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С  Новым г одом,
дорогие н е н ц ы

В эти предрождественские дни, 
дни зимнего солнцестояния 1991 го
да мы все вживаемся в новую эпоху.

Все быстро меняется: цены, усло
вия работы, наименования госу
дарств, столиц, быт, структуры вла
сти...

Мы озабочены, недоумеваем, те
ряем терпение, тают запасы добро
желательности.

Но вот приметы: дворник продол
жает посыпать обледеневший троту
ар, врач приходит на дом по вызову, 
в магазине появилась новая выпечка 
и молоко, пусть по 2-38 за литр, но 
оно появилось... Смотрите, люди, 
школу № 5 покрыли крышей, за
крыли проемы окон и подводят теп
ло, а ведь в разрухе стояла больше 
2-х лет! С трудом, но строится но
вая школа на Лихачевском шоссе, 
набирает силу центральная аварий
ная служба города с приходом ново
го начальника ПТО городского хо
зяйства Т.М.Малыхиной. А недавно 
начальник РЭУ-3 В.Г.Будылов зовет 
меня: «Приходи, покажу радость!» 
Поздний вечер, возле дома 12 на ул. 
Железнякова залит каток, полно ре
бят. В помещениях на 1 -м этаже ак
вариумные стенки, настольный тен

нис, рукоделье для девочек... Это 
действительно радость! Ничего не 
было, а теперь есть. Спасибо!

Договорились с педагогом-органи- 
затором о встрече, ребят в городе 
много. Заметьте, это новые имена, но
вые люди с профессиональным ста
жем в тяжелый период развала за
кладывают новые формы образова
ния в городе — Т.Н.Черкасова, 
О.С.Федько, Е.Г.Ермачкова, В.М.Мак- 
син, открывают театр А.А.Филатов, 
А.И.Катина, берут в свои руки произ
водство — кондитерский цех треста 
столовых Л.В.Марченкова — и трудо
вой коллектив. Все это — признаки 
духовной силы, крепнущей надежды 
нашей.

Сейчас изменяется структура вла
сти в городе. Так сложилось, что я 
назначен главой администрации 
г.Долгопрудного. Обещаю вам, до
рогие долгопрудненцы, действовать 
по закону, поступать по совести.

Поздравляю всех жителей города 
с Новым Годом, с Рождеством Хри
стовым. Желаю вам здоровья, удач, 
семейного тепла и крепнущей на
дежды в 1992 году.

Глава администрации 
г.Долгопрудного В.А.ДЬЯЧЕНКО

ЛЗ»Р, А& лЗБл.
«I* 1Фе жуж

ДОРОГИЕ НАШИ ЧИТАТЕЛИ!
Вот и подходит к концу нынешний год. Год, в котором, помимо всего прочего 

— хорошего и плохого, родилась наша газета. Ваши телефонные звонки и 
письма помогали нам «держать руку на пульсе жизни в городе», и мы по воз
можности старались быстро отзываться на поступающие «сигналы».

К сожалению, бумага не может донести всей той теплоты, которую хотелось 
бы передать вам. От всей души мы поздравляем вас с наступающим Новым 
Годом! Желаем вам «сибирского здоровья, кавказского долголетия» и, вопре
ки бурным событиям в нашей стране, нелегкому времени, побольше улыбок и 
радости в Новом 1992 году! Всего самого доброго, до встречи в январе.

Коллектив редакции
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ГОРОДСКАЯ 
ЖИЗНЬ

пт
По сообщению представителя го

родского торга е ^Долгопрудный по
ступило 4 вагона импортного репчатого 
лука, который направлен в магазины и 
торговые точки для реализации.

Ш
ВОДКА

Городской торг надеется, что до Но
вого года водка все-таки поступит в 
г.Долгопрудный. Так, в частности, ожи
дается прибытие машин с этим това
ром из г.Ярославля, который задолжал 
городу по фондам примерно 30.000 
руб.

Как решается проблема с питанием 
ребятишек в школе N2 3? Заведующий 
городским отделом народного образо
вания пояснил, что преодолеть нужно 
всего ©дно препятствие — отсутствие 
холодильного шкафа. А вот где и как 
его можно достать, он не знает.

Жителям 9-и этажного дома по ул. 
Молодежная, д .22 приходится мирить
ся с тем, что ни у кого никак не най
дется времени отремонтировать лифт. 

Лифтремонт, алло! Отзовитесь!

В Долгопрудном очень трудно найти 
«действующий» телефон-автомат. У 
многих вообще нет трубок. Главный 
инженер «многострадального» узла 
связи сообщил, что партия телефонных 
трубок наконец-то поступила в наш го
род с одного из пермских предприя
тий. Вот только вышел казус — кроме 
самого корпуса, телефонная трубка 
больше ничего не имеет.

Цены на рынке
в ^Долгопрудном 21 декабря.

Яйца (10 штук) 15 руб.

Творог (1 кг) 40 руб.

Сметана (1 кг) 60 руб.

Молоко (3 литра) 30 руб.

Говядина (1 кг) 60 руб.

Свинина (1 кг) 60 руб.

Лук репчатый (1 кг) 10 руб.

Морковь (1 кг) 5руб.

Свекла (1 кг) 5 руб.

Мандарины (1 кг) 25 руб.

Яблоки (1 кг) 20 руб.
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КТО ВОЗГЛАВИТ ГОРСОВЕТ?С Е С С И Я
19 декабря 1991 года состоялось пер

вое заседание очередной V сессии Гор
совета. Как всегда основной проблемой 
сессии был кворум. Иногда его удава
лось набрать и потому некоторые вопро
сы все же были решены. Депутаты позд
равили Валерия Алексеевича Дьяченко в 
связи с назначением его на пост главы 
городской администрации и освободили 
его от обязанностей председателя Сове
та,

Теперь у нас нет исполкома, более то
го, вся система местной власти сильно 
поменяется. Если раньше исполком был 
органом горсовета, то теперь, пришед
шая ему на смену городская админист
рация есть самостоятельный субъект 
власти, имеющей право принимать очень 
важные для города решения.

Например, теперь на отмену горсове
том решений городской администрации 
законом положены весьма жесткие огра
ничения.

Вообще же, законодательная база сей
час, конечно, гораздо прочней и ясней 
определяет ситуацию с местными вла
стями, чем полтора года назад, во время 
демократических выборов. Теперь уже 
невозможно, скажем, объединение руко
водства Совета и администрации в одно 
целое, что мы наблюдали в последнее 
время. По образному выражению за
мпреда горсовета Б.Б.Надеждина, «силь
ный горсовет, (скорее, руководство — 
примечание А.Н.), сначала съел испол
ком, а потом им же и стал». И это впол
не естественно — руководство горсовета 
сразу после избрания депутатами было

ЗАНЯТОСТЬ!
О предстоящем высвобождении в свя

зи с сокращением численности (штатов), 
либо реорганизацией или ликвидацией 
предприятия работники персонально пре
дупреждаются администрацией не позд
нее, чем за два месяца письменным 
распоряжением, которое объявляется им 
под расписку.

Одновременно с предупреждением об 
увольнении администрация представляет 
в службу занятости населения сведения
о высвобождаемых работниках с указа
нием их фамилии, возраста, положения, 
специальности, квалификации, занимае
мой должности, размера заработной пла
ты и даты предстоящего увольнения.

До расторжения трудового договора с 
высвобождаемым работником ему пред
варительно подбирается новое место ра
боты, прежде всего непосредственно на 
предприятии.

Администрация предлагает работнику 
работу по его профессии, специальности, 
квалификации, а при ее отсутствии — 
другую работу на данном предприятии, в 
том числе с предварительным переобу
чением или повышением квалификации.

При отсутствии работы по соответству
ющей профессии или специальйости, а 
также в случае отказа рабочего или слу
жащего от перевода на другую работу на 
том же предприятии с работником, по 
истечении 2-х месяцев расторгается тру
довой договор. Согласие профсоюзного 
комитета при этом не требуется.

Высвобожденным работникам должны 
выплатить выходное пособие в размере 
среднего месячного заработка, за ними 
сохраняется средняя заработная плата на 
период трудоустройства в течении и вто
рого месяца со дня увольнения.

Высвобожденные работники обязаны в 
2-х недельный срок зарегистрироваться в

вынуждено «разгребать» массу конкрет
ных проблем, присущих исполнительной 
власти. Вот и стали исполкомом, правда, 
с благословения сессии.

И хотя система исполкома была «не
эффективной», как заявил на сессии ны
нешний глава администрации В .А.Дья
ченко, на этом предварительном перио
де отчетливо сформировалось ядро 
будущей команды исполнительной вла
сти. Власть же представительная — соб
ственно горсовет, на этом фоне, конеч
но, выглядит весьма бледно. Наиболее 
удачно, как мне кажется, цели предста
вительной власти сформулировал Б .Б .Н а
деждин —> организовать гражданское об
щество города, т .е . интересы разных 
слоев горожан должны выражаться че
рез определенные общественные орга
низации (партии, движения и т .д .) . И 
принимать срочные меры нужно уже 
сейчас — по организации работы внутри- 
депутатского корпуса, в постоянных ко
миссиях. Нужна постоянная связь с жите
лями, общественными организациями 
(как города, так и выше). Нужна и фи
нансовая независимость Совета.

И потому так важно не «забросить сей
час Совет, а выбрать сильного освобож
денного (согласно закону «О местном 
самоуправлении в РСФСР») председате
ля Совета.

Кампания по выборам председателя 
горсовета шла весьма напряженно. К 
тайному голосованию пришли три канди
датуры:

Б.Б.Надеждин — зампред, горсовета, 
выпускник М Ф ТИ , член Движения Д е

мократических реформ,учится на 3-м 
курсе ВЮЗИ (Всесоюзный Юридический 
заочный институт).

А.С.Федоров — председатель комис
сии по строительству, архитектуре и раци
ональному использованию земли, предсе
датель городского славянского общества 
«Русь», ведущий конструктор ДМЗ.

А.А.Мальгов — член Малого Совета, 
который при выборах получил наиболь
шее количество голосов (70), причем, ра
нее в Президиуме не состоял. Инженер 
ДМЗ, бывший военный.

Первый тур тайного голосования рас
пределил голоса «за» следующим обра
зом:

Надеждин — 33, Мальгов — 32 (при 
одном недействительном бюллетене), 
Федоров — 21.

Таким образом, во второй тур вошли 
после долгого собирания кворума, На
деждин и Мальгов. Голоса, соответст
венно, — 35 и 48. Напомним, что для 
окончательной победы кандидату надо 
набрать не менее 66 голосов. Как видно 
из результатов, кандидаты примерно 
равномощны и в среду, 25.12.91 на вто
ром заседании эта проблема может быть 
решена лишь радикальным способом — 
либо альянсом этих кандидатов, либо но
выми выдвижениями. Кстати, если за 
месяц (до 19.01.92 г.) проблему с выбо
рами председателя не удастся решить, 
то Совет будет распущен, согласно зако
ну «О местном самоуправлении в 
РСФСР».

Председатель комиссии по гласности 
А.НОВИКОВ

ЧТО НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ УВОЛЬНЯЕМОМУ
сеязи с сокращением штатов или ликвидацией предприятия, учреждения

Центре ЗН (занятости населения) и со
вместными усилиями способствовать 
трудоустройству. Если работник обратил
ся в Центр ЗН в 2-х недельный срок по
сле увольнения и не был им трудоустро
ен в данной местности в соответствии с 
его профессией, специальностью, квали
фикацией в 2-х месячный срок со дня 
увольнения, то за ним сохраняется сред
няя заработная плата и в течение третье
го месяца по решению Центра занятости, 
то есть по предоставлению справки от 
ЦЗН, которая выдается в конце 3-го ме
сяца и тем, кто активно содействовал 
своему трудоустройству.

Если работник отказался от работы в 
данной местности по его профессии, 
специальности, квалификации или работ
ник не посещал вообще или нерегулярно 
посещал Центр занятости, что затрудни
ло его трудоустройство, то заработная 
плата за третий месяц трудоустройства 
не сохраняется.

После такого большого вступления хо
телось бы сказать несколько слов о ра
боте Центра занятости населения за 5,5 
месяцев со дня его созданий.

За этот период проходило как бы ста
новление Центра, подбирался штат, обу
чался. Центр превращался в юридиче
ское лицо со своей инфраструктурой. В 
штате Центра теперь имеется квалифи
цированный психолог, способный оказать 
помощь в подборе профессии, опытный 
юрист, способный оказать юридическую 
помощь в вопросах кодекса законов о 
труде. Несмотря на процесс становления 
Центр оказывал и продолжает оказывать 
помощь населению в трудоустройстве, 
Основную массу высвобожденных нам 
поставляет Москва. До сегодняшнего 
дня нам, хотя с трудом, но удается их 
трудоустроить. В декабре появились пер

вые кандидаты на выплату пособия по 
безработице.

Теперь о том, кто имеет право на пол
учение пособия по безработице в этом 
году.

Право на пособие по безработице в 
1991 году имеют граждане, которые пе
ред регистрацией в ЦЗН проработали 36 
календарных недель в течение 12-и ме
сяцев, предшествовавших безработице 
(если они были уволены не ранее 1 го 
февраля 1991 года), и если они не были 
трудоустроены в течение 3-х месяцев 
со дня сокращения и 4-х месяцев со 
дня увольнения по собственному жела
нию.

Если за этот период гражданин отка
зался от 2-х предложений подходящей 
работы, то выплата пособия ему может 
быть отложена на срок до 3-х месяцев и
более.

Подходящей работой считается такая, 
которая соответствует профессиональной 
пригодности, с учетом уровня професси
ональной подготовки, прежней работы, 
состояния здоровья работника, транспор
тной доступности рабочего места.

Применительно к лицам, впервые ищу
щим работу, не имеющим профессии 
(специальности), подходящей считается 
также оплачиваемая работа, требующая 
или не требующая (с учетом возрастных 
и иных особенностей граждан) предвари
тельной подготовки, включая работу вре
менного характера, отвечающую требо
ваниям КЗОТ.

Пособие по безработице гражданам, 
потерявшим работу и заработок, устанав
ливается в процентном отношении к 
средней зарплате за год по последнему 
месту работы.

(Окончание на стр. 3)
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С П О Р Т
В н и м ан и е  — дети!

Проблема досуга подростков... Она на 
сегодняшний день, к сожалению продол
жает оставаться острейшей. Прекратил 
свое существование комсомол, тихо угас 
и пионерский костер. Да, были барабаны 
и горны, были парадные рапорты всевоз
можным съездам , были показуха и фор- 
мализм, но ведь были же интересные и 
живые дела, к которым тянулись ребята.

В общем, старое разрушили, а нового 
пока не создали. Улица во все времена 
манила подростков, но ей хоть как-то 
противостояли бесплатные кружки по ин
тересам и спортивные секции, студии 
творчества и стадионы. Сегодня почти за 
все надо платить, а это не каждому по 
карману. В этом году, как-то пошутило 
Российское радио, у нас ничего нет; да
же температура — ноль. Снега, кстати, 
тоже почти нет, а значит, подросток да
же пробежаться на лыжах не может. Не 
может он и погонять шайбу на стадионе. 
Во-первых, льда нет, а во-вторых, един
ственный в городе стадион «Салют» сло
мали старую хоккейную коробку, а новую 
до сих пор не смонтировали. Ну что ж, 
это тоже в духе времени.

В этой довольно мрачной ситуации, на 
фоне сложной криминогенной обстанов
ки «огоньком» надежды стал культурно
спортивный клуб «Звезда». Он создан на

базе школы № 6. Работа там ведется со 
школьниками и подростками. Членом 
клуба не обязательно должен быть уче
ник школы № 6» Все желающие, кому 
уже исполнилось 14 лет, могут прийти 
сюда. Работают спортивные секции: 
большого тенниса (тренер Г.Б.Котов) и 
рукопашного боя (тренер А.В.Котляров- 
ский). Сейчас здесь занимаются 50 чело
век. Главная задача клуба — привлечь 
как можно больше детей, занять их, за
интересовать, помочь найти дело по ду
ше»

Также на базе этой школь? создано ма
лое многопрофильное предприятие 
«Эксперт». Клуб «Звезда» войдет в со» 
став малого предприятия. А школа М© 6 
помогла решить одну из важнейших про
блем, предоставив помещения. С созда
нием этого ученического предприятия у 
ребят появилась реальная возможность 
зарабатывать деньги. У малого предпри
ятия большие планы. Чтобы как-то улуч
шить социальные условия школьников и 
повысить стимул к образованию, лучшим 
учащимся будет выплачиваться стипен
дия. Старшеклассников будут обучать 
основам современной рыночной эконо
мики, маркетинга, менеджмента.

Производственная деятельность пред
стоит самая разнообразная. Внес посиль
ную лепту и ДМ 3: выделил отходы —~ 
фанеру, дерево, металл. Сейчас плани
руется изготовление разделочных досок, 
вешалок, полок. Заключен договор с ху
дожественным кооперативом. Художни
ки разрабатывают эскизы, ребята будут

создавать форму. Конечную обработку 
будут делать опять художники —- распи
сывать изделия. Конечно, большая про
блема возникает с материалами. В связи 
с этим хочется обратиться к Предприяти
ям города с Просьбой помочь с теми же 
отходами производства, Это ведь наши 
дети, наше будущее! Давайте поможем 
учить , наших детей работать, честно за
рабатывать деньги. Ведь, как сказал ка- 
кой-то мудрый педагог, если мы не вос
питываем ремесленника, мы воспитыва
ем вора.

Организаторы малого предприятия вы
ражают надежду на помощь и поддерж
ку в их начинании и благодарят бывший 
комитет комсомола Д М З, председателя 
Долгопрудненского спортивного комите
та А .А .Бояхчана, зампред, исполкома 
Т .А .А лябьеву , управляющего делами ис
полкома В.Г.Сидорова, директора школы 
М© 6 Н.М .Сизову и многих других. Эти 
люди стараются сделать все от них зави
сящее для школьных и молодежных ор
ганизаций города.

И ещ е. Секции в клубе «Звезда» плат
ные, так как существует определенная 
плата за аренду помещения, а спонсо
ров, которые могли бы финансировать 
клуб, пока нет. М ожет быть какое-либо 
предприятие или организация возьмут на 
себя эти расходы, хотя бы частично?

В канун Нового Года хочется пожелать 
организаторам малого предприятия, что
бы все задуманное им удалось осущест
вить.

А.АРХИПОВА

ГОРОДСКОЙ ФУТБОЛ. ИТОГИ СЕЗОНА
Не может быть никаких споров о са

мом популярном в Долгопрудном виде 
спорта. Конечно же, это футбол. М ного
численных его активных поклонников не 
пугает ни межсезонье, ни ненастье, а уж 
теплыми летними вечерами болельщи
ков собирались десятки, чтобы посмот
реть игры лучших команд города.

Вот и в этом году чемпионат Долгопруд
ного проходил в увлекательной борьбе: 
сразу пять из девяти соревнующихся кол
лективов на протяжении всего сезона ре
ально боролись за призовые места.

С первых туров удачнее других играл 
«Дельфин», сразу же захватив первое 
место. А одного из главных его конку
рентов — Павелецкий «Нефтяник» — 
представители ДКБА просто разгромили 
в гостях со счетом 6:1.

По пятам за лидером следовал «Быто
вик». А прошлогодний чемпион команда 
«Торга», успевшая в этом году выиграть 
традиционный городской мини-турнир на 
приз «Открытия футбольного сезона — 
91» после вялого старта в первенстве го
рода оказалась в роли догоняющего (5-е 
место после первого круга).

В общем, спокойно пройденная коман
дами первая половина турнира не пред
вещала предельного накала борьбы во 
втором круге.

Стоило командам начать повторные иг
ры, начались сюрпризы: «Дельфин»про- 
игрывает идущему предпоследним «Хи
мику», первое поражение записывает се
бе «Бытовик»... И тут выясняется, что 
руководящий командой «Смештор- 
га»В.Т.Семенов складывать оружие и не 
собирается. Его команда, в точности по
вторяя график лидера первого круга, и, 
заметно отличаясь от его соперников 
конструктивной атакующей игрой, к по
следнему туру выходит на второе место. 
Но надо же такому случиться: волею ка
лендаря как раз в завершающем матче 
сталкиваются лидеры -соперники.

Здесь надо заметить, что только круп
ная победа устраивала команду «Торга». 
Они обрушивают лавину атак на ворота

соперников, но к середине второго таи
ма, добившись желаемого результата, 
опрометчиво сбавляют темп, а ошибка 
вратаря команды «Торга»на последних 
минутах поединка приносит победу в 
первенстве их сопернику «Дельфину». 
«Торг» — второй. А бронзовые медали 
вручены команде «Бытовик»КБО, не про
игравшей лидерам ни одного матча.

Лучшими игроками чемпионата-91 орг
комитет признал полузащитника П.Крето- 
ва («Бытовик»), вратаря П.Попцова («Гра
нит»), нападающего В.Сироткина («Дель
фин»).

Но кроме призеров хочется отметить и 
команду «Нептун», занявшую пока невы
сокое место, но, несмотря на юный воз
раст игроков, —. им по 16 — 18 лет — во 
всех матчах на равных боровшуюся с бо
лее опытными соперниками.

По окончании чемпионата был разыг
ран кубок города. В финале встретились 
команды «Бытовик»и «Торг». Здесь побе
ду праздновали серебряные призеры 
чемпионата — команда «Торга».

Соревнования проходили организован
но и интересно, доставив много удоволь
ствия и зрителям, и участникам. А к про
блемам, которые решить надо до начала 
следующего сезона, следует отнести не
качественное, порой, судейство и плохое 
состояние полей.

СТАШКО Б.В., 
мастер спорта СССР.

Итоговая таблица первенства 
города по футболу 1991г.:

В Н П М О
1. «ДельсЬин» 10 4 2 43 — 10 24
2. «Торг» 10 4 2 40 — 18 24
3. «Бытовик» 8 6 2 39 — 26 22
4. «Гранит» 8 4 4 38 — 21 20

«Салют» 8 3 5 26 — 23 19Г ‘
6. «Нефтяник» 6 4 6 31 — 28 16
7. «Химик» 4 2 10 27 — 45 10
8. «Нептун» 2 1 13 30 — 59 5

I9- «Динамо» 1 0 15 7 --  35 2

ЧТО НЕОБХОДИМО 
ЗНАТЬ УВОЛЬНЯЕМОМУ

(Окончание, Начало на стр. 2)

Пособие по безработице во всех иных 
случаях, в т .ч . гражданам, ищущим рабо
ту впервые устанавливается в размере 
минимальной оплаты труда, установлен
ной правительством РСФСР.

При наличии у безработного граждани
на нетрудоспособных иждивенцев, что 
должно быть подтверждено копией ли
цевого счета, копией свидетельства о 
рождении, размер пособия увеличивает
ся на 10% на каждого иждивенца. М ак
симально оно не может превышать раз
мер среднего заработка по последнему 
месту работы.

С пособия по безработице производят
ся все виды удержания (алименты, воз
мещение ущерба и т .д .) .

Срок выплаты пособия не может пре
вышать 12 месяцев за исключением слу
чаев, предусмотренных законом «О за
нятости населения в РСФСР» ст. 35, со
гласно которой продолжительность 
выплаты пособия может быть продлена 
сзерх установленного срока на две неде
ли за каждый отработанный год сверх ус
тановленного трудового стажа, необходи
мого для назначения пенсии.

И как' вариант продления срока выпла
ты пособия может рассматриваться 
предложение о направлении безработно
го на пенсию ранее установленного сро
ка, но не ранее, чем за два года до уста
новленного срока выхода на пенсию.

Пенсия за эти два года рассчитывается 
в размере 50% среднемесячного зара
ботка за последний год работы. При до
стижении пенсионного возраста — обыч
ный расчет пенсии.

Директор Центра занятости населении 
Н.И. КУЗИН

Д ОЛГОПРУД НЕНСКАЯ
СТРАНИЦА
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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

В Долгопрудном
Меняю: 4».х комнатную квартиру 52 кв. 

м на 4-м этаже 5-и этажного дома со 
всеми удобствами, потолки 3,20 см , кух
ня 9 кв. м, без балкона.

Надо: 2-х комнатную квартиру и одно
комнатную.

Звонить: 40В-75-45, спросить Чекмене- 
ву.

Г,Долгопрудный на г.Долгопруд- 
ныйг г.Лобню, Депо, Луговую:

Менлю: однокомнатную квартиру 16
кв. м, на 1 -м этаже кирпичного дома, ря
дом парк, залив, все магазины, ул. Же» 
лезнякова, д .10.

Надо: 2-х комнатную квартиру большой 
площади. Хорошую доплату гарантиру-

Звонить: 930-88-18 (раб .), 576-18-37.

Меняем: двухкомнатную квартиру 29 
кв. м, 1~й этаж кирпичного дома, кухня 6 
кв. м, под окном есть 4 сотки, обрабо
танный участок. Ул.Спортивная, д .7.

Надо: 2-х комнатную изолированную 
квартиру, кроме 1-го и последнего эта
жей.

Звонить: 930-88-18 (раб .), 576-18-37.

Г„ Жуковский на ^Долгопрудный.
Есть: однокомнатная квартира 19 кв. м 

на 6-м этаже 9-и этажного дома, кухня 
8,5 кв. м с выходом на застекленный 
балкон, большая кладовая, телефон.

Нужно: квартиру в г.Долгопрудном.
Звонить: тел. 483-31-11.

Есть: квартира 1-комнатная, Ж СК, 15,5 
кв. м, кухня 6 кв. м, с /у  совмещенный, 
все удобства, телефон, 1-й высокий этаж 
5-и этажного дома.

Надо: 2-х комнатную квартиру по дого
воренности.

Тел.: 477-87-60.

Куплю: однокомнатную квартиру, нуж
дающуюся в ремонте.

Звонить: тел. 408-83-25, с 8.00 до
11.00.

Т у т  11111 г 1 I Е Е
Куплю: швейную машинку.
Тел .: 576-67-03.

Метаю новый светлый книжный стеллаж 
«Поиск» на темный или книжные полки. 

Звонить: тел. 483-31-11

Д ОЛ ГОПРУД НЕНСКА Я
СТРАНИЦА

МО А втотранссервис на постоянную ра
боту по содержанию и ремонту больнич
ного комплекса города требуются квали
фицированные работники следующих
специальностей:

прораб
столяры-пло тники 
сантехники
каменщики-штукатуры
сварщики
маляры
др. строительные специальности. 

Обращаться по тел .: 408-15-15 (с 8.00
до 17.00).

Научно-консультационный и учеб- \ 
\ ный экономический центр «ИНТЕК*» ■ 
8 формирует группы для обучения ( 
§ школьников 10-х классов основам со
временной рыночной экономики, ■
* маркетинга и менеджмента по специ
альн ы м  программам, разработанным ■ 
; для лицеев, гимназий и школ.

Программа курса предусматривает® 
; теоретические и практические заня-я 
й т и я ,  деловые игры.

Занятия проводятся высококвали- 
в фицированными преподавателями и ; 
I специалистами.

Продолжительность курсов — 141
я месяцев.

Начало занятий 15 января 1992 го-1
1 да.

А дрес: М осковская область, г.Дол-я
• гопрудный, ул.Октябрьская, д .33,5
I средняя школа N9 6.

Тел. для справок: 408-25-09.

В магазине № 32 «Юбилейный» 
открыт отдел комиссионной
торговли. 

Прием вещей на комиссию 
производится ежедневно.

О перерасчет® ранее назначенных 
персональных пенсий.

В соответствии с Законом РСФСР «О 
государственных пенсиях в РСФСР», пер
сональные пенсии, назначенные на тер
ритории РСФСР отменяются с 1-го янва
ря 1992 года.

Гражданам, которым такие пенсии ус
тановлены до их отмены, с 1 января 1992 
года пенсии устанавливаются в соответ
ствии с действующим ’законодательст- 
вом на общих основаниях.

В связи с этим вышеуказанным граж
данам необходимо обратиться в органы 
социального обеспечения с заявлением 
и паспортом, представив документы о 
стаже работы, о заработке и персональ
ные книжки.

Зав. Долгопрудненским Горсо  
РА ЗУМ О В

Инф@ рМ аЦИЯ N3 Ц ^ Н Тра 
** занятости населения.
:>х За прошедшие полгода из прибы- х* 

вающих сокращенных с различных ;;; 
да предприятий 90% составляют женщи- 5% 
;;;; ны с высшим и средним специаль- ;;;; 

ным образованием, для которых *х 
подыскать подходящую работу в го- ;;; 

да роде очень трудно, практически, не- да 
возможно.

Э Т О  П РО И С ХО Д И Т И З -З Э  ТО ГО , ЧТО
ряд руководителей отделов кадров 

да предприятий продолжают скрывать ** 
:;л; наличие вакансий, не выполняют 
.*;• требования закона «О занятости на- 
** селения в РСФСР» по части отчета 
•х;: количества лю дей, принятых само- »  
2 стоятельно, без участия Центра з а - ;!*: 
*у- нятости населения. Это относится - 
12: буквально ко всем предприятиям 

города. Только стороге выполнение ^ 
2; закона может способствовать со -^  

кращению количества безработных ;;*• 
в городе. 

Директор Центра занятости 
^ населения Н.И.КУЗИН 

Долгопрудненская центральная боль
ница приглашает опытного и чуткого вос- 
питателя-педагога для работы с детьми, 
которые находятся на лечении.

Обращаться в отдел кадров ДЦГБ по 
тел. 408-16-82

Долгопрудненский торг 
проводит распродажу н а-, 
туральных елок к Новому 
Году в помещении прием- 4 
ного пункта по ул.Перво
майской.

Цены свободноотпуск- 
ные от 7-и до 96-и руо. (в 

зависимости от размеров — от 1- ^  
го до 6-и м).

Для вас, уважаемые садоводы, 
арендное предприятие проводит про 
дажу строительных изделий.

1). Фундаментные блоки:
ФЛ-24-4-4 разм. 40-40-240 см по

цене за 1 шт. 194 р. 40 коп.;
ФЛ-24-6-5, разм. 40-60-240 по цене 

за 1 шт. 224 руб. 40 коп.;
фЛ-24-6-6, разм. 30-60-240 по цене 

за 1 шт. 207 руб. 60 коп..
2). Столбы ж /б по цене 15 руб.
3). Тротуарная плитка разм 

300x30x70, по цене 6 руб. за 1 кв, м.
4). Плита перекрытия П-П-1-1 

разм. 1450x5500 по цене за 1 шт. 596 
руб. 40 коп..

5). Плита дорожная. Стоимость 1 
шт. 564 руб..

Обращаться по адресу: г.Долго
прудный, М осковское ш оссе, д .57.

Звонить: по тел. 408-05-36, 
408-04-45.

Адрес редакции: Московская область, г. Дол гопрудный, 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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