардеров. Компания «Самолет» - ужас под-
московных жителей. Ее отличает предельная бес-
принципность в зарабатывании денег, легкость и 
стремительность в получении любых разрешений 

и согласований в коридорах родной для нее 
власти.

Итак, Томилино. На территории 200 га быв-
шей Птицефабрики «Самолет» решил построить 
четыре жилых квартала из двадцати восьми 17-ти 
этажных домов общей площадью около 1 млн. кв. 
м (площадь квартир - 630 тыс. кв. м). Заметим, 
что вначале область поддержала предложение 
местных властей о создании здесь технопарка с 
новыми рабочими местами. Но ведь инвестиции 
в жилье - это прекрасно! А рабочих мест - их и 
в Москве достаточно, решили наверху и срочно 
переделали проект генплана. Чтобы ни у кого не 
оставалось сомнений, даже в Яндекс Картах на 
месте будущей стройки появилось обозначение 
«ЖК Самолет-Томилино».

Характер жилья лучше всего подчеркива-
ет количество квартир, их запланировано 14,7 
тысяч, т.е. в основном однокомнатные квар-
тиры и квартиры студии. А теперь перейдем к 
фактам-загадкам.

Загадка первая. Сколько людей будет жить 
в 14,7 тысяч квартир? Самолетовцы считают, 
что 22,5 тыс. человек - по полтора человека в 
квартире! Исходя из этой цифры, считаются шко-
лы, детские сады, парковки, магазины, необхо-
димые рабочие места. И что самое неудивитель-
ное, с этим легко и радостно соглашается вся 
воробьевская вертикаль власти! Хотя даже вто-
роклассник скажет, что в 14,7 тыс. квартир жить 
будет около 40,0 тысяч человек! То есть в проект 
заранее закладывается дефицит мест в школах, 
детских садах, нехватка парковок и т.д.

Загадка вторая. Как будут жить люди ря-
дом с огромной свалкой? Рядом с застройкой 
расположено действующее кладбище и огром-
ный закрытый полигон мусорных отходов. Поч-
ти вся жилая застройка находится в границах их 
санитарно-защитных зон! Но никаких меропри-
ятий по рекультивации полигона ТБО проектом 
«Самолета» не предполагается. Более того, стро-
ители дороги Лыткарино - Новорязанское шос-
се вскрыли его часть, и сразу же пошли жало-
бы на запахи от жителей поселков Октябрьский 
и Томилино. 

Загадка третья. Где будут работать люди? 
Запланированные жилые дома не обеспечены 
местами приложения труда. Расположенный ря-
дом поселок Октябрьский уже страдает от нехват-
ки рабочих мест. Застройщик утверждает, что в 
жилом микрорайоне он создаст 10 тыс. рабочих 
мест! Впрочем, на заборе и не то пишут. Любой 

начинающий архитектор вам скажет, что жилой 
микрорайон создает рабочие места максимум 
для 10-15% трудоспособного населения. И, кста-
ти для 40 тыс. жителей необходимо порядка 28 
тыс. рабочих мест. Все опять поедут работать в 
Москву?! Удивляет другое, что в безумно разду-
том аппарате Правительства Московской обла-
сти, всему этому верят. Или не удивляет?

Загадка четвертая. Как люди попадут в 
свой «ЖК Самолет-Томилино»? Проект преду-
сматривает въезд-выезд на развязку (!!!), соеди-
няющую Новорязанское шоссе и строящуюся до-
рогу Лыткарино - Железнодорожный. После этого 
губернатор и его команда будут нам продолжать 
рассказывать, как они борются с автомобильны-
ми пробками?

Загадка пятая. Бюджетная. Собственник зе-
мельного участка задолжал налогов более чем на 
50-т миллионов рублей. Тем не менее, участок 
передан в аренду «Самолету». Московской обла-
сти не нужны деньги в бюджет? Так ведь долг об-
ластного бюджета уже больше 100 млрд. руб. и 
продолжает расти! Или имеет место избиратель-
ный подход?

Загадка шестая. Зачем и кому нужна эта 
стройка? В соответствии с областным законода-
тельством и местными нормативами градостро-
ительного проектирования максимальная этаж-
ность для городского поселения Томилино была 
установлена - 7 этажей. А здесь - 17-ти этажные 

дома, да еще с плотностью застройки - для горо-
да с численностью более 100 тысяч жителей! По-
чему разрешена такая этажность? Что имеет от 
этой стройки территория, кроме новых проблем? 
В качестве объедка с барского стола «Самолет» 
отдает на решение проблемы обманутых доль-
щиков … целый один процент строящегося жи-
лья! Впрочем, ликвидировав поселок Томилино 
как класс и образовав на бумаге фиктивный го-
родской округ с огромной численностью, можно 
в любой заштатной деревне строить свои Ман-
хеттены. Главное, чтобы их строил «Самолет»!

Загадка седьмая. Почему в проекте за-
стройки рассмотрена не вся территория быв-
шей Птицефабрики? На прилегающей террито-
рии в 2014 году проводились предварительные 
инженерно-геологические изыскания. Для всех 
площадок, занятых прудами-отстойниками, уста-
новлено превышение ПДК по содержанию цин-
ка, меди, нитратного азота и нефтепродуктов. Ка-
тегория загрязнения определена как чрезвычай-
но опасная. Разрешение на проведение работ 
по рекультивации данной территории не выдава-
лось. Губернатор вместе с «Самолетом» планиру-
ет ставить эксперименты по выведению новой 
породы людей?

Загадка восьмая. Кто и как обеспечит без-
опасность людей? Строительство отделения по-
лиции площадью 1,5 тыс. кв.м запланировано за 
счет федеральных средств. Интересно, знают ли 
об этом федеральные власти? 

Загадка девятая. Что будет с лесом? Терри-
тория примыкающая к застройке является гос-
лесфондом. Участки под размещение детских са-
дов, школы и ряда жилых домов попадают в зону 
противопожарного разрыва от лесных насажде-
ний. Понятно, что повторение жары 2010 года 
рядом с застройкой подобной плотности неиз-
бежно приведет к пожарам и уничтожению леса.

Загадка десятая. Юморная. На данной тер-
ритории не предусмотрено размещение верто-
летной площадки. А, как всем хорошо известно, 
иными способами губернатор Воробьев не пере-
двигается. Ему уже заранее так стыдно за строи-
тельное творение своего брата, что он решил на 
стройку «ни ногой»? Или «Самолет» и на этом то-
же сэкономил?

Загадка последняя. Риторическая. По чьей 
строительной инициативе происходит вся эта 
уголовщина?

Вопросов можно задавать еще много. Для 
этой безумной и бездумной застройки нет даже 

мест на местном кладбище. История «Самолет 
Девелопмент» началась в Люберцах в 2014 году, 
потом пошли метастазы на всю Московскую об-
ласть. Сейчас «Самолет» уже строит 0,5 млн. кв.м, 
строительство еще 8,0 млн. кв.м ему согласова-
ли в коридорах областной власти. Впрочем, похо-
же он только входит во вкус.

Томилинцы отлично осведомлены о том, что 
все эти вопросы местная администрация на-
правляла в адрес Министерства строительного 
комплекса и ООО «Самолет Девелопмент». За что 
в результате и была ликвидирована. Теперь неу-
добные вопросы задавать некому. Томилинцы с 
ужасом ждут и других «повышений инновацион-
ной привлекательности» Микрорайон Птицефа-
брика должен быть застроен фирмой «РЕАЛИН-
ВЕСТ», которая выиграла на это право за смеш-
ную сумму в 30,9 млн.руб. Эксперты в один голос 
говорят, что минимальная цена на заключение 
подобного контракта - несколько сотен миллио-
нов рублей!

Поговаривают, что и здесь не обошлось без 
«Самолета». Ходят упорные слухи о двадцатиэтаж-
ной стене вдоль Рязанского шоссе, строитель-
стве новой школы на школьном стадионе и дру-
гих градостроительных чудесах ставших нормой 
в Московской области. Слухи - слухами, а остает-
ся главный вопрос: чьи интересы защищает гу-
бернатор Воробьев и его команда?

Ответ на все эти вопросы давно нашли для 
себя томилинцы. С ними согласны множество 
люберчан и все больше жителей Московской 
области:

Нам не нужен назначаемый ставленник гу-
бернатора, именуемый главой городского окру-
га. Нам не нужен губернатор, которому безраз-
личны интересы жителей области. Губернатора 
Воробьева - в отставку!

Александр  КРАСНОВ,
член оргкомитета в защиту Томилино 

Вместо послесловия: Редакция будет и 
дальше собирать материалы о фактах си-
стематической, умышленной деятельности 
против интересов и прав жителей Москов-
ской области. Ждем ваших писем. Все мате-
риалы будут обобщены, по ним будут сфор-
мированы депутатские запросы в надзор-
ные органы. Общее резюме будет регулярно 
направляться в администрацию Президента 
РФ В.В. Путина, собранные факты будут до-
водиться до широкой общественности.
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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Итак, Томилино. На террито-
рии 200 га бывшей Птице-
фабрики «Самолет» решил 
построить четыре жилых 

квартала из двадцати вось-
ми 17-ти этажных домов 
общей площадью около 

1 млн. кв. м (площадь 
квартир - 630 тыс. кв. м). 

ЖКХ КАК ГЛУМЛЕНИЕ НАД НАРОДОМ

СОВСЕМ НЕДАВНО В НАШЕЙ ГАЗЕТЕ В РУБРИКЕ «ПИСЬМА 
В ГАЗЕТУ» БЫЛО ОПУБЛИКОВАНО ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО 

ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА ЛЮБЕРЦЫ В АДРЕС РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
ГОРОДА И ОБЛАСТИ, А ТАКЖЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖБ,
 ГДЕ ПОДРОБНО РАССКАЗЫВАЛОСЬ О ТЕХ БЕЗОБРАЗИЯХ, 

КОТОРЫЕ ТВОРЯТСЯ В ЛЮБЕРЕЦКОМ ЖКХ.
В частности, население возмутили 

выставленные коммунальщиками ты-
сячные доплаты за отопление в 2016 го-
ду. Величина этих доплат составила в це-
лом по городу 45,6 млн. рублей. Жители 
потребовали также разъяснений по пла-
тежам и на так называемые общедомо-
вые нужды. 

Какова же была реакция на это «От-
крытое письмо»?

Об этом мы беседуем с первым гла-
вой города Люберцы Владимиром Алек-
сеевичем Михайловым, которого жители 
попросили защищать их интересы.

- Владимир Алексеевич, какие от-
веты по поставленным в открытом 
письме вопросам получили люберец-
кие жители от чиновников?

- Обычные бюрократические отпи-
ски. Чиновники не удосужились проа-
нализировать причины возникновения 
таких огромных доплат (4-6-9 тысяч с 
одной квартиры) единовременных кор-
ректировок за потребленное в 2016 году 
тепло. А именно этого требуют жители от 
люберецкой власти и коммунальщиков.

«Люберецкий городской жилищный 
трест и Люберецкая теплосеть начислили 
доплаты правильно, все в соответствии 
с «… руководящими документами, ин-
струкциями и постановлениями…», - та-
кой ответ получила инициативная груп-
па жителей от заместителя руководите-
ля администрации Люберецкого района 
Сырова А.Н. 

Ни на один вопрос жителей люберец-
кие чиновники так и не смогли дать вра-
зумительного ответа.

Пришлось в адрес главы В.П. Ру-
жицкого и Губернатора А.Ю. Воробьева 

направлять новое письмо, ставить чи-
новников и коммунальщиков на место.

- И какова реакция на Ваше повтор-
ное обращение?

- Чиновники люберецкой админи-
страции засуетились, поняли, что письма 
отписки не прокатывают и предложили 
инициативной группе жителей встретить-
ся в администрации у заместителя главы 
Сырова А.Н.

- Вы принимали участие в этой 
встрече?

- Самое непосредственное, более то-
го, был одним из выступающих, посколь-
ку работал в свое время первым заме-
стителем главы администрации района, 
а затем главой города Люберцы и непо-
средственно занимался проблемами и 

тарифами ЖКХ. Мне этот предмет хоро-
шо знаком.

По нашей просьбе в совещании при-
няли также участие руководители эконо-
мических служб ЛГЖТ, Люберецкой те-
плосети и Люберецкой управляющей 
компании (ЛУК).

- Ну и каковы Ваши впечатления, и 
результаты этого совещания?

- Прежде всего, нас попытались обви-
нить в митинговщине. Пришлось объяс-
нять чиновникам, что деньги населения 
- это действительно политика. Особенно 
при нищих пенсиях и зарплатах. Пора 
прекращать обдирать население допол-
нительными коммунальными платежами. 

И второе, мы убедились, в своей пра-
воте, что нынешняя люберецкая власть 
некомпетентна и идет на поводу у ком-
мунальщиков и не собирается защищать 
интересы жителей.

- Что позволило Вам сделать такие 
выводы, какие доводы правоты жите-
лей были приведены на совещании?

- Мы постарались показать чиновни-
кам и коммунальщикам безобразия с до-
платами на тепло на конкретных приме-
рах. Вот несколько из них.

Три дома на улице Воинов-
Интернационалистов построены по одно-
му проекту, заселены в один год, тепло 
получают от одной котельной и от одной 
камеры, квартиры одной площади (74 
кв.м.). в одном доме корректировка со-
ставила минус 2330 руб., в другом минус 
490 рублей, в третьем почти плюс 6100 
рублей.

Приведенного выше примера вполне 
достаточно, чтобы сделать вывод, что до-
полнительными начислениями за потре-
бленное тепло в 2016 году верить нельзя.

Вот люберецкие жители и не верят, и 
вычеркивают из жировок строку - «еди-
новременная корректировка за потре-
бленное тепло».

Подобные примеры нами были при-
ведены практически по всем микрорай-
онам города.

Заместитель главы А.Н. Сыров, чи-
новники были очень удивлены, даже шо-
кированы, когда присутствующий на со-
вещании представитель городков А и Б 
Наталенко  рассказал, как они в 2016 го-
ду вернули жителям городков 70,0 млн. 
рублей, незаконно начисленных Любе-
рецкой управляющей компанией.

Впечатляет! Так что можно бороться 
и побеждать, самое главное не опускать 
руки.

- Просто «убойный» факт! Какие ар-
гументы были приведены коммуналь-
ными службами в защиту дополнитель-
ных начислений на тепло?

- Более холодная зима в 2016 году по 
сравнению с 2015 годом, а также более 
раннее начало отопительного сезона (на 
5-6 дней). Все эти доводы были отвергну-
ты инициативной группой. Стоимость до-
полнительных дней отопления максимум 
300 рублей с квартиры, но не 4 - 9 ты-
сяч рублей.

- Но руководители жилищного тре-
ста и администрации приводят еще 
один довод: примерно в трети домов 
фактическое потребление совпало с 
начисленным, а в другой трети - была 

меньше расчетного и переплаченные 
деньги были возвращены жителям. 
Прокомментируйте пожалуйста.

- Если быть точным: в 339 домах 
ЛГЖТ было произведено доначисление 
за отопление, на общую сумму 45,6 млн. 
рублей, в 238 домах уменьшение суммы 
от начисленного на 34,0 млн. рублей, а 
в 266 домах перерасчет не производил-
ся, фактическое потребление совпало с 
начисленным.

Этот довод не корректен, карманы 
разные. Наоборот, приведенные выше 
данные как раз свидетельствуют, что го-
родские коммунальные службы не вы-
полняют свои обязанности по наладке 
внутридомовых систем, контролю за ра-
ботой общедомовых приборов учета (их 

установку, кстати оплатили сами жители) 
и соблюдение в котельных температур-
ных графиков.

Другими словами, коммунальные 
службы свой брак в работе решили пе-
реложить на население, при этом допол-
нительно еще заработав 12 млн. рублей.

- Владимир Алексеевич, Вы ничего 
не сказали о дополнительных платах за 
тепло в городках А и Б.

- По имеющейся информации Любе-
рецкая управляющая компания сделает 
перерасчет тепла сразу же после выбо-
ров Совета депутатов городского округа 
Люберцы. Так, маленькая хитрость…

- А что с платежами на общедомо-
вые нужды?

- Тарифы на общедомовые нужды - 
это наглядный пример изощренного и 
хамского вытаскивания денег из наших 
карманов. Но изощренность в методах 
выкачивания денег из наших карманов 
становится еще более наглядной, когда 
посчитаете по платежкам объемы рас-
ходования холодной и горячей воды для 
уборки подъездов домов. 

Каждой квартире начислили расход 
воды в месяц - 0,3 куб.м. Это означает, 
что, например, стоквартирный дом рас-
ходует в месяц 25-27 куб.м. воды т.е. 
2500 ведер. Это 3,5 % от общего потре-
бления воды домом. При этом удивитель-
но, что большинство домов вообще не 
имеет выводов горячей или холодной 
воды. Но это не мешает управляющим 

компаниям насчитывать деньги за ис-
пользование какой-то воды.

По расходам на ОДН необходимо ра-
ботать не только с городскими комму-
нальными структурами, но и с Министер-
ством ЖКХ Московской области. Этим 
вопросом у нас плотно занимается ком-
мунист Наталенко Василий Александро-
вич. Им уже направлены обращения в 
областные инстанции.

- Инициативная группа также обра-
щалась с письмами в областные ин-
станции. Что они ответили?

Ответ пока пришел только из Главно-
го управления Московской области «Го-
сударственная жилищная инспекция Мо-
сковской области».

Вот что пишет жителям заместитель 
руководителя Управления Белоусов А.С.: 
«В ходе рассмотрения обращения, а так-
же согласно представленных документов 
установлено, что управляющей органи-
зацией ОАО «ЛГЖТ» неправильно рассчи-
тан среднемесячный объем потребления 
тепловой энергии за 2015 год, размер 
которого использовался при начислении 
платы за отопление в 2016 году равны-
ми долями в течении календарного го-
да. В результате этой ошибки в расчетах, 
собственники помещений Вашего дома 
оплатили за отопление в 2016 году мень-
ше, чем положено оплатить за фактиче-
ски потребленную тепловую энергию за 
2016 год (по показаниям коллективного 
(общедомового) прибора учета тепловой 
энергии на отопление)».

Как видите, коммунальщики и чинов-
ники придумали уже новую версию - за-
путались экономисты. Оказывается, что 
Жилищный трест неправильно начислял 
населению плату за потребленное тепло 
в 2015 году. Ошибся трест, занизил пла-
ту за отопление, а сегодня трест дескать 
производит корректировку с учетом 
ошибки. Поэтому и такая высокая допла-
та за тепло за 2016 году. Не напоминает 
ли ситуацию про ту вдову, которая сама 
себя высекла…

- Каковы итоги совещания у за-
местителя Главы администрации А.Н. 
Сырова?

- Мы доказали свои выводы, что:
1. Экономические службы управ-

ляющих компаний (ЛГЖТ, ЛУК) и ад-
министрации не выполняют свои пря-
мые обязанности по анализу тарифов 
и объемов коммунальных услуг.

2. Тарифы и объемы коммуналь-
ных услуг для населения в Люберцах 
завышены и требуют перерасчета.

3. Настоящая (от января 2016 г.) 
единовременная корректировка по 
отоплению за 2016 г. должна быть от-
менена и пересчитана после соответ-
ствующего уточнения и перерасче-
та экономическими службами адми-
нистрации района и управляющих 
компаний с участием представителей 
общественности города и домовых 
комитетов.

По заявлению А.Н. Сырова адми-
нистрация создаст для дальнейшей 
работы специальную комиссию по 
рассмотрению обращений люберчан 
по вопросам доплат за тепло и плате-
жам на общедомовые нужды.

Главное - инициативная группа 
продолжит борьбу за интересы насе-
ления. Мы доложим результаты сове-
щания в администрации жителям на 
городском митинге 18 марта 2016  
года.

Будет ли конец этому глумлению 
над людьми? Нет, не будет до тех 
пор пока мы не проснемся и не ска-
жем на выборах «Единой России» и 
ее ставленникам как организаторам 
этих безобразий - ХВАТИТ! ХВАТИТ!

Беседовала ИРИНА СМИРНОВА 

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

ПОДМОСКОВНАЯ ЗАСТРОЙКА:
БЕССМЫСЛЕННАЯ И БЕСПОЩАДНАЯ!
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КАНДИДАТЫ В ДЕПУТАТЫ  СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЛЮБЕРЦЫ ОТ КПРФ

люберецкий округ выбирает кпрф!

Все перечисленные меры будут реализованы в установленном законодательством порядке на основании решений  органов государственной власти и местного самоуправления

 ЗА УСИЛЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И ОТКРЫТОСТЬ ВЛАСТИ. 
        ПРИНЦИПЫ НАРОДОВЛАСТИЯ – В ЖИЗНЬ!
• За твердую опору на мнение жителей. Обязательный учет решений 

публичных слушаний и организация их в удобное для горожан время. 
Проведение референдумов по важнейшим вопросам развития города.

• За возвращение выборности главы округа прямым голосовани-
ем граждан.

• За возвращение органам местного самоуправления округа пол-
номочий, переданных органам региональной власти.

• За строжайший и прозрачный для населения контроль за расхо-
дованием бюджетных средств, использованием городской земли и му-
ниципального имущества. Сокращение бюрократического аппарата, 
строгую ответственность за формализм и отписки на обращения лю-
берчан, жесткую борьбу с коррупцией. 

• За организацию депутатской комиссии по общественным связям 
и взаимодействию с инициативными группами граждан. 

 ЗА НАПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКИ ГОРОДА НА РЕЛЬСЫ 
       ОПЕРЕЖАЮЩЕГО РАЗВИТИЯ
• За достижение бюджетной самодостаточности, стабильности и 

профицита бюджета, уменьшения дотационной зависимости. 
• За создание в округе высокотехнологичных производств, достой-

но оплачиваемых рабочих мест. Борьбу с маятниковой миграцией пу-
тем максимального привлечения населения, молодежи, специалистов 
к трудовой деятельности непосредственно в городском округе. Усиле-
ние контроля за трудовой иммиграцией.

• За стимулирование реконструкции и модернизации существу-
ющих научно-промышленных предприятий. Строительство в Любер-
цах, на территории бывшего завода им. Ухтомского, инновационного 
технопарка. 

• За обеспечение благоприятных условий для развития малого и 
среднего бизнеса, реального сектора экономики.

 ЗА УЛУЧШЕНИЕ ГОРОДСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
• За реализацию инфраструктурных проектов на основе приорите-

тов развития округа, а не исходя из коммерческих интересов строи-
тельных компаний. Недопущение превращения Люберец в один боль-
шой спальный район Москвы. 

• За утверждение, после широкого публичного обсуждения, нового 
Генерального плана городского округа Люберцы, где один из главных 
приоритетов - переселение люберчан из ветхого и морально устарев-
шего жилого фонда. Восстановление баланса жилищного строительства 
с возведением социально-бытовых и культурных объектов, коммуналь-
ной и дорожной инфраструктуры. Развитие внутригородского обще-
ственного транспорта.

• Сохранение и развитие малоэтажного жилищного строительства в 
поселках округа. Ужесточение требований к компаниям-застройщикам.

 ЗА РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 
       И ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА
• За поддержку семьи и материнства, развитие системы здоровоох-

ранения и образования. 
• За обеспеченность детскими садами, школами, медицинскими 

учреждениями, культурными и спортивными сооружениями.
•  За создание условий для развития общедоступных культуры и 

спорта, досуга детей и молодежи. Поддержку научных и учебных учреж-
дений, развитие кружков технического творчества молодежи. 

• За содействие общественным организациям и инициативам.

 ЗА РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
        ХОЗЯЙСТВА
• За прямую ответственность муниципальной власти за ЖКХ, ра-

боту управляющих компаний, текущий и капитальный ремонт жилищ-
ного фонда, качество коммунальных услуг. Общественный контроль 
в сфере ЖКХ. Прозрачное формирование коммунальных тарифов. 

Определение четких критериев очередности проведения ремонта жи-
лищного фонда на уровне современных стандартов. Сохранение в му-
ниципальной собственности городского округа Люберецкого городско-
го жилищного треста, Люберецкой управляющей компании, Теплосети, 
Водоканала, Электросети, а также существующих коммунальных струк-
тур городских поселений.

• За разработку и реализацию единого плана развития и модерни-
зации систем жилищного комплекса в округе.

• За отказ от введения так называемых «социальных норм» на по-
требление электроэнергии, а также на коммунальные услуги по водо-
снабжению, отоплению и газоснабжению.

 ЗА КОМФОРТНЫЙ ГОРОД
• За разработку и реализацию пятилетней целевой программы бла-

гоустройства округа. Благоустройство внутридворовых территорий, 
устройство детских площадок, создание парковок для автотранспорта. 
Капитальный ремонт дорог, тротуаров, проездов. Современное улич-
ное и внутридворовое освещение. Оборудование пешеходных зон, до-
рожек для велосипедистов.

• За обеспечение доступности городской среды для людей с ограни-
ченными физическими возможностями.

 ЗА ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЛАГОПРИЯТНОЙ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
• За зеленый и здоровый городской округ, не на словах, а на деле. 

Особое внимание качеству воды, воздушной среде – создание систе-
мы экологического мониторинга. Проведение эколого-ландшафтного 
районирования территории города.

• За инициирование создания межрайонной природоохранной 
комиссии.

• За сохранение и увеличение территорий парков, скверов, газо-
нов, как одного из важнейших условий обеспечения здорового и благо-
приятного проживания. Доведение площади зеленых насаждений в го-
родском округе до нормативных 16 м2 (при нынешних 8) на человека.

МНОГОМАНДАТНЫЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 1

ГОРОД ЛЮБЕРЦЫ: ПРОСПЕКТЫ: ЛЕРМОНТОВА, ОКТЯБРЬСКИЙ – ДОМА 1, 1(КОРП.1), 3, 5 (КОРП.1, 2), 7, 8 (КОРП.1, 2, 3), 9, 
10 (КОРП.1, 2), 11, 11-А, 12, 14, 16, 18 (КОРП. 1, 2, 3), 20 (КОРП. 2), 20-А, 25, 27, 28, 28-А, 29, 30, 34, 36, 36-А, 38, 40, 42, 
47, 49, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 84, 86, 88, 120 (КОРП.1, 2, 3);
УЛИЦЫ: 3-Е ПОЧТОВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ (ВСЯ ТЕРРИТОРИЯ), ЗЕЛЕНАЯ, КАРЛА ЛИБКНЕХТА – ДОМА 1, 5, 7, 8, 11, 12, 14, 15, КИ-
РОВА (116 КВАРТАЛ) – ВСЕ ДОМА, КИРОВА – ДОМА 1, 3, 5, 7, 9 (КОРП.1, 5), 12 (КОРП.1, 2, 3), 33, 34, 34-Б, 34-Д, 35-А, 35-
Б, 35-Ж (ВСЕ КОРПУСА), 37, 39, 39-А, 41, 43 (КОРП. 2), КОЛХОЗНАЯ, ПАРКОВАЯ, САДОВАЯ; 
ПРОЕЗДЫ: 1-Й ЛЕРМОНТОВСКИЙ, 5-Й И 7-Й ОКТЯБРЬСКИЕ; ПЕРЕУЛОК: ЗЕЛЕНЫЙ;  ТУПИК: НОВЫЙ;
БОЛЬНИЦА ИМЕНИ УХТОМСКОГО.

МИХАЙЛОВ 
ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ

ТРОПИНА 
ЛЮДМИЛА ИВАНОВНА

ТОЛОКОННИКОВ
АЛЕКСАНДР ДМИТРИЕВИЧ

Вырежьте и возьмите с собой на избирательный участок 

ЛЮБЕРЧАНИН, ПОМНИ, ЧТО ГОЛОСУЯ 
ЗА КАНДИДАТОВ ОТ КПРФ, ТЫ ГОЛОСУЕШЬ:

Тропина Людмила Ивановна, 
полковник милиции в отставке, За-
служенный юрист Российской Фе-
дерации, член Ассоциации юристов 
России, закончила юридический 
факультет МГУ им. Ломоносова. Ро-
дилась в г. Люберцы в семье воен-
ного дирижера. Семья была при-
мером и научила помогать тем, кто 
нуждается в заботе, не бояться от-
крыто говорить о недостатках и на-
ходить пути решения, чем всегда 
была неудобна начальству и вла-
сти. Проживает с семьей в Любер-
цах, в городке «А». Награждена Ор-
деном Почета, Благодарностью 
Уполномоченного по правам чело-
века в Российской Федерации, зна-
ками: «Отличник милиции», «Патри-
от России», медалями «За безупреч-
ную службу» и другими. 

С риском для жизни принима-
ла участие в спецоперациях по 
розыску и обличению опасных 
преступников.

В 1990 году избиралась депу-
татом Люберецкого городского Со-
вета народных депутатов, предсе-
дателем Комиссии по законности, 
правопорядку и правам граждан, в 
1988-1993 годах – Общественным 
Уполномоченным Детского Фонда 
по Люберецкому району. 

С 9 класса, учась ещё в Любе-
рецкой школе № 6, прочитав по-
весть Г. Медынского «Честь», на-
чала шефствовать над «трудными» 
подростками. Помощи семье и де-
тям, профилактике социального си-
ротства и подростковой преступно-
сти посвятила всю жизнь. По окон-
чании школы работала в суде, по 
путевке ВЛКСМ поступила на служ-
бу в милицию, где прослужила око-
ло 30 лет – от младшего лейтенан-
та до полковника, от инспектора 
детской комнаты милиции Любе-
рецкого УВД до заместителя на-
чальника Управления по организа-
ции работы участковых инспекто-
ров милиции и подразделений по 
делам несовершеннолетних ГУВД 
Московской области. После встре-
чи с Президентом В.В. Путиным с 

2002 по 2012 год возглавляла Ко-
миссию по делам несовершенно-
летних и защите их прав при Губер-
наторе Московской области, опыт 
которой востребован в регионах 
и федеральном законодательстве. 
Возродила  российскую систему 
комплексного подхода к профилак-
тике, остановив в Московской об-
ласти рост подростковой преступ-
ности, беспризорности, наркома-
нии. С 2014 по 2016 год-советник 
Уполномоченного по правам чело-
века в Российской Федерации. С 
начала 2000-х активно препятство-
вала: экспериментам по введе-
нию ЕГЭ, разрушению ПРОФТЕХО-
БРАЗОВАНИЯ, бесплатного допол-
нительного образования и кружков 
по месту жительства, незаконному 
изъятию детей из семей; пресека-
ла бизнес в усыновлении, разруши-
тельное влияние на образование 
фондов Сороса и Форда, американ-
ских, голландских и др. проектов, 
разрушающих государственную си-
стему и растаскивающих бюджет 
Московской области. 

Направляла предложения Пре-
зиденту РФ, в Правительство РФ 
о единых подходах в сфере за-
щиты семьи и детства, часть из 
которых учтены. В настоящее 

время-правозащитник семьи и де-
тей, старшего поколения.

Мне, как и Вам, надоели кор-
рупция, позорное выживание стар-
шего поколения, нищенские пен-
сии и детские пособия, унижение 
семей с детьми, отсутствие льгот-
ных лекарств, бесплатных круж-
ков для подростков по месту жи-
тельства, проблемы с трудоустрой-
ством, семейным и детским летним 
отдыхом, реабилитацией алкого-
ликов и наркоманов, отмена бес-
платного проезда, грязь на улицах 
и разбитые дороги, экологические 
проблемы, враньё о социальном 
государстве с заботой о стари-
ках и детях. Я за поднятие прести-
жа семьи и ее благосостояния, от-
ветственность власти, перед жи-
телями, общественный контроль 
в сферах образования, здравоох-
ранения, соцзащиты, ЖКХ, обще-
ственной безопасности, мигра-
ции и других, за реальное местное 
САМОУПРАВЛЕНИЕ.

26 марта 2017 года, делая вы-
бор по своей совести, а НЕ УКАЗ-
КЕ СВЕРХУ, голосуйте за меня - ТРО-
ПИНУ ЛЮДМИЛУ, КОНИДИДАТУ ПО 
ЛЮБЕРЕЦКОМУ МНОГОМАНДАТНО-
МУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №1.

Законы должны приниматься 
с учетом мнения жителей и муни-
ципальных депутатов, как связую-
щего звена. У меня есть знания, 
практический опыт по разработ-
ке законов, любовь и уважение к 
землякам.

Александр Дмитриевич Толо-
конников родился в шахтерском 
крае - Ворошиловградской, ныне 
всем известной своим мужеством 
и стойкостью Луганской области.

Воспитание и становление его 
как человека и гражданина про-
шло в шахтерской среде. А шахтер-
ская среда это особый мир - мир 
героических и справедливых лю-
дей, мир человеческого братства и 
взаимопомощи.

От службы в Советской армии 
не бегал, не прятался. Срочную 
службу проходил в Среднеазиат-
ском и Сибирском военных окру-
гах в войсках специальной связи. 
Служба в суровых климатических 
условиях еще больше закалила ха-
рактер Толоконникова и научи-
ла ценить товарищескую дружбу и 
помощь.

Срочная служба подходила к за-
вершению, но Александр Толокон-
ников после непростых раздумий, 
советов с родными и товарищами 

решил связать свою дальнейшую 
жизнь с Вооруженными Силами. В 
1976 году он поступает в военный 
институт и становится военным 
юристом.

Офицер Александр Толоконни-
ков службу нес в Среднеазиатском, 
Туркестанском и Московской во-
енных округах, а также в Главной 
военной прокуратуре Российской 
Федерации.

Исполнял задачи по линии воен-
ной прокуратуры в горячих точках. 
Но особенно А. Толоконников гор-
дится своей службой, когда выпол-
нял обязанности военного прокуро-
ра космодрома Байконур.

В период прохождения служ-
бы в органах военной прокурату-
ры стоял на защите законных прав 

и интересов военнослужащих, чле-
нов их семей, в том числе свя-
занных с решением социально-
бытовых вопросов.

Дальнейшая трудовая биогра-
фия Толоконникова А.Д. связана с 
Люберцами - с лицеем им. Ю.А. Га-
гарина и Люберецким комплекс-
ным центром обслуживания на-
селения. Но везде юрист Толокон-
ников А.Д. стоял на защите прав 
молодежи, ветеранов, инвалидов, 
граждан оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации.

Александр Дмитриевич Толо-
конников имеет опыт депутатской 
работы. В 2011 году жители го-
родков А и Б уже избирали его де-
путатом Совета депутатов города 
Люберцы.

Толоконников А.Д. выступает за 
прекращение массовой застройки 
Люберец коммерческим жильем, 
за создание в городе высокотехно-
логичных рабочих мест, за обще-
ственный контроль депутатами и 
населением за работой жилищно-
коммунальных структур, обустрой-
ство дворов и улиц.

Оплачено в равных долях из средств избирательных фондов кандидатов в депутаты Совета депутатов городского округа Люберцы первого созыва  по многомандатному избирательному округу №1 Владимира Алексеевича Михайлова, Тропиной Людмилы Ивановны, Толоконникова Александра Дмитриевича.

ТРОПИНА 
ЛЮДМИЛА ИВАНОВНА

Владимир Алексеевич Ми-
хайлов много лет решал пробле-
мы люберчан, великолепно зна-
ет, как добиться положительного 
результата. Вдобавок к высоким 
профессиональным качествам 
Владимир Алексеевич глубоко 
порядочный и чуткий человек, 
настоящий патриот Люберец.  
Его кредо: «Люберцы – это моя 
жизнь!». 

Михайлов В.А. один  из са-
мых грамотных самоотвер-
женных и квалифицированных 
специалистов-управленцев в Лю-
берецком округе.  Он никогда не 
сдается и борется до победного, 
отстаивая права люберчан.

Владимир Алексеевич не 
прячется за чужими спинами – 
лично принимает участие в ор-
ганизации и проведении про-
тестных действий люберчан. Ми-
хайлов В.А. открытый сторонник 
социальной справедливости. Эти 
убеждения, помноженные на его 
компетентность и боевитость, 
способность сопротивляться коз-
ням чиновников и неукротимая 
энергия – то, что так редко встре-
чается и особенно необходимо 
сейчас. 

Сегодня все Советы депутатов 
в Люберцах и поселках благода-
ря послушным депутатам – пред-
ставителям только одной партии, 
превратились в резиновую пе-
чать Глав и администраций. 

Михайлов В. А., будучи пер-
вым заместителем Главы адми-
нистрации Люберецкого района 
и Главой города Люберцы иници-
ировал разработку и реализацию 
программ по ремонту подъездов, 
замене инженерных систем, ре-
монту кровель и фасадов жилых 
домов. 

В городе в этот период бы-
ли заменены около 50% тепло-
трасс и трасс горячего водоснаб-
жения Люберецкой теплосети, в 
том числе в городках А и Б, 115 
квартале, поселках Калинина и 
ВУГИ, в 75% жилых домов ЛГЖТ 

– внутридомовые инженерные 
системы, построены новый во-
дозаборный узел на улице Смир-
новской, современные тепловые 
пункты, модернизированы квар-
тальные котельные. 

По инициативе и поддержке 
Михайлова В.А. в городе Любер-
цы еще в 2008-2009 гг. началась 
реализация комплексной про-
граммы обустройства дворовых 
территорий и установки совре-
менных детских площадок, а так-
же программы капитального ре-
монта дорог. 

Михайлов В.А. совместно с 
общественностью города сохра-
нил для люберчан Центральный 
и Наташинский парки, не позво-
лил районной администрации по-
строить на их территории торго-
вые центры, коммерческое жи-
лье и гаражи. 

Михайлов В.А., будучи Гла-
вой города Люберцы, за счет 
внебюджетных средств постро-
ил первый в городе фонтан (у ки-
нотеатра «Октябрь»), памятник 
воинам-афганцам, летчикам и 
конструкторам-вертолетчикам 
«Боевой вертолет МИ-24», а так-
же скульптурную экспозицию 
«Ангел Мира» (на улице Побра-
тимов), благоустроил площадь у 
городского Дворца Культуры и 
установил памятник В.И. Лени-
ну (авторская работа скульптора 
Портянко), который неоднократ-
но бывал в Люберцах. 

Михайлов Владимир Алексее-
вич решая социальные вопросы 
города, добился проектирования 
и строительства за счет средств 
инвесторов 6-ти детских садов, 
4-х школ и поликлиники в 7-8 ми-
крорайонах города Люберецы, 
а также детской поликлинике на 
Красной горке. 

Именно такой человек, имею-
щий серьезный профессиональ-
ный опыт и огромное желание 
работать, должен обязательно 
быть в первом Совете депутатов 
городского округа Люберцы. 

Родился в Люберцах в трудовой 
семье. Окончил  Люберецкую среднею 
школу № 6. Высшее образование по-
лучил в Московском авиационном ин-
ституте имени С. Орджоникидзе.

Более двадцати лет работал на 
Вертолетном научно-техническом 
комплексе им. Н.И. Камова (ОАО «Ка-
мов») инженером-конструктором, на-
чальником бригады конструкторском 
бюро, заместителем Главного и Гене-
рального конструктора.

С 1989 года на партийной и совет-
ской работе: секретарь партийного ко-
митета вертолетного завода, Предсе-
датель Люберецкого городского ко-
митета народного контроля, второй и 
первый секретарь Люберецкого гор-
кома КПСС, секретарь Московского 
обкома КПСС.

В 1992-2000 годы работает Вер-
толетного научно-технического 
комплекса им. Н.И. Камова (ОАО 
«Камов»).

С января 2001 года - первый за-
меститель Главы администрации Лю-
берецкого района. 

В 2005 - 2009 годы - Глава горо-
да Люберцы.

Неоднократно избирался депута-
том Люберецкого городского и Мо-
сковского областного Совета народ-
ных депутатов, а в 1996 г. и 2000 г. 
- депутатом Совета депутатов Любе-
рецкого района. В 2010 - 2015 гг. - 
депутат Совета депутатов городского 
поселения Октябрьский Люберецко-
го района.

В настоящее время - член бюро 
Комитета Люберецкого городского 
отделения КПРФ и член бюро Коми-
тета Московского областного отделе-
ния КПРФ.

Награжден орденом «Знак По-
чета» (за создание новых образ-
цов авиационной техники), медалью 
«За доблестный труд. В ознаменова-
ние 100-летия со дня рождения В.И. 
Ленина».

Женат, двое взрослых сыновей, 
четверо внуков.

Проживает в городе Люберцы.

МИХАЙЛОВ 
ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ

ТОЛОКОННИКОВ
АЛЕКСАНДР ДМИТРИЕВИЧ


