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В эти непростые дни нового 1992 года
трудные и доселе невиданные проблемы
стоят, возникают, растут перед громад
ным большинством населения, в том
числе и перед трудовыми коллективами
предприятий, таких как Долгопруднен
ское научно-производственное предпри
ятие (ДЙПП).
Свои сегодняшние трудности коллек
тив ДНПП должен знать лучше кого бы
то ни было. И предвидение хотя бы на
ш аг вперед, что с нами будет к середине
2-го квартала, например, совершенно
необходимо. Весь 1991г. ДНПП (ДНПО)
являлось убыточным и в городской бюд
жет не поступило ни копейки платежей
от прибыли. В январе положение ухуд
шилось.
28 января по предварительной догово
ренности с одним из государственных
производственных объединений и Мособлсоветом в помещении администра
ции города состоялась встреча с участи
ем заместителя председателя Мособлсовета
В.Н.Клименко,
главы
ад 
министрации г.Долгопрудного В.А,Дья
ченко, первого заместителя главы адми
нистрации г.Долгопрудного Т.А.Алябье
вой, генерального директора объедине
ния, директора ДНПП Г.Н.Мордвинова.
Н а встрече обсуждалось предложение
упомянутого объединения: предоставить
коллективу ДНПП заказ на сумму 450
млн. руб. с поставкой сырья. Заказ по
зволит коллективу не только продер
жаться 1992г., но и войти в процесс кон
версии. При этом условием предоставле
ния заказа является требование перехо
да ДНПП в областную (региональную)
или муниципальную собственность в со
ответствии с распоряж ением Президента
РФ 28.12.91r,
По
мнению
директора
ДМПП
Г.Н.Мордвинова, по номенклатуре изде
лий заказ может быть выполнен пред
приятием, но без всяких условий. Ины
ми словами, ДМПП должно остаться в
федеральной собственности. При этом

СОЦ ИАЛЬНАЯ З А Щ И Т А 1
5 декабря 1991г. Верховный Совет
РСФСР принял Закон «О повышении
минимального разм ера оплаты труда».
Он предусматривает повышение мини
мальной оплаты труда до 342 руб. (с
учетом компенсации, введенной с 1 ап 
реля 1991г. в связи с повышением роз
ничных цен).
Первостепенное значение данное по
ложение имеет для огромного числа
граж дан России — для пенсионеров, по
скольку минимальный размер пенсии
по старости установлен на уровне мини
мальной оплаты труда.

была выражена надежда, что государст
венное ведомство в конце-концов обес
печит заказам и ДМПП (это к вопросу о
предвидении).
Аргументы присутствующих о тщет
ности надеж д на твердый госзаказ, о н е
обходимости создать план конверсии и
разработать новую экономическую мо
дель ДНПП глубоко, как мне кажется,
не были восприняты директором ДНПП.
Тогда было предложено собрать до 1
февраля СТК ДНПП с участием пред
ставителей Мособлсовета, администра
ции города, депутатов горсовета и гособъединения, предложившего проект, с
тем, чтобы гласно в широком составе
обсудить этот проект.
31 января из беседы с Г.Н.Мордвино
вым стало ясно, что подобное совеща
ние не состоится.
Очень жаль. Уходит время. Обесцени
ваются не только рубли, обесценивается
для ДНПП предложенный проект, по
скольку он конкурсный и уйдет на дру
гое предприятие.
Разве могут необоснованные надежды,
нежелание поступиться принципами
обеспечить нормальную производствен
ную деятельность многотысячного кол
лектива, хотя бы сносную жизнь членам
их семей при том, что затраты ДНПП на
поддержание социальной инфраструкту
ры предприятия (жилье, дома, сады и
т.п.) в феврале составит по грубым
оценкам более 3-х млн. руб., а в активе
лишь долги.
Администрация города совместно с
Мособлсоветом и администрацией об
ласти, (которые во исполнение распоря
жения президента разрабатываю т реги
ональную программу конверсии), при
зывают СТК, Профком, депутатов горсо
вета от ДНПП срочно организовать де
ловое обсуждение предлагаемого (или
других, если таковые имеются) проекта
выживания и конверсии ДНПП.
01.02.92г.
Глава администрации
В .А Д Ь Я Ч Е Н К О

МИНИМАЛЬНАЯ ПЕНСИЯ
С 1 января 1992г. вводится в действие
в полном объеме Закон «О государст
венных пенсиях в РСФСР». При пере
расчете всех пенсий базовой цифрой
будет 342 руб. — минимальный размер
пенсии по старости.
Думается, что для большинства пенси
онеров размер пенсии будет равен мини
мальному, поскольку заработки, из кото
рых пенсия была прежде исчислена, бы
ли не столь велики и далеки от
нынешних. Для пенсионеров, имеющих
(Окончание на стр. 3)

Цена 10 копеек

ГОРОДСКАЯ
Ж ИЗНЬ
С 15 февраля городская администра
ция планирует организовать бесплат
ные обеды для малообеспеченных
слоев населения Долгопрудного. Сред
ства будут городскими. Напомним, что
ранее в Долгопрудном трест столовых
организовывал благотворительные обе
ды за счет спонсорских средств. Они
«продержались» до Нового года.

Н
Почти весь поселок Ш ереметьев
ский после сильного ветра остался без
уличного освещения. Бригада «спаса
телей» обещала прибыть на место ава
рии 31 января.

Ш
Главный инженер городского узла
связи А .6 .Греков в очередной раз поо
бещал сделать 576-ю АТС полноцен
ной уже в первых числах февраля.

■

По сообщению начальника ПТО ГХ
Т.М .Малыхиной из 34-х заявок (в основ
ном по вопросам ремонтных работ на
теплотрассе), поступивших в последнее
время в аварийно-диспетчерскую служ
бу, не удалось выполнить лишь три.

Ш
По словам директора городского
торга Е.В.Антоновой город имеет до
статочные запасы хлеба, молока, бака
лейных товаров. Нет проблем и с фев
ральской нормой сахара.
Но на сегодняшний день в городе
нет рыбы, так как ее нет и на рыбокомплексе.

ш
ЗАМЕР ЦЕН
НА ГОРОДСКОМ РЫНКЕ
1 ФЕВРАЛЯ
Репчатый лук (1 кг)

12 руб.

Капуста (1 кг)

J руб.

М орковь (1 кг)

10 руб.

Свекла (1 кг)

10 руб.

Дрожжи f t кг)

40 руб.

Чеснок (1 кг)

30 руб.

Квашеная капуста (1 кг)

10 руб.

Яйца (десяток)

20 руб.

Яблоки (1 кг)

40 руб.

Курица (1 кг)

50 руб.

Свинина (1 кг)

110 руб,

Говядина (1 кг)

150 руб.

Масло сливочное (! кг)

140 руб.

Сметана (1 кг)

100 руб.

Творог (1 кг)

60 руб.

Молоко {1 литр)

20 руб.

2
реф орм ы
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ЗЕМЕЛЬНАЯ

В соответствии со статьей № 1 Закона
РСФСР «О земельной реформе» земель
ная реформа имеет целью перераспре
деление земли в интересах создания у с
ловий для равноправного развития р а з
личных форм хозяйствования н а земле,
формирования многоукладной экономи
ки, рационального использования и ох
раны земель на территории РСФСР. В
ходе реформы осуществляется наделе
ние землей граждан, предприятий, ор
ганизаций, учреждений, объединений и
товариществ с закреплением их прав на
землю в порядке, установленном зако
ном РСФСР.
Проведение земельной реформы воз
лагается н а местные Советы народных
депутатов, Госкомитет РСФСР по зе
мельной реформе совместно с М ини
стерством сельского хозяйства и продо
вольствия РСФСР, Министерством лес
ного хозяйства РСФСР с участием
других заинтересованных министерств и
ведомств. На Госкомитет РСФСР по зе
мельной реформе возлагаются зем ле
устроительная, организационная, конт
рольная и консультативная функции по
проведению земельной реформы.
В настоящее время закончен первый
этап земельной реформы и начат ее вто
рой этап, т.е. заканчивается процесс
формирования резервного (специально
го) фонда земель и осуществляется з а 
крепление земель за поселковыми Сове
тами с правом распоряж ения ею.
Идет процесс передачи земельного
фонда под коллективное садоводство из
земель Дмитровского района н а основа
нии решения М особлисполкома от
01.08.91 № 370/22, по которому городу
Долгопрудному занаряж ено 80 га по ц е
не 34 тыс. руб. за один гектар передава
емой земли. Эти деньги пойдут на со
здание необходимой инфраструктуры в
местах размещ ения садовых товари
ществ. Администрацией города и коми
тетом по земельной реформе и земель
ным ресурсам ведется работа по изм е
нению
границ
городской
черты
г.Долгопрудного. Вопрос находится на
утверждении в правительстве Москов
ской области.
Земельные участки, в основном, пре
дусматриваются для распределения сре
ди очередников на индивидуальное ж и
лищное строительство.
Малым Советом Долгопрудненского
городского Совета народных депутатов
30.01.92г. принято реш ение о предель
ных размерах земельных участков, пре
доставляемых гражданам:
— Для ведения огородничества — до
0,03 га.
— Для ведения садоводства — до 0,06
га.
— Для индивидуального жилищного
строительства — до 0,12 га.
В соответствии с Законом РСФСР «О
земельной реформе» и Законом РСФСР
«О местном самоуправлении в РСФСР»,
для хозяйственной деятельности пред
приятий, учреждений и организаций
земли на территории г.Долгопрудного и
р.п.Ш ереметьевский могут быть предо
ставлены только в аренду. Для хозяйст
венной деятельности граж дан земли мо
гут быть предоставлены в собствен
ность, пожизненное наследное владение
и аренду. Под огород в городской черте
и линии застройки индивидуальными
домами выделение земельных участков
запрещается. В 1991 году в промышлен-

ДОЛГОПРУДНЕНСКАЯ
СТРАНИЦА

РЕФОРМА

В

ДЕЙСТВИИ

но- коммунальной зоне города (Лиха убытки;
чевское шоссе) в связи с тяжелой эко
— многодетных, малообеспеченных и
номической обстановкой городской Со молодых семей;
вет своим решением № 49 от 18.04.91г.
— благотворительных организаций;
разреш ил городскому земельному коми
— лесохозяйственных предприятий.
тету осуществить отвод земельных уча
По вновь отведенным земельным уча
стков под огороды для льготной катего сткам расчет налога представляется в
рии граж дан в размере 200 кв. м на т е ч е т е м есяца с момента их предо
семью с выдачей соответствующих до ставления. Начисление земельного на
кументов н а право пользования н а 1991 лога граж данам производится органами
г.. Пролонгация ранее выданных доку государственной налоговой службы, ко
ментов н а право пользования земель торые ежегодно не позднее 1 августа
ным участком под огород производится вручают им платежные извещения об
по заявлению с последующей оплатой уплате налога.
его аренды.
Н а сегодняшний день на земельные
На основании Закона «Об оплате за участки подано 5700 заявлений от граж 
землю» использование земли в РСФСР дан, организаций, предприятий, учреж
является платным. Формами платы яв дений. Поэтому во главе угла работы
ляются: земельный налог, арендная городской администрации, городского
плата, нормативная цена земли. За зем  Совета и комитета по земельной рефор
ли , переданные в аренду, взимается ме и земельным ресурсам стоит вопрос
арендная плата. Землевладельцы и зем  по удовлетворению этих заявлений,
лепользователи облагаются ежегодным учитывая то обстоятельство, что город
земельным налогом.
по земельным ресурсам относится к
Нормативная цена земли устанавли «безземельному» городу. Поэтому воп
вается для покупки и выкупа земель рос обеспечения земельными участками
ных участков в случаях, предусмотрен стоит очень остро и требует к себе
ных Земельным Кодексом РСФСР, а большого внимания. Используя возмож
такж е для получения под залог земли ность обратиться ко всем горожанам че
банковского кредита.
рез газету хочу еще раз напомнить, о
Размер земельного налога не зависит положении с земельными участками,
от результатов хозяйственной деятель самовольно захваченными на террито
ности собственников, землевладельцев, рии города и р.п.Шереметьевский, в том
землепользователей и устанавливается в числе и под индивидуальные гаражи.
виде стабильных платежей за единицу
Земельный кодекс РСФСР (статьи 125
земелькой площ ади в расчете на год. и 126) предусматривает ответственность
Ставки земельного налога пересматри за наруш ение земельного законодатель
ваются в связи с изменением не завися ства как в административном, так и в
щих от пользования земли условий хо уголовном порядке.
зяйствования.
Ю ридические лица и граждане под
Сегодня ставка земельного налога в вергаются штрафу, налагаемому в сле
г,Долгопрудном предложена институтом дующих размерах:
НИиПИ градостроительства в размере 6
— за самовольное занятие земельных
руб. 80 коп. за 1 кв. м в год, а в р.п.Ш е участков юридические лица — от 50.000
реметьевский 2 руб. 50 коп. за 1 кв. м в до 100.000 руб., граж дане — от 1.000 до
год.
5.000 руб;
Городскому Совету народных депута
— за самовольное строительство юри
тов предстоит после расчета дифферен дические лица — от 5.000 до 10.000 руб.,
цированных ставок, разрабатываемых граж дане — от 500 до 1.000 руб.;
государственным НИИ земельных р е
-— за захламление земель юридиче
сурсов (находится в г.Мытищи) и их ские лица — от 5.000 до 10.000 руб.,
нормативного обоснования установить граж дане ~~ от 100 до 500 руб.;
своим решением окончательные ставки
— за порчу и уничтожение плодород
земельного налога.
ного слоя почвы ю ридические лица —
Налог за земельные участки, превы от 100.000 до 500.000 руб., граждане —
шающие по площади предельно уста от 500 до 3.000 руб.;
новленные нормы отвода, взимается в
— за загрязнение земель химически
ми и радиоактивными веществами, про
двукратном размере.
Освобождаются от уплаты земельного изводственными отходами и сточными
налога: ботанические сады, учреждения водами, зараж ение бактериально-паракультуры и искусства, научные органи литическими и карантинными вредны
зации, опытные, экспериментальные и ми организмами юридические лица —
учебно-рпытные хозяйства научно- исс от 5.000 до 1 миллиона руб., граждане
— от 500 до 3.000 руб.
ледовательских учреждений и учебных
Штрафы за указанные нарушения зе
заведений сельскохозяйственного и л е
сохозяйственного профиля, учреждения мельного законодательства налагаются
образования, здравоохранения, спортив местными органами Государственного
но-оздоровительные комплексы, ф инан комитета РСФСР по земельной реформе,
сируемые за счет госбюджета (за и ск по экологии и природопользованию, а
лючением курортных учреждений), уча такж е государственного санитарного и
стники ВОВ, инвалиды и граж дане архитектурно-строительного надзора в
полностью освобожденные законода порядке, устанавливаемом Советом Ми
тельством от уплаты подоходного нало нистров РСФСР.
Самовольно занятые земельные уча
га и всех других видов налогов, земли
общего пользования, населенных пунк стки возвращ аются по их принадлежно
тов и коммунального хозяйства.
сти без возмещения затрат, произведен
Городской и поселковый Советы н а ных во время незаконного пользования.
родных депутатов имеют право устанав
Н аложение штрафов и других взы ска
ливать льготы по взиманию земельного ний не освобождает виновных от устра
налога в виде полного или частичного нения допущенных нарушений. Пред
освобождения на определенный срок, приятия, учреждения, организации и
отсрочки выплаты, понижения ставки граж дане обязаны возместить вред,
земельного налога для:
причиненный ими в результате наруш е
— юридических лиц и граж дан в слу ния земельного законодательства.
Председатель комитета по земельной
чаях стихийных и других бедствий, ког
да землевладелец или землепользова
реформе и земельным ресурсам
тель понес значительные материальные
г .Долгопрудного Ю.А.ЗАКУТАЕВ.
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среднемесячный заработок ниже 621
руб. 80 коп., пенсия устанавливается в
минимальном размере, который повы
шается в зависимости от общего трудо
вого стажа, — один процент за каж дый
полный год стажа, ко не более 20%. То
есть минимальный размер пенсии по
старости колеблется от 342 руб. до 410
руб. 40 коп. (342 + 342x20%) в зависимо
сти от стаж а работы. Приведем пример:
у женщины при стаже работы 33 года и
среднемесячном заработке 450 руб. р а з
мер пенсии составит 386 руб. 46 коп.
стаж работы сверх требуемого составил
3 лет (33 минус 20), следовательно,
размер пенсии равен 342 руб. + 13% от
342 руб.).
К пенсии могут быть начислены над
бавки: н а уход за пенсионером, если он
является инвалидом 1 группы либо
нуждается в постоянном постороннем
уходе по заключению лечебного учреж 
дения (размер — 2/3 минимального р аз
мера пенсии т.е. 228 руб.); на нетрудо
способных иждивенцев, если они сами
не получают никакой пенсии (размер —
2/3 минимального разм ера пенсии).
При достижении пенсионного возраста
(женщины 55 лет, мужчины 60 лет) при
отсутствии требуемого Законом необхо
димого трудового стажа может быть н а
значена пенсия по старости при непол
ном стаже. Назначается она пропорцио
нально имеющемуся стажу, и размеры ее
не должны быть ниже 228 руб..
Следующий вид пенсий — пенсии по
инвалидности.
Они
устанавливаются
(кроме инвалидов войны) в следующих
размерах: инвалидам 1 и 2 групп — 75%
заработка, 3 группы — 30% заработка.
Минимальный размер пенсии по инва
лидности 1 и 2 групп устанавливается на
уровне минимальной пенсии по старости,
а пенсии по инвалидности 1 группы —
2/3 минимальной пенсии. С 1 января ми
нимальный размер пенсии составит: для
инвалидов I и 2 групп —- 342 руб., для
инвалидов 3 группы — 228 руб..
К пенсии по инвалидности могут быть
начислены надбавки, такие же, как к
пенсии по старости. Инвалидам 1 груп
пы надбавка на уход в размере 228 руб,
начисляется в обязательном порядке.

МИНИМАЛЬНАЯ ПЕНСИЯ
Инвалиды вследствие военных травм
(инвалиды войны) имеют право получать
2 пенсии — по старости и по инвалидно
сти. С 1 января производится перерасчет
обеих пенсий. Пенсия по инвалидности
пенсионеров устанавливается в твердой
сумме — три минимальных размера пен
сии по старости для инвалидов воины 1 и
2 групп (т.е. 1026 руб.) и 1/2 этой суммы
для инвалидов 3 группы (т.е. 513 руб.).
Пенсия по старости исчисляется на "об
щих основаниях в зависимости от имею
щегося трудового стажа.
Пенсия по случаю потери кормильца
устанавливается в размере 30% зараоб тка кормильца на каждого нетрудо
способного члена семьи, а н а круглого
сироту — в полуторном размере мини
мальной пенсии по старости.
Минимальный размер пенсии по слу
чаю потери кормильца — 2/3 мини
мального разм ера пенсии по старости
на каждого нетрудоспособного члена
семьи. С 1 января 1992г. минимальные
пенсии данного вида устанавливаются в
размере 228 руб..
Пенсия по случаю потери кормильца
вследствие военной травмы (погибшего
в действующей армии вследствие ране
ния, увечья, контузии или умершего ин
валида войны) устанавливается в разм е
ре 342 руб..
Пенсии н а детей — круглых сирот ус
танавливаются в твердом размере — 513
руб..
Законом РСФСР «О государственных
пенсиях в РСФСР» предусмотрен такой
вид пенсии, как социальный. Они уста
навливаются гражданам, которые не
имеют права на трудовую пенсию (по
старости, по инвалидности, по случаю
потери кормильца, за выслугу лет).
С 1 января 1992г. социальные пенсии
назначаю тся в следующих размерах:
инвалидам детства 1 и 2 групп, инва
лидам 1 группы, детям-инвалидам до
16-и лет, детям, потерявпшм обоих ро
дителей,
342 руб..
Инвалидам 2 группы, детям, потеряв
шим одного из родителей, гражданам,
достигшим 65 лет (мужчины)» и 60 лет
(женщины), — 228 руб..
Инвалидам 3 группы — 171 руб..
(Информация из газеты «Наша жизнь»,
№ 2, январь 1992 г.).

Подростковый клуб "Современный стиль'
Какую сторону жизни молодежи нашего
города мы бы ни взялись обсуждать, вез
де натолкнулись бы на проблемы. Созда
ется впечатление, что вообще молодежь
— это одна большая неразрешимая про
блема. М олодеж ь чувствует, что у взрос
лых сейчас со всех сторон тупики, и что
заботиться о себе надо самим. Редакция
рада приветствовать первый подростко
вый клуб (ул.Циолковского 4) и приглаша
ет читателей газеты возраста 14-18 лет на
первое заседание этого клуба 12 февраля
в 18.00. Особенно приглашаются почита
тели режиссера М илоша Формана, по
скольку именно его фильм «Полет над
гнездом кукушки» выбран для просмотра
и обсуждения. А теперь вашему внима
нию предлагается программа подростко
вого клуба «Современный стиль»:
Всегда молодые люди пыталась найти
что-то общее. Это не зависит от того, где
они находятся. Во всех странах есть хоро
шие ребята, а есть и плохие, которые со
бираются а «стада» и «сборища молодых
дурней», которым некуда девать свою
силу. Они живут минутными интересами,
отсюда и появляются всякие «жлобы» и
«гопники», бьющ ие стекла, «гадящие в
подъездах» и пугающие старушек.
Во все времена было трудно объеди
нить подростков. В наше время, когда
нет ни октябрят, ни пионеров, ни ком со
мольцев большинству детей и подрост

ков негде собраться. Все-таки школа, че
стно говоря, надоедает, там всегда есть
кто-то старший, а это угнетает личность.
И тогда на помощь может прийти наш
клуб, где все «равны», в нашем клубе
вас всегда поддержат и выслушают, пой
мут ваши мысли и начинания. У нас мож
но познакомиться с новыми друзьями,
излить свою печаль, поговорить об инте
ресующ ем вопросе.
Поймите нас правильно, мы не какаянибудь партия или организация, мы клуб
ваших интересов.
Наш лозунг: общение с людьми.
Задачи и программа:
1. Эстетическое воспитание молодежи.
2. Показ классики мирового кино.
3. Ш ирокий спектр музыкальных на
правлений.
4. Возможность показать свой талант
«непризнанным гениям».
5. Информация о других вопросах, ин
тересующих подростков.
6. Непосредственное общение: а), по
средством видео и музыкальных про
грамм; б), за чашкой чая; в), возмож
ность поделиться своими проблемами и
получить посильную помощь; г), возмож
ность познакомиться друг с другом.
Работают в клубе не взрослые люди, а
такие же ребята : 15-19 лет.
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СПОРТ
зи м н и й СПОРТИВНЫЙ
СЕЗОН - ОТКРЫЛИ!

Своей неустойчивостью зима в этом го
ду не радует наших спортсменов, физ
культурников, любителей зимних видов
спорта: то оттепель, то мороз!
А ведь они готовились и с нетерпением
ждали прихода зимы.
И вот 19 января — отличная морозная
погода, и любители лыжного спорта со
брались, чтобы открыть зимний спортив
ный сезон.
Первыми стартовали женщины, пред
ставительницы учебных заведений, пред
приятий и учреждений в эстафетной гонке'4
3x3 км. Как и ожидалось, гонка проходи
ла зрелищно, в острой спортивной борь
бе. На первом этапе очень быстрый старт
взяли команды М Ф ТИ , ДМ ПО, школ Ns
Ns 5, 6, но в середине дистанции лиде
ром стала одна из сильнейших лыжниц
города и области Елена Л изо губ, которая
с большим отрывом передала эстафету
своей подруге по команде. H«l втором
этапе за команду М Ф ТИ беж ала^пытная
лыжница, мастер спорта международного
класса Любовь Заболоцкая. Она прило
жила все свои усилия и мастерство, что
бы выравнять положение, и это ей уда
лось. Она первой передала эстафету, и
ее подруга Галина Суздалева не уступила
на последнем этапе никому. Вторым за
командой М Ф ТИ были женщины ДМ ПО,
а третье место у КСИ-2. Среди школьных
коллективов места распределились сле
дую щ им образом: девушки школь: № 5
были первыми, а за ними школы № N® 6 и
7.
С большим интересом ждали старта
мужских команд 4x5 км. Ведь в соревно
ваниях участвовали все сильнейшие лыж
ники нашего города.
И вот старт! Ожидания оправдались,
мы здесь увидели высокие скорости,
азарт, а порой и спортивный драматизм.
На первом и втором этапах лидеры поо
чередно менялись, но одно стало ясно,
что борьба
идет между командами
ДМ ПО, М Ф ТИ , ДВАТ, СПТУ-94 и школ №
N® 5, 6, 7, 9. Очень сильно прошли третий
и четвертый этапы представители МФТИ
— мастер спорта СССР по лыжным гон
кам Суздалев М ихаил и Буркин Андрей,
что и принесло команде М ФТИ победу,
вторыми были мужчины ДМ ПО, а третьи
ми студенты авиационного техникума,
Среди команд школ места распределя
лись так: первыми были школьники из
школы Но 6, далее — 5-я и 7-я школы»
В общекомандной борьбе по итогам
выступлений женских и мужских команд,
первое место заняла дружная команда
ДМ ПО, вторыми были студенты М Ф ТИ, а
третье место за лыжниками КСИ-2.
Среди команд учебных заведений об
щее первое место завоевали школьники
школы N9 6, а вторыми и третьими были
5-я и 7~я школы.
Не участвовали в соревнованиях школы
Ne № 1 и 8. Слабо были подготовлены
коллективы школ NsN© 3, 4 и 10,
На мероприятии присутствовали пред
седатель городского Совета народных
депутатов А .А .М альтов и председатель
городского комитета по физкультуре и
спорту А.А.Бояхчан.
Б.В.СТАШКО,
Мастер спорта СССР.

ДОЛГОПРУДНЕНСКАЯ
СТРАНИЦА
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Уважаемые читатели!
К Вашим у сл уга м предлагается четвертая полоса « Д о л го п р у д н е н с к о й страницы», гд е Вы с м о ж е те бесплат
но пом ещ ать объявления, и н ф ор м а ц ию , р е к л а м у . Звоните нам по тел е ф о ну 576-24-00 по пон ед е льни ка м ,
с р е д а м и пятницам .

Редакция

Уважаемые додгопрудненцы!
В наше тяжелое время интересный, разнообразныйи познавательный отдых поможет вам легче пе
ренести социальные и житейские невзгоды, укрепить семью, сохранить здоровье.
В этом вам поможет

МАЛОЕ

ПРЕДПРИЯТИЕ

ДОЛГОПРУДНЕНСКОЕ БЮРО ПУТЕШЕСТВИЙ И ЭКСКУРСИЙ»
В ассортименте малого предприятия путешествий и
экскурсий:
1. На комфортабельных автобусах:
— По памятным местам Подмосковья (Сергиев По
сад, Абрамцево, Клин, Дмитров, Серпухов-Поленово, Звенигород, Коломна, Горки Ленинские).
— По древнерусским городам (Псков, Новгород,
Санкт-Петербург, Тверь, Смоленск, Тула — Ясная
Поляна, Калуга, Рязань — Константиново, города
«Золотого Кольца»).
2. На самолетах и поездах:
— В столицы СНГ и страны Балтики.
— На курорты Черного и Каспийского морей.
— В древнейшие города Средней Азии (Самарканд,
Бухару, Хиву, Ургенч).
— В города Сибири и Дальнего Востока.
Любители спокойного отдыха могут провести от
пуск на озерах и в лесах Карелии, Архангельской и

Вологодской областях.
Охотники могут попытать счастья в Дальневосточ
ной тайге и Красноярском крае.
К вашим услугам более 40 музеев г.Москвы, вклю
чая Оружейную Палату и алмазный фонд, теат
ральные и выставочные залы, автобусные экскур
сии по исторической, архитектурной, литературной
и религиозной тематике.
МП оказывает посреднические услуги:
— приобретение путевок в пансионаты Подмо
сковья;
— обслуживание семинаров и совещаний;
— размещение командировочных в гостиницах
г.Москвы;
— изготовление заграничных паспортов;
— предоставление маркетинговых услуг предприя
тиям и организациям.

ЖДЕМ ВАШИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ЗАЯВКИ ПО АДРЕСУ:
г.Долгопрудный, ул.Маяковского д.6. Телефоны:
408-69-22, 408-68-57, 576-61-88, 576-61-00.

Обмен: 2-х комнатная квартира в
г. Долгопрудном, 31 кв. м, комнаты
смежные, и однокомнатная квартира в
г.М осква.
Надо: ъ г.Долгопрудном 2-х комнатная
квартира и комната не менее 15 кв. м и
не более 2-х соседей. Из М осквы выез
жает 1 человек.
Тел.: 408-83-22.
Меняю Долгопрудный на Долгопруд
ный, М оскву. Кооперативная 3-х комнат
ная квартира 45 кв. м, кухня 6 кв. м, туа
лет и кухня изолированные. 2-й этаж. Ко^
оперативный пай выплачен.
Надо: 2-е однокомнатные квартиры
или 1-комнатная и 2-х комнатная (по д о 
говоренности).
Звонить по тел.: 408-13-61 после 17.00.
Есть однокомнатная квартира 50 кв. в
г.В-Волочок Тверской области.
Надо: комнату или квартиру по д о го 
воренности в г.Д олгопрудном или М о с 
кве.

ДОЛГОПРУДНЕНСКАЯ

СТРАНИЦА

Тел: 484-45-16.
Обмен.
Есть 1-комнатная квартира 1?,5 кв. м
в прекрасном состоянии в новом кир
пичном дом е. Кухня 7 кв. м, балкон (7й этаж), паркет, кафель, рядом со стан
цией «Долгопрудная» (5 мин. ходьбы).
Нужна: 2-х комнатная квартира (по д о 
говоренности) или 1-комнатная квартира
по ул.Первомайская в районе М Ф ТИ .
Раб. тел.: 485-40-18 (Владимир), 57612-25 (Татьяна).
Меняю: 4-х комнатную квартиру 50 кв.
м на Гранитном, ул.Железнякова 5-й этаж
9-и этажного дома.
Надо: 2-х комнатную или 2-х и 1-ко м 
натную на Гранитном или в Долгопруд
ном.
Тел.: 576-49-84 (после 18.00).
Обмен на Подмосковье:
Литва, г.Ионава, 2-х комнатная кварти
ра со всеми удобствами, с телефоном.

ш

Выезжают 1 или 2 человека.
Тел.: 576-43-60.
Организация купит учебные и письмен
ные столы, запирающийся шкаф, сейф.
Тел.: 576-49-68.
28.01.92
в районе школы N9 1 пропал
взрослый сиамский кот (2 года) крупно
го телосложения. С правой стороны на
боку и ш ее, а также на ушах темные от
метины от заживших ран. Наш едш его
или видевш его очень просим позво
нить. Вернувш ему гарантируем вознаг
раж дение или маленького сиамского
котенка.
Тел.: 408-15-18.
--------- --------- ...
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Долгопрудненская больница пред
лагает для обмена на грузовой авто
транспорт санитарную машину РАФ
или УАЗ.
Обращаться по тел.: 6-576-32-11,
408-09-09, 408-61-66.

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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