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19 ноября 1991 года состоялось 
совместное заседание членов «Де
мократической России» — депутатов 
горсовета и активистов этого движе
ния. На встрече присутствовал так
же депутат облсовета И.Л. Минеев. 
Эта встреча — фактический раскол 
среди долгопрудненских сторонни
ков «ДР». Назревало это давно, по
водом сейчас послужили разные 
точки зрения на назначение главы 
администрации города. По информа
ции от областной организации «ДР», 
руководство городской организации 
в лице Владимира Нестеровича Лу- 
кашина и его ближайших помощни
ков направили «наверх», в област
ные и республиканские структуры, 
письмо от имени городской органи
зации «ДР» с резкой критикой су
ществующей городской власти. Кро
ме того, поступил прогокол с реше
нием собрания городской 
организации «ДР» от 3 ноября 1991 
года с рекомендации Лукашина В.Н. 
на должность главы городской ад
министрации.

По крайней мере три (из семи) 
членов Совета Представителей
Долгопрудненской «ДР» (Батеха 
И.Г., Друшляк А.Г., Суворов Е.Н.) 
резко выступают против изложен
ных в письме фактов по поводу 
нынешнего руководства города. О 
собрании городской «ДР» 3 ноября 
они просто ничего не знали . Кро
ме того, собравшись на встречу 19 
ноября, депутаты и активисты 
«ДР» выразили сильные сомнения 
в том, что собрание. городской 
«ДР» от 3 ноября действительно 
имело место , тем более, что, как 
утверждается в протоколе этого 
собрания, было зарегестрировано 
163 человека, что при нынешней 
политической аппатии, мягко гово
ря, маловероятно. Если эти подо
зрения оправдаются, то налицо 
прямая подтасовка и фактическое

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
В связи с тем, что пока еще не за
ключен договор с «Союзпечатью» 
Мытищинского района об орга
низации подписки и розничной 
продажи наша газета распрост
раняется бесплатно через отдел 
доставки городского узла связи.

Редакция»

Скандал с послесловием
самовыдвижение В.Н. Лукашина на 
пост главы местной администрации, 
поданное «наверх» как мнение го
родской «ДР».

Собрание 19 ноября приняло ре
шение в ближайшее время упоря
дочить и организовать на офици
альном уровне политическое дви
жение (в частности, «ДР») в 
городе, чтобы исключить даже са
му возможность подобных сканда
лов.

Также направлены соответствую
щие письма в областные структу
ры и депутатам РСФСР от нашего 
округа (С.М. Шахраю и Ю.П. Ива- 
нилову) с просьбой организовать 
совместную встречу и разобраться 
в ситуации. На пост главы местной 
администрации данные члены «ДР» 
рекомендуют В.А. Дьяченко и, бо
лее того, считают, что в нынешней 
тяжелой ситуации, накануне зимы, 
менять городское руководство — 
крайне непродуманный шаг.

Как вы помните, выборы мэров 
были отложены ВС РСФСР до осе
ни 1992 года и заменены назначе
ниями, чтобы дать возможность 
работать существующим структу
рам и не накалять политические 
страсти перед тяжелой зимой. Сей
час назначение глав администра
ций в Подмосковье не производит
ся — председателю Мособлиспол- 
кома А.С. Тяжлову еще не даны 
такие полномочия. «Наверху» ду
мают — присоединять ли область к 
Москве, или дать самостоятель
ность подмосковным городам. А 
«политические страсти» уже 
вспыхнули, да еще какие. Снова 
вместо нормальной работы власти 
будут «вязнуть» в политических 
«течениях».

А.НОВИКОВ, 
председатель комисси по гласности.

ГОРОДСКАЯ
ЖИЗНЬ

До сих пор никак не удается найти 
«хозяев» некоторых участков инженер
ных сетей. В результате, в ряде мест 
трассы практически не контролируют
ся. Когда же будет четко определены 
границы, а также ответственные за 
«бесхозные» участки сетей?

И.Разумовский.
т

Государственная комиссия приняла 
первую очередь благоустроенного ма
лосемейного общежития Долгопруд
ненского машиностроительного заво
да.

Я
По официальной информации город

ского торга в первых числах декабря в 
магазины Долгопрудного поступят три
котажные изделия, которые были за
куплены на сумму 2 млн. рублей.

ШСАХАР
Сахар будет реализовываться по де

кабрьским талонам из расчета 2 кг на 
талон (1 кг — декабрьская норма и ! 
кг — январская).

В случае получения недопоставлен
ного во втором полугодии 1991 года 
сахара в количестве 293 тонны, а также 
текущей его поставки в январе 1992 го
да и при создании необходимого 45- 
дневного запаса, будет реализовывать» 
ся дополнительно январская установ
ленная норма сахара.

Ш
МИЛОСЕРДИЕ

По словам директора городского 
треста столовых Л.Н. Трубициной, каж
дую пятницу с 14.00 до 16.00 для ма
лоимущих жителей Долгопрудного ор
ганизованы бесплатные обеды в ресто
ране «Долгие Пруды» и в кафе 
«Молодежное». Такие же акции мило
сердия по выходным дням и праздни
кам проводит для своих прихожан и 
Долгопрудненская церковь.

Ш
Директор Долгопрудненского торга 

Е.В. Антонова сообщила, что в город 
поступили четыре вагона гранатов и 
столько же апельсинов. Фрукты на
правлены в магазин для реализации.
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экология  "Тенденция к ухудшению сохраняется"
В редакцию газеты "Долгопруднен

ская страница поступает довольно мно
го вопросов от жителей города, касаю
щихся экологической обстановки в го
роде. Мм попросиди ответить на 
поступившие в редакцию вопросы пред
седателя депутатской комиссии по эко
логии Михаила Хайкина.

— Что Вы можете сказать ©б экологи
ческой ситуации в городе?
— Можно ответить одним словом — не
благополучная. Но такой ответ вряд ли 
устроит читателей. Само появление воп
росов о состоянии природной среды в 
городе говорит о том, что жители на се
бе чувствуют ухудшение экологической 
обстановки. Косвенными доказательст
вами этого ухудшения служит увеличе
ние числа ослабленных детей, рост ал
лергических заболеваний и заболеваний 
дыхательных путей с астматическими 
компонентами. Менее двадцати процен» 
тов рождающихся в городе детей явля
ются абсолютно здоровыми. У осталь
ных уже с рождения имеются какие-ли
бо отклонения. Этот же процент 
здоровых детей сохраняется и для 
школьников средних классов, а для 
старшеклассников он падает до четыр
надцати. Мне могут возразить, что по 
сравнению с другими городами Подмо
сковья у нас ситуация намного лучше. 
Да, нам повезло, что в городе всего 
один крупный химический завод и один 
крупный машиностроительный завод. 
Да, нам повезло, что рядом с городом 
находится большой зеленый массив и 
несколько водоемов. Все эти благопри
ятные факторы в какой-то степени 
уменьшают остроту экологического не
благополучия, наблюдающуюся в Мос
ковском регионе. Но только сглажива
ют, а тенденция к ухудшению сохраня
ется. По данным Института географии 
Академии наук Московский регион от
носится к одному из семнадцати райо
нов экологического бедствия. Ученые 
считают, что мы подошли к тому пред
елу, когда способность природы к восп
роизводству, ее возможность перено
сить воздействия человека полностью 
исчерпана. Есть такой коэффициент 
экологической ситуации или экологиче
ской значимости, который показывает, 
во сколько раз нужно увеличить затра
ты для того, чтобы скомпенсировать 
ущерб, нанесенный природе в результа
те выброса загрязняющих веществ. Для 
атмосферного воздуха этот коэффици
ент по Московской области колеблется 
от 1,9 до 2,28. Для Долгопрудного он ра
вен 2,09. Ежегодно в атмосферу города 
выбрасывается свыше 8 тысяч тонн за
грязняющих веществ около 40 наимено
ваний. Из них 12 относятся к первому и 
второму классу опасности, то есть очень 
вредных. И это без учета Московской 
кольцевой автодороги, Дмитровского 
шоссе, а /п  Шереметьево и источников 
загрязнения, расположенных в г.Химки.

— В городе у нас проживает около 80 
тысяч человек* В год на каждого прихо
дится свыше 100 кг выбросов. Значит 
ли этог что каждый житель вдыхает в 
год эти килограммы?
— Так однозначно утверждать нельзя. 
Знать о количестве и составе загрязни
телей, выбрасываемых в атмосферу го-

ДОЛГОПРУДНЕНСКАЯ
СТРАНИЦА

рода еще недостаточно. Важно жаж эти 
вещества распределяются по террито
рии города, какая часть оседает, а ка
кая уносится ветром. Расчет значений 
приземных концентраций для 14 ве
ществ был проведен в 1987 году по дого
вору исполкома Долгопрудненского 
горсовета с НПО «Хжмволожно». Как 
показали расчеты, основанные в боль
шинстве своем на данных, представ
ленных предприятиями, правда по не
которым веществам были проведены 
выборочные измерения, превышение 
предельно допустимой концентрации 
(ПДК) в 1,5-3 раза наблюдается жаж в 
санитарно-защитных зонах предприя
тий, так ж в кварталах жилой застрой
ки по таким веществам как ксилол, бу- 
тилацетат, сернистый ангидрид, фенол, 
окись азота и взвешенные вещества, то 
есть частички пыли разных размеров. 
В рамках работ по этому договору был 
разработан и согласован том ПДВ 
(предельно допустимых выбросов) 
предприятиям на 1988 год и мероприя
тия по снижению выбросов к 1991 году 
до уровня ПДК. К сожалению, многие 
из этих мероприятий остались лишь на 
бумаге. Более того, общее количество 
выбросов в атмосферу возросло, изме
нился спектр выбрасываемых веществ, 
увеличилось число предприятий и 
парк автомашин. В результате обста
новка ухудшилась.

— Мы часто слышим термин ПДК — 
предельно допустимая концентрация. А 
как и кем устанавливается эта предель
ная концентрация?
— В 1963 году Всемирная организация 
здравоохранения при СЮН рекомендо
вало при определении чистоты воздуха 
использовать четыре уровня концентра
ции выбрасываемых в воздух загрязня
ющих веществ. Первый уровень соответ
ствует предельно допустимой концент
рации (ПДК). Для воздуха ПДК 
определяется как концентрация, кото
рая не оказывает прямого или косвен
ного вредного и неприятного действия 
на человека, не снижает его работоспо
собность, не влияет на его самочувствие 
и настроение, а  также на раститель
ность, климат, прозрачность атмосферы 
и санитарно-бытовые условия жизни. 
Утвержденные Министерством здраво
охранения ПДК определены исключи
тельно по степени воздействия на чело
веческий организм. При одновременном 
выбросе нескольких веществ ПДК уста
навливается как для отдельного вещест
ва, так и для примеси в целом. При 
этом учитывается суммарное воздейст
вие этих веществ и их фоновые концен
трации.

— Вы сказали, что мероприятия» ко
торые позволили бы снизить выбросы в 
атмосферу выбросы в атмосферу, оста
лись на бумаге. А есть ли сейчас у го
рода возможность воздействовать на 
предприятия?
— Да, такая возможность появилась. В 
январе этого года СМ РСФСР было при
нято постановление N 13, обязывающее 
все предприятия и организации, являю
щиеся природопользователями и нано
сящими вред природной среде, еже
квартально перечислять платежи за вы
бросы вредных веществ в атмосферу, 
сброс их в воду и размещение отходов. 
Эти платежи поступают в специально 
созданный городской фонд охраны при
роды. Исполкомом Долгопрудненского 
горсовета утверждено положение о рас

ходовании средств, поступающих на 
счет этого фонда. На мой взгляд, это 
первый шаг реализации принципа: пор
ча природы должна быть экономически
невыгодной. Именно такой подход по
зволил развитым странам мира выйти 
из экологического кризиса. Схема воз
действия примерно следующая. Пред
приятиям научно обосновывается нор
матив выбросов и согласуются мероп
риятия по постепенному их снижению 
до уровня ПДК. При превышении нор
матива выбросов платежи возросгают в
5 раз, а для аварийных — в 10. Учиты
вая, что с каждым годом норматив сни
жается, предприятию выгоднее выпол
нить работы по уменьшению выбросов, 
чем платить за них по возрастающей 
прогрессии.

— А  если предприятие или организа
ция откажется платить?
— При просрочке платежей начисляет
ся пени в размере 0,1 процента за каж
дый просроченный день. А деньги взы
скиваются через арбитраж. Сейчас мы 
готовим документы в арбитраж на орга
низации, которые не перечислили пла
тежи за три квартала этого года. С них 
будет взыскана сумма платежей, плюс 
пени и все это из прибыли предприя
тия.

— Куда будут расходоваться средст
ва, поступающие в городской фонд ох
раны природы?
— Все средства, поступившие в этот 
фонд, могут расходоваться в соответст
вии с утвержденным Положением о 
фонде только на мероприятия, связан
ные с природоохранной деятельностью. 
Депутатская комиссия по экологии раз
работала и вынесла на обсуждение про
грамму с условным название «Чистый 
город». Мы считаем, что оздоровление 
экологической обстановки в городе — 
это поэтапный процесс, включающий в 
себя ряд последовательных мероприя
тий, а именно: — определение фактиче
ского состояния природной среды в го
роде; — создание системы оперативно
го, регулярного контроля состояния 
природной среды в городе; — разработ
ка и проведение первоочередных ме
роприятий по стабилизации экологиче
ской обстановки в городе, в том числе 
систем прогноза антропогенных воз
действий на природную среду; — р аз
работка и поэтапная реализация комп
лексных перспективных мероприятий 
по оздоровлению экологической обста
новки в городе; — проведение агита
ционной и пропагандистской работы 
по экологическому воспитанию насе
ления. В соответствии с этой програм
мой составлена примерная смета рас
ходов. Утверждение сметы планирует
ся в конце года после поступления 
всех платежей и заявок предприятий 
на выполнеие природоохранных ме
роприятий.

— Какие основные направления дея
тельности комиссии по экологии?
— В работе комиссии можно выделить 
два основных направления. Первое — 
это получение данных о фактическом 
состоянии природной среды в городе. 
Это делается путем анализа экологиче
ских паспортов предприятий, проведе
ния выборочных замеров и анализа ста
тистики заболевания детей дошкольного 
возраста по районам города. Мы наде
емся использовать эти данные для вы
явления неблагополучных районов.

(окончание на стр . 3)
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преступность  ОСТОРОЖНО: "ГОСТИ"!
Вещевой рынок — это хорошо или 

плохо. На сей счет в Долгопрудном су
ществуют противоположные точки зре
ния.

В исполкоме считают, что хорошо, 
ибо , загоняя любое явление в под
полье, мы добиваемся результатов со
вершенно противоположных желаемым. 
Именно поэтому городские власти и по
считали необходимым организовать ры
нок. Все желающие предложить свой 
товар оплачивают торговое место и, Как 
говорится, удачи.

Милиция, в частности, сотрудники 
местного уголовного розыска считают, 
что плохо. Ибо появлению любого веще
вого рынка сопутствует расцвет такого 
«букета» преступлений как рэкет, гра
беж, кражи, в том числе и карманные, 
сбыт краденного, мошенничество на
персточники, трехлистники, создатели 
денежных «кукол» — и т.д.. Не стал ис
ключением в этом плане и Долгопруд
ненский рынок.

Оперативные работники уголовного 
розыска внимательно наблюдали за «го
стями», которые неоднократно посеща
ли Долгопрудный с весьма недоброже
лательными намерениями. Так, вплоть 
до 8-го ноября, частыми гостями мест
ного рынка была бригада рэкетеров из 
Казани в составе 13 молодчиков. Види
мо, приценивались. Но после попытки 
вымогательства их действия были пре
сечены.

2 ноября на рынке отобрали только 
что купленные часы у молодого челове
ка, избив его в присутствии беременной 
жены. Грабитель вместе с дружками 
прибыл из Лобни. Всего неделя потре
бовалась сыщикам для задержания пре
ступника.

Но, к сожалению, преступление, со
вершенное 16 ноября предотвратить не 
удалось.

В городе начали ходить слухи о 
стрельбе и убийстве на рынке. За ин
формацией мы обратились в отдел уго
ловного розыска Долгопрудненского 
ОВД.

Вот, что нам рассказал начальник от
дела Владимир Михайлович Михеев:

— Вскоре, после закрытия рижского 
рынка в Долгопрудный заявилась груп
па цыган, торговавших джинсами. Не

которое время до этого они «обитали» 
на «барахолке» возле станции метро 
Щербаковская. Мы предполагаем, что 
все это время их «вела» группа пре
ступников.

9 ноября на Долгопрудненском рынке 
к торгующим цыганам, по их словам, 
подошел молодой человек ж сказал: 
«Теперь руководству рынка вам платить 
не надо. Мы уже купили весь этот ры
нок. Поэтому, платить будете нам. А к 
следующей субботе приготовьте...» 
(речь шла о весьма значительной сумме 
денег—прим. автора)

— Ровно через неделю, 16 ноября,— 
продолжает Владимир Михайлович, — 
к цыганам подошли несколько «джент
льменов» и напомнили им о разговоре. 
Цыгане же заявили, что платить не ста
нут и начали кричать, что сейчас же 
вызовут ОМОН и представителей Пет
ровки. Однако, подошедшие их предуп
редили, что через 15 минут с ними раз
берутся. И, действительно, через 10-15 
минут группа молодчиков, вооруженная 
цепями и металлическими прутьями ус
троила бойню. Троих цыган пришлось 
госпитализировать с телесными по
вреждениями различной степени тяже
сти. Причем, у одного оказалось непро
никающее ножевое ранение.

Избиение происходило не более пяти 
минут, после чего преступники сразу 
ретировались. На рынке в это время на
чалась паника и давка. Кстати, пре
ступники часто используют такие ситу
ации, чтобы захватить оставленные про
давцами вещи.

По данному факту проводится рассле
дование. Долгопрудненский ОВД будет 
благодарен всем гражданам, которые 
пожелают сообщить информацию, име
ющую отношение к данному делу.

Помочь милиции навести порядок на 
рынке вполне могли бы и дружинники. 
Да вот институт ДНД как таковой пере
стал существовать. Люди не желают ра
ботать бесплатно. А ведь человек, де
журящий на рынке с повязкой дружин
ника порой бывает даже 
психологической преградой для зло
умышленников. Так что, есть над чем 
подумать.

И. РАЗУМОВСКИИ.

спор т \ Наши олимпийцы нас не подведут!
Недавно наши замечательные про

славленные земляки, члены сборной на
циональной команды СССР по парусно
му спорту Кузов СВ. и по волейболу 
Красильников Е.В. на несколько дней 
заехали к себе домой с Всесоюзных 
учебно-тренировочных сборов и принес
ли в городской комитет по физической 
культуре и спорту хорошую, всеми ожи
даемую весть.

Оба наших спортсмена по решению 
своих главных тренерских Советов и 
Всесоюзных федераций включены кан
дидатами в Олимпийскую команду 
СССР для участия в XXV летних Олим
пийских играх 1992 года в Барселоне, 
(Испания).

От всего сердца мы их поздравляем и 
желаем больших свершений в большом 
спорте и успехов в личной жизни.

А прошедший предолимпийский се
зон был для них напряженным и тяже
лым.

Сергей Кузовов — победитель Игр 
Доброй Воли в Москве, неоднократный 
чемпион Европы, победитель кубков

СССР, в 1991 году в мае в Севастополе 
пятый раз завоевал Кубок СССР. На 
чемпионате Европы, который проходил 
в проливе Ла-Манш и в котором участ
вовали 87 экипажей из 24 стран мира 
наш спортсмен в очень трудных погод
ных условиях занял 6-е место. Но на 
крупном международном турнире в Ка- 
диесе, (Испания) в октябре Сергей фи
нишировал третьим.

'Н аш  второй олимпиец, член сборной 
команды СССР по волейболу Красиль
ников Евгений сейчас является одним из 
лучших разыгрывающих мира. В соста
ве сборной команды страны он успешно 
выступал на первенстве мира и Европы. 
Они удачно сыграли и все турниры в 
Токио, Берлине в зачет «гран-при» и ус
пешно начали розыгрыш кубка мира.

Я думаю, что с нашими олимпийцами 
мы еще неоднократно встретимся на 
страницах нашей газеты, узнаем, как у 
них обстоят дела, как идет подготовка к 
играм. А сейчас мы пожелаем им успе
хов.

СТАШКО Б.В., Мастер Спорта СССР.

Вопрос -  о т в е т
Отдел учета и распределения жилой 

площади Долгопрудненского горсовета 
•о избежании непроверенных слухов бу
дет систематически информировать чита
телей газеты о выделении жилья.

В связи с вводом дома-новостройки по 
ул, Корабельная №1, который принадле
жит ЖМСЗ и за выездом выделяется жи
лая площадь следующим категориям 
очередников Долгопрудненского горис
полкома:

1). инвалидам войны и семьям погиб
ших — 13 квартир.

2). Офицерам запаса, отслужившим в 
Советской армии 20 лет и уво- ленным ш 
запас из Вооруженных сил по сокраще
нию штатов — 11 квартир.

3)« Воинам-афганцам — 3 квартиры.
4). Семье учителя Долгопрудненской 

средней школы —■» 1 квартира.
§). Семье врача ДЦГБ — 1 квартира.
6). Семье работника горотдела мили

ции — 1 квартира.
7). Семье Народного судьи — 1 кварти** 

ра.
8). Семье реабилитированного — 1 

квартира.
9). Семье пострадавшего во время ава

рии на Чернобыльской АЭС — ! кварти
ра.

ЗАМЕР ЦЕН НА 
ДОЛГОПРУДНЕНСКОМ РЫНКЕ 

30 НОЯБРЯ.
Яйца (десяток) 15 руб.

Молоко (3 литра) 30 руб.

Творог (1 кг) 25 руб.

Мелкий картофель (1 кг) 4 руб.

Крупный картофель (1 кг) 6 руб.

Морковь (1 кг) 3 руб.

Репчатый лук (1 кг) В руб.
Свекла (1 кг) 5 руб.

Помидоры (1 эсг| 25 руб.

Яблоки (1 кг) 18 руб.

Маидармны (1 кг) 25 руб.

Гранаты (1 кг) 20 руб.

ТЕНДЕНЦИЯ К УХУДШЕНИЮ 
СОХРАНЯЕТСЯ

(окончание. Начало на с г р. 2)
Второе направление — это создание 
вневедомственной экологической лабо
ратории. На базе этой лаборатории мы 
планируем организовать систему опера
тивного и регулярного контроля за со
стоянием природной среды в городе.

— Куда могут обратится жители го
рода с вопросами и предложениями, ка
сающимися экологических проблем го
рода?
— Вопросы и предложения они могут пе
редать в понедельник и четверг Радков- 
ской Анне Валерьевне в комнате №8 Ис
полкома Долгопрудненского горсовета. 
Мы постараемся ответить на все ваши 
вопросы и ждем ваших предложений.

ДОЛГОПРУДНЕНСКАЯ
СТРАНИЦА

рыт
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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.

Редакция

Оригинал-макет этой газеты 
изготовлен в компьютерном 
отделе издательства «МАС
ТЕР». Мы имеем большой 
опыт практической работы в 
области электронной верстки. 
По Вашему заказу мы готовы 
изготовить оригинал-макеты 
любых изданий, рекламных 
полос, фирменных бланков. 

Тел. 427-61-11

Совместное
советско-американское

предприятие

«Агат-Кредит»
предлагает экологически чис

тый биостимулятор («Урожай») 
для томатов и бахчевых. Обра
ботка только при цветении. Га
рантирует получение высокого 
урожая, качественных плодов при 
любых условиях.

Обращаться: магазин «Семе
на»;, № 2, ул. Мясницкая, 13, 
(проезд м. Тургеневская), тел.: 
925-14-96;

Магазин «Семена» № 19, ул. 
Народного Ополчения, д .23, корп. 
3, (проезд м. Октябрьское Поле, 
далее тр. 19,16, авт. 243, 691 до 
остановки «Детский мир»), тел .:

199-06-42.

Внимание руководителей предпри
ятий, отделов кадров, председате
лям профсоюзных организаций.

Обществ© «Знание» ^Долгопруд
ного приглашает представителей ор
ганизаций для заключения договоров 
на информационно-обучающие ме
роприятия»

Общество организует для трудо
вых коллективов «круглые столы»: по 
рыночным отношениям, маркетингу, 
бизнесу, по вопросам взаимоотноше
ний в коллективе, медицине, лите
ратуре, искусству, истории религии, 
по вопросам права, политики и мно
гое другое.

Заявки можно сделать по адресу: 
Долгопрудный, ул. Циолковского, д. 
34, отдел культуры. Тел: 408-27-41.

Долгопрудненский историко-худо- 
жественный музей приглашает посе
тить художественную выставку из 
фондов музея «Война глазами худож
ника», посвященную 50-летию раз
грома немецко-фашистских войск 
под Москвой. На выставке представ
лены живопись, графика художников 
России. Открытие выставки состоит
ся 6 декабря в 15.00. Музей работа
ет ежедневно с 11.00 до 19.00.

В субботу с 16.00 до 20.00.
Выходной воскресенье.
Адрес музея: ул. Циолковского? 

д 34., тел. 408-83-90.

Д К "‘В п е р ё д "
С 1 по 10 декабря в Доме Культуры 

«Вперед» проходит кинофестиваль «Они 
сражались за Родину»;

Вас ждет встреча с героями фильмов:
1 декабри в 15.00 «Жди меня»;
3 декабря в 17.15 «Два бойца»;
4 декабря в 17.15 « Завтра была вой

на»;
6 декабря в 17.15 «Вдали от Родины»;
7 декабря в 15.00 «Если враг не сдает

ся»;
8 декабря в 15.00 «Без вести пропав

ший»;
10 декабря в 17.15 «Встреча на Эльбе».

Долгопрудненский городской госу
дарственный архив сообщает о нали
чии наиболее часто используемых для 
наведения справок социально-правово- 
го характера:

— документы Краснополянской госу
дарственной нотариальной конторы за 
период с 1941 по 1959 годы,

— 3-й Химкинской нотариальной кон
торы за период с 1960 по 1962 годы,,

— 2-й Мытищинской государственной 
нотариальной конторы за период с 1962 
по 1965 годы,

— Долгопрудненской государственной 
нотариальной конторы за период с 1965 
по 1973 годы

— документы Краснополянского суда 
(3-й участок) за период с 1949 по 1959 го
ды,

— документы Химкинского суда (9-й 
участок) за 1960 год,

— документы Долгопрудненского гор- 
нарсуда за 1963-1973,

— документы Шереметьевского поссо
вета за 1948-1981,

— документы Долгопрудненского Гор
совета за 1955-1986 годы,

— документы Долгопрудненского го
родского финансового отд’ела за 1963- 
1985 годы.

Обращаться ею адресу: 
г .Долгопрудный, 

ул. Первомайская 21, 
тел. 408-70-18.

Ж И Л Ь Ё
В г-Доягопрудном:
Меняю: две комнаты 28,3 кв.м в трех

комнатной квартире. Кухня —
9 кв.м, кухня — 9 кв. м, 2-й этаж.

Надо: однокомнатную квартиру, жела
тельно на Гранитном.

Обращаться: ул.Центральная, д.9, кв.8 
(Верхний звонок), спросить Евдокию Ни
китичну.

В г.Долгопрудном;
Меняю: 2-х комнатную квартиру 32,0 

кв.м на 2-м этаже 5-и этажного дома, со 
всеми удобствами, есть застекленный 
балкон.

Надо: Однокомнатную квартиру и ком
нату, или 2-е комнаты в разных домах. 

Обращаться: ул. Октябрьская, д. 22,
кв. 26.

Меняю комнату на квартиру (с допла
той). Звонить по тел. 408-53-10.

Долгопрудный на Долгопрудный, Лоб
ню.

Меняю двухкомнатную квартиру 27 кв. 
м, комнаты изолированные, 6-й этаж 9- 
этажного дома, лоджия, кухня 7 кв. м.

Нужно: однокомнатная квартира и ком
ната, или 2-е однокомнатных квартиры с 
доплатой.

Звонить по тер. 143-08-56 (раб.), спро
сить Альбину Петровну.

Томилино на Долгопрудный, (с" Допла
той).

Имеется 2-х комнатная квартира, 1-й 
категории, приватизированная, комнаты 
изолированные, 17 и 12 кв. м в кир
пичном 9-н этажном доме, 4-й этаж, кух
ня 8 кв. м, санузел раздельный, прихо
жая 10 кв. м, балкон, тихое место, окна 
выходят в сквер, есть мусоропровод. В 
Томилино «- 15 мин от метро "Выхино” 
по Казанской железной дороге.

Надо: 2-х комнатную квартиру, кроме 
1-го и последнего этажей в г.Долгопруд
ном. Возможна хорошая доплата.

Тел. рабочий: 219-53-50 с 10 до 19 ча
сов, кроме выходных.

★ ★★★★★★★★★★
тк В городском отделе культуры^Г
*  (ул. Циолковского д.34) состо-^ 
^  ится встреча “За круглым сто-^ 
^  лом ветеранов войны, в част-
* ности, защитников города-ге- .
* роя Москвы. Встреча^

^  состоится 6 декабря в 16.00. "★★★★★★★★★★★
ДОЛГОПРУДНЕНСКАЯ Адрес редакции: Московская область, г .Долгопрудный» юродской Совет народных депутатов, 

ул.Первомайская, д. 21, тел. 576-24-00 (звонить в понедельник, среду, пятницу с 9.00 до 12.00). 
С Т Р А Н И Ц А  Отпечатано АП “Шанс” тираж 5000 объем 0,5 п.л. Редактор И.А.Разумовский Заказ2 8 7 7

Оригинал-макет подготовлен компьютерным отделом издательства “МАСТЕР”


