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К выступлению перед депутатами Мособлсовета

й Уважаемые читатели!
В связи с тем, что пока еще не за- 

1 ключей договор с «Союзпедазъю» I 
® Мытищинского района об органи- 8 

зации подписки и розничной про»
I дажи, наша газета распространя- 
I ется бесплатно через отдел до- 
I ставки городского узла связи.

Редакция

13 января 1992 года перед собравши
мися депутатами Мособлсовета, находя» 
щимися на освобожденной депутатской 
работе, выступил глава Долгопруднен
ской городской администрации В.А,Дья
ченко. Выступление содержало в себе 
массу вопросов к областным структу
рам. Актуальность вопросов, поднятых 
администрацией города Долгопрудного, 
подтвердил 9 января 1992 года Совет 
«нау когоро д ов» — орган, объединяю
щий города Подмосковья, так или иначе 
связывающих перспективы своего раз
вития с наукой и наукоемкими*техноло- 
гиями (Троицк, Жуковский, Протвино, 
Дубна и т.д.).

Итак, по сути вопросов.
В наше время — время преобразова

ний отношений собственности — зако
нодательство позволяет принимать мно
гие важные решения на областном уров
не в связи с различными особенностями 
областей. Московская область, естест
венно, имеет свои особенности, но, по
хоже, областной Совет удовлетворяется 
ролью слепого придаточно-распредели
тельного звена между республиканским 
уровнем и городами, районами.

Грубо говоря, активность области за
частую проявляется в типично социали
стической манере — в случаях, когда 
необходимо распределять (льготы, дота
ции, бюджет и т.д.).

Не продумана экономическая модель 
приватизации в области или, по крайней 
мере, в Подмосковных городах ничего 
не знают о ней.

А ведь экономическая реформа подра
зумевает не просто изъятие денег у насе
ления повышением цен, а создание сис
темы собственников — индивидуальных 
производителей через приватизацию. И 
концепции этого процесса никто в обла
сти в целом не имеет. Сроки, ограниче
ния, права собственников — неизвестны.

В результате: 
не согласовав термины, 
не уяснив сущности, 
не заявив позиции и задачи, 
города и веси, городские структуры 

делают что?
Чем мы занимаемся во второй декаде 

января 1992 года, когда уже 10 дней как 
отпущены цены?

Отсутствие внятных ответов на эти

вопросы свидетельствует о многом, в 
том числе о несоответствии мышления 
большинства кадрово состава областных 
органов власти и управления уровню про
блем.

При этом институт усилившейся ис
полнительной власти (главы админист
раций) не увеличивают эффективность 
реформ скоростью и качеством прини
маемых решений о преобразовании соб
ственности, а опять сползает к бюрокра
тическому распределительному едино
началию.

Вряд ли этот процесс кем-то специ
ально проводится в жизнь. Это получа
ется само собой, потому, что так проще: 
не имея программы, или ничего не гово
ря о ней, отдаться неким начальникам, 
которые будут решать «конкретные про
блемы по мере поступления.»

Казалось бы, что мешает тем же горо
дам действовать само стоятельно? Но вот 
примеры: согласно Указу Президента № 
166 и Постановлению ВС РСФСР от 
27.12.91, встроенно-пристроенные поме
щения должны отойти в муниципальную 
собственность городов. Президиум Мо
соблсовета ^оже присоединился к этому 
Указу и Постановлению своим решени
ем, однако о механизме выполнения ни
кто не позаботился.

Есть и более «застарелые» проблемы.
В 1990 году вышло решение Мособлис- 

полкома о долгостроях в области. У нас в 
городе есть ЛТП — в объекты АТП вло
жены немалые средства. Недостроено и 
брошено. ТО — в Химках, бытовых усло
вий просто нет. Полтора года мы бьемся 
с облпассажиравтотрансом — предлага
ем варианты на основе коммерциализа - 
ции. Увы, «собака на сене». Знают об 
этом и замы. Есть Указ, решение и т.д.. 
И ни с места. Это один факт. Но за ним
— явление. Кто этим занимается? А 
ведь это и есть задача областных орга
нов власти и управления. За фактом — 
видеть явление и создавать условия для 
разрешения противоречия по всей тер
ритории. У города нет права реализо
вать декларированные намерения Пре
зидента, Правительства, ВС России и 
руководителя области. Есть на деле пра
во обивать пороги бюрократов — рас
пределителей среднего звена.

(Окончание на стр. 3)

ГОРОДСКАЯ 
ЖИЗНЬ
МИЛОСЕРДИЕ

Председатель городского комитета 
общества Красного Креста М .Т.Форту
на сообщила, что Долгопрудному об
ластным комитетом этого общества 
выделена инвалидная коляска швей
царского производства. 17 января эта 
коляска была передана Диденко Дмит
рию (1973 года рождения), который с 
детства лишен возможности двигаться. 
Такое решение было принято Обще
ством молодых инвалидов.

Ш
Горсовет продолжает выдачу посы

лок, поступивший в Долгопрудный в 
качестве гуманитарной помощи. Их об
ладателями становятся дети из много
детных, неполных семей, дети-сироты 
и дети-инвалиды.

По состоянию на 20 января подарки 
из Германии уже получили более 1,5 
тысяч де,тей города.

Ж
М ногие пассажиры городских авто

бусов систематически «забывают» оп
лачивать проезд. Автотранспортное 
предприятие намерено ввести на ли
нии строгий контроль.

ЦЕНЫ НА ГОРОДСКОМ  
(18 января)

РЫНКЕ

Морковь (1 кг) 8 руб.

Квашеная капуста (1 кг) 10 руб.

Свекла (1 кг) 8 руб.

Картофель (1 кг) 8 руб.

Молоко (3 литра, с посудой) 70 руб.

Творог (1 кг) 50 руб.

Говядина (1 кг) 70 руб.

Свинина (1 кг) 90 руб.
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Здоровье — это динамическое равно
весие организма с окружащей средой.В 
широком понимании, «Здоровье» — это 
физиологическое, психологическое, фи
зическое комфортное состояние орга
низма конкретного человека. Почему-то 
н практике сложилось мнение, что за 
состояние здоровья населения ответст
венность лежит на органах здравоохра
нения. Но это не так. Всемирная орга
низация здравоохранения на основе 
большого количества исследований, 
проводившихся в течение десятилетия 
опубликовывала материалы, говоряще о 
зависимости здоровья от ряда факторов.

I группа факторов — отношение к 
своему здоровью конкретного человека, 
это поведенческие факторы — образ 
жизни, питание, физическая активность 
человека. Вредные привычки. В разви
тии заболеваний эти факторы занимают 
до 50%. Основное здесь — формирова
ние здорового образа жизни, деятель
ность, направленная на сохранения здо
ровья человека, целенаправленное фор
мирование потребностей людей, а не 
просто удовлетворение первичных есте
ственных потребностей.

II группа факторов фактически влия
ющих на развитие болезней — в 20% 
случаев условия труда, быта человека, 
влияние профессиональной вредности 
производственной среды, гигиенических 
условий на рабочих местах, нервноэмо
ционального перенапряжения, влияние 
факторов производственной среды на 
территориях, соседствующих с пред
приятием.

III группа факторов в 20% ведущая к 
развитию заболеваний — наследствен
ность, генетические нарушения.

IV группа — в 10% случаев влияющая 
на развитие заболеваний — это факто
ры больничной помощи, т.е. организа
ция поликлинической и стационарной 
помощи, обеспеченность койками в ста
ционаре, наличие специальных врачей, 
техническая оснащенность больничных 
учреждений.

Анализ состояния здоровья населения 
г.Долгопрудного говорит о необходимо
сти влияния на все факторы, ведущие к 
развитию заболеваний в нашем городе.

В течение последних: лет в городе 
имеет место отрицательный естествен
ный прирост населения, то есть в горо
де больше людей умирает, чем рожда
ется. Велика доля лиц пожилого возра
ста. Около 45% детей имеют
отклонения в состоянии здоровья, ко
торые выявляются при профилактиче
ских осмотрах. 25 % подростков при 
медицинских осмотрах имеют различ
ные заболевания.

В городе значительно выше областно
го уровня заболеваемость онкологиче
скими болезнями, психическими рас
стройствами, болезнями нервной систе
мы, гипертоническими болезнями,
глаукомой, инфарктом миокарда, болез
нями кожи, высока заболеваемость ор
ганов дыхания и пищеварения.

Эти данные заболеваемости прямо и 
непосредственно связаны с вышепере
численными факторами риска, т.е. с

ДОЛГОПРУДНЕНСКАЯ
СТРАНИЦА

ЗДОРОВЬЕ И ПРОБЛЕМЫ ЕГО ПОДДЕРЖАНИЯ В  1992 ГОДУ
факторами, ведущими к развитию бо
лезней.

Хотелось бы, чтобы управленческие 
структуры города, руководители пред
приятий и организаций правильно по
нимали драматизм обстановки в городе 
и строили бы свою политику в направ
лении устранения факторов, ведущих к 
развитию заболеваний конкретных жи
телей г.Долгопрудного. Хотелось бы, 
чтобы все решения, принимаемые в го
роде, прежде всего преломлялись через 
прогноз их влияния на здоровье конк
ретного человека, хотелось бы, чтобы 
допускались к принятию решений люди 
грамотные в элементарном санитарно- 
гигиеническом плане, в плане владения 
принципами здорового образа жизни.

В городе должна быть реальная целе
вая комплексная программа, имеющая 
под собой конкретную ресурсную базу, 
направленная на постоянное .устране
ние факторов риска для здоровья, на 
овладение каждым основами здорового 
образа жизни.

И коротко о системе здравоохранения 
в городе или его больничной части. Со
стояние ее плачевно. Острый дефицит 
современных специалистов, а привлече
ние их требует создания бытовых усло
вий, выделение жилой площади, крайне 
неудовлетворительная материально-тех
ническая база больничных учреждений
— обеспеченность производственными 
площадями составляет около 30% от 
нормативов, особенно наглядно это вид
но на примере терапевтических отделе
ний поселка Гранитного. Отсутствие не
обходимой диагностической аппарату
ры, предметов медицинского ухода, 
отсутствие базы ремонта и материаль
но- технического снабжения, необходи
мость срочного строительства пищебло
ка, лечебных корпусов, социальные 
проблемы медицинских работников с 
их крайне низкой заработной платой и 
отсутствием системы как-то обеспечи
вающей их материальные интересы в 
сравнении с промышленными предпри
ятиями — вот далеко не полный пере
чень проблем, с которыми медицинские 
работники начали 1992 год.

В этом году предстоит осуществить 
подготовку к переходу на принципы 
страхования медицины, разработчики 
которой считают, что ее внедрение по
зволит поднять уровень финансирова
ния системы здравоохранения до уров
ня, достигнутого в развитых странах За
пада, повысит ответственность 
работодателей за состояние здоровья 
работающих, поднимет стимулы к со
блюдению здорового образа жизни 
каждым конкретным человеком. Но 
предсказать сегодня, как эта система 
внедрится в наших условиях, по-моему, 
невозможно. Тем не менее подготовка к 
овладению этой системой — наша ос
новная задача. Хотелось бы более под
робно поговорить об этом в дальней
шем.

Сложной проблемой является Сохра
нения бесплатного медицинского обслу
живания и нарастающее его коммерци
ализация. Я считаю, что обращение в 
коммерческие медицинские учрежде
ния должно быть по рекомендации ле
чащего врача и результаты обращения в 
платное медучреждение должны ис

пользоваться вновь лечащим врачом. 
Несмотря на социальные потрясения 
система медицинского обеспечения на
селения пока держится, и медицинские 
работники несут ответственность за ка
чество оказания медицинской помощи. 
Отсутствие этой ответственности резко 
ощущается у самых разнообразных це
лителей: представителей нетрадицион
ных методов лечения и других столь 
распространившихся в последнее время 
врачевателей без медицинских дипло
мов и с ними, но имеющими одну цель
— получение дополнительных доходов. 
Будьте более осмотрительными при об
ращении в медицинские учреждения, 
действующие на коммерческой основе. 
Подумайте, всегда ли это необходимо?

Повышение цен или их освобождение 
так же резко нарушает сложившиеся 
взаимоотношения в здравоохранении — 
цены подняты на медикаменты, на из
делия медицинской оптики, на протезы, 
зубные протезы, предметы медицинско
го ухода, на молоко, которое использу
ется при изготовлении детского пита
ния в молочной кухне. Сегодня не ясно, 
сможет ли городской бюджет оплачи
вать ранее принятые объемы на бес
платное и льготное обеспечение меди
каментами и медицинскими изделиями, 
на бесплатное детское питание. Следо
вательно возможен еще один источник 
социального напряжения.

В сложившейся политической и эко
номической ситуации мне кажется, 
правильное понимание проблем образа 
жизни, здорового образа жизни очень 
актуально. Мы имеем определенный 
тип «образа жизни», как вида жизнеде
ятельности и способа деятельности в 
материальной и духовной средах, как 
социальную, трудовую, физическую ак
тивность людей. Сейчас все ориентиры 
сменились и важно не растерять все по
ложительное, копившееся долгие годы, 
и важно освоить все новое, что возмож
но в наших новых условиях и поставить 
все на службу конкретному человеку, 
для которого основное — его хорошее 
здоровье.

12 января 1992 года 
В Л.ИЗМАЙЛОВ, главный врач ЦБ, 

кандидат медицинских наук.

ОПЕЧАТКИ
В № 1(6) от 10.01.92 в статье 

В.С.Шалынина допущена опечатка. 
Вместо '‘читатели местной прессы 
гнили спокойно" следует читать 
“жили спокойно".

В № 2(7) от 17.01.92 в статье того 
же автора “Эксперимент продолжа
ется”:

1. Вместо "слепостью и глупостью 
правоохранительных органов" сле
дует читать "слепостью и глухо-
стью..."

2. В “Истории первой" вместо “на 
второй квартал" — “на четвертый 
квартал". 3 . В "Истории третьей" — “не зря 
же депутатом вдвинули" — не зря 
же депутатом выдвинули."

« Редакция приносит автору и чита-
телям свои извинения.
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ПРЕСТУПНОСТЬ I
Обратиться к теме подростковой пре

ступности в нашем городе заставила ме
ня тревожная информация об осложне
нии оперативной обстановки среди несо
вершеннолетних в прошедшем году. 
Обилие цифр, статистических данных ни
когда не украшали журналистский мате
риал, но ведь они так или иначе помога
ют создать более полную картину обсуж
даемой проблемы.

В прошлом году в Долгопрудном на
блюдалась тенденция роста подростко
вой преступности. (Речь в этом материа
ле идет идет о юных правонарушителях 
не старше 18-и летнего возраста.) Если в
1990 году было совершено подростками 
51 преступление, то в 1991 году — уже 
95. Их совершили 73 подростка.

Анализ характера преступлений пока
зывает, что преобладают в основном 
кражи личного и государственного иму
щества. Особенно становится распрост
раненными угоны мопедов, мотоциклов, 
автомобильного транспорта»

В прошлом году подростками также 
было совершено 6 грабежей. Три пре
ступления, по данным горотдела мили
ции, квалифицируются 218 статьей УК 
РСФСР (ношение, хранение и изготовле
ние холодного и огнестрельного оружия). 
В данном случае у меня имеются весьма 
серьезные сомнения относительно ре
ального показателя этого вида преступле
ний. Хотя сотрудники инспекции считают, 
что данный вид преступления характерен 
для юных правонарушителей нашего го
рода.

На мой взгляд особое беспокойство 
вызывает то, что 95% преступлений со

вершено в группах, которые объединяют 
подростков либо только из одного дома 
или двора, либо группа пополняется 
представителями из школы или ПТУ. 
Весь их образ жизни располагает к пре
ступлениям.

Каковы же конкретные причины ухуд
шения криминальной обстановки среди 
подростков?

Основной причиной, по моему мнению, 
является отсутствие надлежащего воспи
тания подростков в семье. Анализ пре
ступлений показывает, что многие право
нарушители помногу дней не ночевали 
дома в тот период, в который и были со
вершены преступления, А родители не 
только посчитали излишним обратиться с 
заявлением в горотдел милиции, но не
которые даже не знали, что "детей" нет 
дома. И ведь практически все преступ
ления были совершены в позднее вечер
нее и ночное время. Кроме того многие 
краденные вещи складировались дома и 
в гаражах. Но родители даже не интере
совались, откуда они.

ВтороЯ, не менее важной причиной 
столь сложной оперативной обстановки 
является то обстоятельство, что досуг 
подростков не организован, а интересы 
юных нарушителей закона крайне ограни
чены. До сих пор не выделено помеще
ние для работы с подростками по месту 
жительства, так и не удалось создать 
клубы по интересам, молодежный центр.

Трудные подростки остаются за преде
лами внимания тренеров спортивных сек
ций, которых гораздо больше интересуют 
высокие спортивные результаты под
опечных, чем массовость физкультуры и 
спорта.

Третьей причиной, я считаю, крайне 
неудовлетворительное состояние профи
лактической работы по месту учебы и

работы с молодежью, находящейся не в 
ладах с законом.

Например, по мнению сотрудников ин
спекции по делам несовершеннолетних, 
администрация ДМЗ практически не реа
гирует на тревожную информацию Долго
прудненского ОВД. За прошлый год 12 
молодых рабочих этого предприятия были 
привлечены к уголовной ответственности. 
В тот же период к уголовной ответствен
ности привлечено 8 учеников средних 
школ, 17 учащихся городских ПТУ (льви
ная часть приходится на училище Не 21) и
2 студента авиационного техникума.

Причем в этих местах индивидуальная 
работа с правонарушителями либо вооб
ще не велась, либо превращалась в фор
мализм.

Что же можно предпринять, чтобы из
менить ситуацию в городе в сторону ста
билизации?

Учитывая динамику роста числа пре
ступлений, связанных с угоном автомо
бильного транспорта, было бы целесооб
разно изыскать в ближайшее время воз
можность выделения помещений и 
средств для открытия в городе автоклуба. 
В ПТУ № 94 для этого имеется хорошая 
база и квалифицированные наставники.

Необходимо силами депутатов горсо
вета проконтролировать, как используют
ся 3% отчислений от квартплаты для ра
боты с детьми по месту жительства.

Руководители спортивных организаций 
города могли бы способствовать более 
широкому охвату всех желающих зани
маться спортом подростков.

Хотелось бы, на страницах нашей газе
ты услышать мнение депутатов постоян
ной комиссии по делам молодежи Дол
гопрудненского горсовета о положении 
молодежи в городе.

И.РАЗУМОВСКИЙ

ТОРГОВЛЯ
РАСТВОРИЛИ В МОЛОКЕ

После обнародования решения Прави
тельства о «потолке» на некоторые това
ры, в частности, на молоко, сразу закра
лось подозрение, что в условиях «отпу
щенных» цен это было просто временная 
уступка парламенту. Так и произошло. 
Подмосковные хозяйства, которым раз
решили продавать молок© по себестои
мости, после Нового года тут же запро
сили от 6-и до 10-и рублей за литр моло
ка, естественно, не обращая внимания на 
правительственный потолок — до 2-х 
рублей за литр. Кто должен был оплачи
вать эту разницу, которая при ежеднев^ 
ном потреблении молока городом свыше 
8-и тонн, составляет около 2 миллионов 
руб, только за январь? Этого Правитель
ство не решило и городским властям 
пришлось (уже в который раз!) обрезать 
и без тог© «дырявый» бюджет. Дотирова
ли, правда, в розничную продажу только
800.000 руб. ■— пришлось все же влезать 
за 2-х рублевый «потолок» (молоко про
давали и за 3, и за 4 рубля, и за 7.70)

Сейчас уже, как и предполагалось, 
получено сообщение о решении Прави
тельства снять «потолок» цен на молоко 
и сахар. Таким образом, подобными по
пулистскими мерами. Правительство 
опять заставило городскую администра
цию проводить социальную помощь в 
духе «уравниловки» — ведь дотирован
ное молоко покупали все жители, незави
симо от доходов. Если бы городские 
власти проводили' социальные выплаты 
сами, то эти 800.000 руб., думаю, доста
лись бы по адресу — действительно ма
лоимущим, кстати, сумма для нашего го
рода, весьма немалая.

К ВЫСТУПЛЕНИЮ ПЕРЕД  
ДЕПУТАТАМИ  

М ОСОБЛСОВЕТА
(Окончание. Начало на стр. 1)

В чем сила административно-команд
ной системы? Один из важнейших фак
торов этой силы — наличие бюрократа 
с распределительной функцией. И скреп
лена вся система областным уровнем. А 
реальная ответственность у двух уров
ней — на высшем уровне Президента и 
на уровне местном, куда обращаются 
жители. Президент и города. У Прези

дент а все права. Но из-за количествен
ного фактора многие из этих прав деле
гированы области. У городов минимум 
прав.

И до сих пор работник областного 
уровня реализует делегированные права 
исключительно распределением!

Поэтому решили все распределитель
ные функции отобрать, создав муници
пальную собственность с последующей 
приватизацией, чтобы не порождать 
бюрократа -распределителя местного 
уровня.

Что же остается у работника област
ного уровня? Остается наиважнейшее — 
государственная функция обеспечения 
выполнения закона, указа, постановления.

Что такое это обеспечение?
Это есть:
1. Создание механизмов организацион

но -управленческого уровня.
2. Обеспечение использования возмож

ностей существующих технологий.

3. Создание условий для рождения и эф
фективного использования инноваций.

Что делать.
1. Созреть, сформулировать и обнаро

довать позицию. «За» или «по-умолча- 
нию». (Заметьте, мы дождались Указа об 
ускорении земельной реформы. Но ведь 
все законы позволяли и раньше действо
вать. Значит, что-то у нас с мировозз
рением, философией и организацией де
ла).

2. Создать механизм анализа — сущно
стей и выработки вариантов действий.

3. Создать механизм контроля. Но не 
типа госприемки, а конструктивного, де
лового, сотрудничающего.

4. Провести анализ — ревизию прав и 
механизмов их реализации. Что за обла
стью, а что — за городом.

5. Продумать инфраструктуру, обес
печивающую деловую жизнь в области и 
механизм создания условий для иннова
ций.

После выступления В. А.Дьяченко был 
задан вопрос: готова ли администрация 
Долгопрудного представить в порядке 
эксперимента программу действий для 
города на ближайшее время с переч
нем необходимых прав, делегирован
ных от области. Валерий Алексеевич 
взялся подготовить эту программу.

Председатель комиссии по гласности 
А.В.НОВИКОВ

ДОЛГОПРУДНЕНСКАЯ
СТРАНИЦА
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ОБЪ ЯВЛЕНИЯ • Р ЕКЛАМА
Уважаемые читатели!

К Вашим услугам предлагается четвертая полоса «Долгопрудненской страницы», где Вы сможете бесплат
но помещать объявления, информацию, рекламу. Звоните нам по телефону 576-24-00 по понедельникам,
средам и пятницам.
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^  КОМПАНИЯ ПО ТОРГОВЛЕ НЕДВИЖИМОСТЬЮ 1

R Е L А N D
ПРЕДЛАГАЕТ ВЫГОДНОЕ ВЛОЖЕНИЕ 

ВАШИХ СРЕДСТВ
/ /

. ^  Приобретенные через 
нашу компанию 
производственные 
жилые помещения 
придадут Вашей фирме 
надежность и солидность, 
обеспечат высоко- / 
прибыльный бизнес и 
комфортный отдых

Телефон: (095) 408-50-79 
Факс: (095) 408-50-79
Телекс: 911650 АSТRА SU

КОМПАНИЯ ПО ТОРГОВЛЕ НЕДВИЖИМОСТЬЮ

R Е L А N D
расширяет сеть своих агентов, 

гарантирует интересную работу на

Всероссий ской 
Б и р ж е

Недвижимости
и солидный заработок. 
Набор официальных 

представителей компании 
конкурсный. 

Справки по телефону:

408-50-79
Сниму 1 или 3-х комнатную квартиру (с 

телефоном, дорого). Звонить в рабочее 
время: 408-27-73.

СРОЧНЫЙ ОБМЕН.
Меняю: 3-х комнатную благоустроен

ную квартиру со есеми удобствами в 
г.Жабинке, Брестской области (25 км. от 
г.Бреста) общей площадью 73 кв.м, в 
т.ч. жилой 42 кв. м. Комнаты —- 18, 15 и 
9 кв.м, кухня 8 кв.м, с/у раздельный, 2 
лоджии, 4-й этаж 4-х этажного кирпично
го дома.

Над©: 3-х или 2-х комнатную квартиру 
со всеми удобствами (кроме 1 -го этажа) 
по договоренности в Долгопрудном, Лоб
не, Мытищах, Химках, ближайшем Под
московье.

Телефон: 576-71-96 (в Долгопрудном), 
8-016-2-29-82-76.

Нужно: 2-х комнатную квартиру в
г. Долгопрудном.

Выезжает 1 или 2 человека.
Звонить: тел. 264-44-29 (после 19.00, 

спросить Люду) или 408-80-58 (до 19.00).

Центральное Управление Междуна
родных Воздушных Сообщений (ЦУ МВС) 
гарантирует выкуп у другой какой-либо 
организации хорошей 3-х комнатной 
квартиры в .- Долгопрудном для своего 
работника по договорным ценам и без
наличному расчету. Обращаться пись
менно: г.Долгопрудный, центральная
почта, предъявителю паспорта ХУШ-НК № 
698400.

СПТУ — 94 приглашает препода
вателя правил дорожного движе
ния для работы на вечернем отде
лении. Справки по тел.: 408-32-85. 
Адрес: г. Долгопрудный,
ул.Школьная, д.4.

4ЫМеняю 4-х комнатную квартиру 
кв.м на 2-е однокомнатные.

Тел.: 408-09-89. (Звонить после 18.00).

Меняю телевизор «Темп» с дистанци
онным управлением, выпуск — декабрь
1991 года. Варианты предлагать по 
тел.408-58-61.

Меняю Симферополь на Долгопруд
ный. 2-х комнатную квартиру 12 и 17 
кв.м, кухня 8 кв.м, с/у раздельный, ос
текленная лоджия, кладовая, холл. Центр 
города, 5-й этаж 14- и этажного кирпич
ного дома.

ДОЛГОПРУДНЕНСКАЯ
СТРАНИЦА

Продаю детскую' кровать (без матра
са), 120x60. Тел.: 576-39-00. (Звонить по
сле 19,00).

Меняю кресло-кровать, велюр, беже
вое на диван.

Тел.: 408-79-49. (Звонить с 8.00 до 
16.00).

Клуб «ГРАНИТ» объявляет набор < 
на курсы стенографии.

— Увеличение скорости письма в 
3-5 раз.

-— Развитие зрительной и механи
ческой памяти.

— Улучшение знаний русского 
языка.

— Исправление плохого почерка.,
— Высвобождение времени д^

30%.
Организационный сбор 26.01 й

14.00 в зрительном зале клуба «Гра̂  
нит».

Начало занятий 28 января.
Справки по тел.: 408-31-36.
Предварительная запись по тел.: 

576-03-07.
Школьникам и студентам предо

ставляется скидка при оплате до 
50%.

Адрес редакции: Московская область, г.Долгопрудный, городской Совет народных депутатов, 
ул.Первомайская, д.21, тел. 576-24-00 (звонить в понедельник, среду, пятницу с 9.00 до 12.00). 
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