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ПРАВОВАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ
Комиссия Долгопрудненского городско

го совета по гласности, информации и свя
зям с общественными организациями и на
селением начинает этой публикацией но
вую тему в общении с читателями «Долгоп
рудненской страницы». Надеемся, что пра
вовая консультация будет полезна каждому 
законопослушному гражданину в отдель
ности и будет содействовать в установлении 
правового порядка в нашем городе. С пер
выми вопросами мы обратились к прокуро
ру г.Долгопрудного младшему советнику 
юстиции А.И.Богомолову. Мы благодарим 
Александра Ивановича за практическую 
поддержку инициативы нашей комиссии.

— Разрешены или запрещены в настоя
щее время создан и е и деятельность  
структур политических партий на пред
приятиях и в организациях?

— На ваш запрос об оказании помощи по 
правовым вопросам сообщаю, что согласно 
ст.1 Указа Президента РСФСР от 20 июля 
1991 года «О прекращении деятельности 
организационных структур политических 
партий и массовых общественных движе
ний в государственных органах, учрежде

ниях и организациях РСФСР», не допуска
ется создание новых и деятельность сущес
твующих первичных организаций, комите
тов и других организационных структур 
политических партий и массовых общес
твенных движений в органах государствен
ного управления РСФСР, республик в со
ставе РСФСР, в исполнительных органах 
Советов народных депутатов всех уровней, 
в государственных учреждениях, организа
циях, концернах, на предприятиях, распо
ложенных на территории РСФСР, незави
симо от их подчиненности.

— Разрешено или запрещено сейчас фик
сировать в учетных документах на граж
дан партийную принадлежность в про
шлом или настоящем времени?

— На основании ст.4 этого же Указа, 
запрещается указание, а равно требование 
на указание в официальных документах, 
представляемых в государственные органы, 
учреждения и организации, членства в по
литической партии и массовом обществен
ном движении.

Публикацию подготовил член комиссии 
В.ШАЛЫНИН.

► Референдум

РЕШЕНИЕ
малого совета Долгопрудненского городского совета 

народных депутатов Московской области № 9 от 2 февраля 
об образовании участков Всероссийского референдума

(Окончание. Начало в предыдущем номере.)

На основании статьи 25 Закона РСФСР 
«О референдуме РСФСР» образовать на 
территории г.Долгопрудного следующие 
участки Всероссийского референдума:
Участок Всероссийского референдума № 351.

Включить в состав участка следующие 
домовладения: дома 5 к. 1, 5 к.2 Спортивной 
улицы, дома 12,14 Лихачевского шоссе, дома
3, 5, 14 ул.Ж елезнякова.

Установить место нахождения участко
вой комиссии и место для голосования в 
помещении школы № 10, второй этаж, — 
ул. Спортивная.
Участок Всероссийского референдума №352.

Включить в состав участка следующие 
домовладения: дома 2, 4. 6, 8, 10, 12, 7, 2а, 18 
ул.Железнякова, дом 1 Спортивной ул.

Установить место нахождения участко

вой комиссии и место для голосования в 
помещении Дома культуры «Маяк» — 
ул.Спортивная, д.3.
Участок Всероссийского референдума № 353.

Включить в состав участка следующие 
домовладения: дома 9, 11, 13, 14, 15, 17, 18
пр.Пацаева.

Установить место нахождения участковой 
комиссии и место для голосования в поме
щ ении  Д ом а культуры  «М аяк» — 
ул.Спортивная, д.3.
Участок Всероссийского референдума № 354.

Включить в состав участка следующие 
домовладения: дома 9а, 7/11 Нагорной ул., 
дома 3, 9 Школьной ул., дома 1, 3, 5, 9, 4, 6, 8 / 
2, 10/11, 12, 14/2 Заводской ул., дома 2, 8, 9, 
7 Центральной ул., дома 9, 11, 29 Лихачевско
го шоссе.

(Окончание на стр. 2)

ГОРОДСКАЯ
ЖИЗНЬ

РЕФЕРЕНДУМУ -  ДА
Как и было объявлено, 9 марта городс

кое кабельное телевидение провело круг
лый стол с участием главы администрации 
В.А.Дьяченко и его первого заместителя 
Т.А.Алябьевой. На вопрос телезрителей о 
необходимости проведения референдума 
руководители города высказали твердое 
мнение за референдум.

Редакция нашей газеты собирается в 
ближайших номерах подробно рассказать
об этой телепередаче.

СОБРАНИЕ КОММУНИСТОВ
В субботу 16 января 1993 года в городе 

Долгопрудном состоялось общегородское 
собрание коммунистов, на котором при
сутствовало около 200 человек.

На этом собрании было образовано 
«О б ъ ед и н ен и е  к о м м ун и сто в  г .Д о л 
гопрудного», избрано руководство этого 
объединения, а также избраны делегаты на 
Московскую областную партийную кон
ференцию коммунистов, которая состоя
лась 6 февраля 1993 года в г.М оскве.

Контактные телефоны городского объ
единения: 576-23-11, 408-47-43, 408-85-58

01 СООБЩАЕТ
13 марта в 5 часов 25 минут в пожарную 

часть, расположенную в поселке Хлебни
кове, поступил сигнал тревоги. Уж е через 
пять минут укротители огня были на месте 
происшествия —  беда стряслась с акцио
нерным обществом «Вегетта» (бывшая пло
доовощная база). Горели деревянные ящи
ки на эстакаде 9 цеха. Создавалась реаль
ная угроза загорания перекрытия эстакады 
и перехода пламени на территорию цеха. 
Сразу же подошла помощь из Лобни. 
Быстрыми и умелыми действиями пожар
ных огонь был полностью потушен в 5 
часов 58 минут.

ВНИМАНИЮ 
СОЛДАТСКИХ ВДОВ!

Из партии гуманитарной помощи, полу
ченной 10 февраля, есть возможность 
обеспечить солдатских вдов. Помощь мож
но получить по адресу: Пацаева, 16, обще
житие УВД, союз "Вечная память" 26 и 27 
марта с 10 до 16. При себе иметь удосто
верение вдовы погибшего.

Пенсионный отдел сообщ ает, что до 1 
апреля временно прекращен прием. Пос
ле 1 апреля обращаться по адресу: Циол
ковского, д .24, 2-й этаж.
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► Референдум

РЕШЕНИЕ МАЛОГО СОВЕТА
Долгопрудненского городского совета народных депутатов Московской области № 9 от

2 февраля об образовании участков Всероссийского референдума
(Окончание. Начало на стр. 1)

Установить место нахождения участко
вой комиссии и место для голосования в 
помещении Дома культуры «Гранит» 1 этаж

ул Школьная, д.5.
Участок Всероссийского референдума № 355.

Включить в состав участка следующие 
домовладения: дома 21, 22, 23, 25, 29а, 31, 33 
Лихачевского шоссе, дом 15 Заводской ул.

Установить место нахождения участко
вой комиссии и место для голосования в 
помещении школы №7 — Лихачевское 
шоссе, д.27.
Участок Всероссийского референдума №356.

Включить в состав участка следующие 
домовладения: дома 20, 20 к. 1, 20 к.2, 20 к.З 
Лихачевского шоссе, дом 16 пр.Пацаева.

Установить место нахождения участко
вой комиссии и место для голования в 
помещении красного уголка — пр.Пацаева, 
Д-16.

Участок Всероссийского референдума №357.
Включить в состав участка следующие 

домовладения: д.Щ апово, ул.Колхозная, 
Парковая, Станционная, Советская, Школь
ная, М о ск о в ск ая , Н а б е р е ж н а я , 
ет.Хлебниково, дом МОГЭСА, Ж елезнодо
рожные дома.

Установить место нахождения участко
вой комиссии и место для голосования в 
помещении сп ортбазы  «Дельфин» — 
ул. Парковая, 14а.
Участок Всероссийского референдума № 358.

Включить в состав участка следующие 
домовладения: дома 2-6 Флотской ул., дома
4, 6, 6а, 8, 10, 12, 17, 22 Речной ул., дома 1, 3, 
За, 4, 6, 8, 10/18 Якорной ул., дом 1 Кора
бельной ул.

Установить место нахождения участко
вой комиссии в помещении опорного пунк
та — ул.Якорная, д.З.

Установить место для голосования в по
мещении Дома культуры — ул.Корабельная.
Участок Всероссийского референдума № 359.

Включить в состав участка следующие 
домовладения: улицы 1 и 2 Дачные, Север
ная, Комарова, Пушкинская, Карбышева, 
Пролетарская, Киевская, Школьная, Коло
менская, 1, 2, 3 Коломенские проезды, 
ул.Ш ишкина, 1, 2 проезды Ш ишкина, 
ул .Е сен и н а , В орош и лова, П и р о го ва , 
У.Громовой, Ленина, Коммунальная, дома 
33,37,39,41,43 Загорской ул., ул.Октябрьская, 
Центральная, дома 14-34а Первомайской ул., 
ул.Магистральная, Добролюбова, Глазуно
ва, Овражная, Офицерская, Танкистов, Ши
рокая, Новая, Горького, Свердлова, Коше
вого, Калинина, Островского, Садовая, Ма
яковского, Институтская, Мира, Спортив
ная, Парковая, Водный пер., улЧапаева, 
Л.Чайкиной, Толстого, Волочаевская, Чка
лова.

Установить место нахождения участко
вой комиссии и место для голосования в 
помещении школы № 4 — ул.Ленина, д.6.
Участок Всероссийского референдума № 360.

Включить в состав участка следующие 
домовладения: дома 1а, 2а, 1-9 Южной ул., 4, 
6 Тимирязевской ул., ул.Лесная, Амбулатор
ная, Тульская, Рязанская, дома 2-6, 9, 10 
Первомайской ул., ул. Но в го роде кая, дома 3- 
23, 6-26 Загорской ул.

Установить место нахождения участко
вой комиссии и место для голосования в 
помещении Тимирязевского плодоовощно
го объединения — ул.Южная, д. 1.
Участок Всероссийского референдума № 361.

Включить в состав участка следующие 
домовладения: ул.Ленинградская, Ж елезно
дорожная, дом 2 Тимирязевской ул., 1 и 3 
проезды, ул.Гастелло, Пушкина, Колхозная, 
Мичурина, Полевая, Красноармейская, На
горная, Коммунистическая, Комсомольская.

Установить место нахождения участко
вой комиссии и место для голосования в 
помещении школы № 3 — ул.Ленинградская, 
Д. 10.
Участок Всероссийского референдума № 362.

Включить в состав участка следующие 
домовладения: ул. Заводе кая, Советская, Гос
питальная, Станционная, Московская, ба
рак № 10, дом 42 Нового шоссе.

Установить место нахождения участко
вой комиссии и место для голосования в 
п ом ещ ен и и  к р а с н о г о  уголк а  — 
ул.Станционная, д. 13.
Участок Всероссийского референдума № 363.

Включить в состав участка следующие 
домовладения: ул.Нефтяников, дом 1а ул.25- 
го съезда, ул.Озерная, Гагарина, Павельцов- 
ская, Зеленая, Набережная, Тупиковая.

Установить место нахождения участко
вой комиссии и место для голосования в 
помещении школы № 8 — ул.25-го съезда. 
Участок Всероссийского референдума № 3218. 

В / 4  52116.
Участок Всероссийского референдума№ 3214.

В/ч 83425.
Участок Всероссийского референдума № 3215.

В/ч 73410.
Участок Всероссийского референдума№3216.

В / 4  28311.
Участок Всероссийского референдума № 3217. 

В/ч 83796.
Председатель Совета АА.МАЛЬГОВ.

► Трибуна депутата
ВЗГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ

Выживет ли экон ом ика  С Н Г? Этим в о п р о 
сом  сей ч а с задаются м н оги е. Слиш ком  кр у
тым и алогичным стал р а спа д  сообщ ест ва, 
которое ещ е недавно казалось незы бл ем о  
прочны м в сво ем  осн ован ии .  О причинах, 
приведш их к р а сп а д у  государст ва, у ж е  доста
точно м ного написано и сказано. С е го д н я  не  
м ен ее важно понять —  что в п е р ед и ? Д в иж е
ние ваят ь? О брет ение н ового  качества? Или  
окончательное и п о л н о е р а зм еж еван ие?

П ро р е с с о р  М о ск о в ск о го  ф изико-т ехничес
кого института, заведую щ ий лаборат орией  
Центрального экономико-математического ин
ститута, народны й депутат Р о сси и  Ю р и й  Пав
лович Иванилов одн им  и з  первы х в стране 
со зд а л математическую эко н о м ику  —  п р о 
граммный метод управления , имитационное 
м одели рова н и е, экон ом ет рические и с с л е д о 
вания. Как он оценивает сост ояние и п е р с п е к 
тивы эк о н о м и ч е ск о го  сотрудничества стран, 
входящ их в СН Г?

— Юрий Павлович, начнем с того, что имеем. 
В зн аменателе —  бывшая единая могучая стра
на с системой сложившихся связей, общим 
планированием, единой энергетической систе
мой, отлаженными коммуникациями. В числи
теле — 15 самостоятельных образований, име
ющих всего понемногу. Что же реально на 
выходе!

—- Пока — раздробленность.
— Феодальная?
— Не вполне, хотя в чем-то схожесть есть. 

Если помните из истории, феодальная раздроб

Д О П ГО П Р У Д Н Е Н С К А Я  
СТРАНИЦА

ленность сменилась интеграцией, когда разви
лись производственные силы и возникла потреб
ность в постоянных хозяйственных связях. У нас 
практически все республики имели достаточно 
развитые промышленность, сельское хозяйство, 
энергетику. Раздробленность породила жела
ние каждого народа самому управляться с со
бственными делами. Они все созрели до этого 
состояния. Вообще, нынешняя разъединенность 
мне представляется похожей более на конфеде
ративность, которая позволяет равноправным 
субъектам сохранить некоторый общий порядок 
и единые правила в системе разнопорядковых 
элементов. С республик спал силовой обруч. 
Они вздохнули свободно. И в этом смысле 
распад унитарного государства — экономичес
кое благо. Я не затрагиваю политического су
щества вопроса: снятие обруча вылилось в его 
грубый обрыв, отсюда — драма и неудачи 
перестройки. Тем не менее обретение независи
мости бывшими советскими республиками стало 
фактом. И из него должны исходить серьезные 
аналитики, если не хотят толочь воду в ступе.

— Кто же выиграл и кто проиграл в этом  
процессе, который пока принес с собой больше 
разочарований, чем ожидаемого блага и про
цветания, на посулы которых были так щедры 
политики!

— Больше всего выиграла Россия.
— Трудно поверить.
— Тем не менее. У России есть одно сущес

твенное преимущество. Рубль. Валюта, которая 
остается единой расчетной денежной единицей 
между бывшими советскими республиками.

— Но те уже, кажется, все заявили о своей 
готовности ввести национальные валюты. Неко
торые даже ввели.

— Но рубль-то хождения не прекратил. И веса 
своего не потерял. Даже наоборот — укрепил

его. Сейчас именно рубль, как общеплатежное 
средство, является мощнейшим интегратором 
экономики стран СНГ. Дело в том, что состоянию 
рынка должно соответствовать и валютное его 
обеспечение. Твердая валюта в кризисных усло
виях способна только высосать последние соки, 
стимулирует инфляционный процесс, что и про
исходит сейчас у нас. Доллар ведь меньше всего 
работает на финасовую стабилизацию, наобо
рот, —  раскручивает спираль инфляции. Слиш
ком высокую цену нужно платить и слишком 
много товара продать, чтобы получить доллар. 
Ориентация же на собственную валюту объясня
ется больше издержками суверенизации, чем 
здравым смыслом. Даже объемы банковской 
деятельности не позволяют развить силу нацио
нальной валюты, сделать ее авторитетной. В этих 
условиях рыночной незащищенности нужна мяг
кая валюта. Ею и может выступить и пока 
выступает рубль.

— Но находиться под постоянным рублевым 
колпаком России — какая же это независимость!

— Под тем же колпаком, но долларовым, 
находятся все развитые страны Запада, Японии. 
И это не ущемляет их суверенитет. Экономике 
вообще противопоказан национализм, этничес
кое фанфаронство.

— Тем не менее свою валюту хотят иметь все.
— И пусть имеют. Это нормально. Но она не 

должна обессмысливать экономический процесс. 
Рубль ведь все равно проникает на любой рынок, 
даже если его запрещать самыми суровыми 
правительственными решениями. Люди остают
ся людьми, хозяйственники —  хозяйственника
ми, предприниматели —  предпринимателями. И 
они будут все равно поступать в соответствии с 
соображениями выгоды, экономической целе

(О к о н ч а н и е  на стр. 3)
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ДЕНЬ ЗЕМЛИ нам пишут
Масштабы хозяйственной деятельности 

человечества в современный период и в 
связи с этим влияние на природу продол
жают расти. Ежегодно из недр земли извле
кается и перерабатывается 6 млрд. т. угля и 
нефти, более 200 млрд. куб.м. природного 
газа, производится и используется в сельс
ком хозяйстве свыше 500 млн. т. удобрений 
и 3 млн. т. ядохимикатов. Предприятия про
мышленности и энергетики, автотранспорт 
выбрасывают в воздух более 100 тысяч 
различных соединений в виде газов, аэро
золей, пыли в суммарном количестве до 4 
млрд. тонн в год.

Промышленные газы, токсическая пыль, 
тяжелые металлы и кислотные дожди ока
зывают вредное влияние на почву, водоемы 
и растительность Земли. Особенно чув
ствительны к загрязнениям леса, которые, 
по оценкам экспертов, обеспечивают от 60 
до 72% круговорота материи и энергии в 
биосфере Земли. Лес — единственный барь
ер, защищающий наши открытые водоемы 
от поверхностных загрязнений минераль
ными и органическими удобрениями, ядо
химикатами, токсическими веществами. Не 
менее существенна роль леса в сохранении 
атмосферы, лес — главный поглотитель 
практически всех выбросов в атмосферу. 
Хищническая вырубка лесов ведет к изме
нению гидрологического режима террито
рии, снижению уровня грунтовых вод, об
мелению и полному исчезновению мелких 
водоемов и водостоков.

Люди всей Земли с глубокой озабочен
ностью осознают, что планете все больше 
грозит экологическая катастрофа. Призна
ки глобального бедствия уже налицо: нали
чие парникового эффекта, высокая кон
центрация в атмосфере загрязняющих вы
сокотоксичных и радиоактивных веществ, 
эрозия почв, загрязнения водоемов.

Природа и ее богатства являются нацио
нальным достоянием народов России, ес
тественной основой их устойчивого соци
ально-экономического развития и благо
состояния человека.

Постановлением ВС РСФСР от 19.12.1991г. 
за № 2061-1 был введен в действие Закон 
РСФСР «Об охране окружающей приро
дной среды», призванный наряду с другими 
мерами способствовать формированию и

сообразности. А иметь дело с рублем сейчас 
выгодно. В перспективе вполне возможны так 
называемые кросс-операции, когда для покуп
ки валюты одной страны ее обменивают на 
валюту другой. Ясно, что этой самой выгодной 
и доступной обменной валютой окажется рубль. 
Россия будет в итоге обогащаться. В этом 
преимущество общерыночной валюты. Но и 
республики СНГ оказываются не в проигрыше, 
ибо не продают товар, который можно исполь
зовать более выгодно.

— Вы верите, что рубль нас объединит 
прочнее, чем КПСС!

— Не только рубль. Мы ведь крепко-накреп
ко повязаны друг с другом единой сетью же
лезных дорог. Чтобы из Баку попасть, напри
мер, в Норильск, надо проехать через несколь
ко союзных республик. Как сбросить со счетов 
это обстоятельство? А единые технологии, стан
дарты? Неужели имеет экономический смысл 
все решительно ломать, бросать, отметать? 
Если ориентироваться на этот путь, неизбежно 
отбросим экономику назад. Но я не сказал о 
самом главном объединяющем нас элементе
— общей языковой культуре. Скажите, на 
каком языке должен общаться директор пред
приятия в Кыргызстане со своим коллегой из 
Беларуси? На русском. Это мож ет кому-то

укреплению экологического правопорядка 
и обеспечению экологической безопаснос
ти на территории РФ.

Специальный раздел в нем посвящен пра
ву граждан на здоровую и благоприятную 
окружающую природную среду. В статье 12 
о полномочиях граждан в области охраны 
окружающей природной среды сказано: 
«Граждане обязаны: принимать участие в 
охране окружающей природной среды, со
блюдать требования природоохранительно
го законодательства и установленные нор
мативы качества окружающей природной 
среды, своим личным трудом оберегать и 
приумножать природные богатства, посто
янно повышать уровень своих знаний о 
природе, экологическую культуру, содей
ствовать экологическому воспитанию под
растающего поколения».

Назрела необходимость в создании все
объемлющей системы экологической без
опасности. Одним из конкретных шагов в 
этом направлении стал День Земли, иници
атива проведения которого родилась в США 
и принадлежит профессору Хилмайского 
университета Денису Хейсу. Одними из це
лей, которые ставят перед собой организа
торы Дня Земли, являются: всемирное и 
полное запрещение фреонов, разрушаю
щих озоновый слой, уменьшение выбросов 
двуокиси углерода.

Одно из реальных дел, которое планиру
ется провести — это посадить на нашей 
планете миллиард деревьев.

День Земли — 22 апреля 1993 года — это 
всеобщее дело и Мособлкомприрода со
вместно с Мособлсоветом ВООП обращает
ся ко всем гражданам и общественным 
экологическим организациям с призывом 
организовать:

- акции по уборке и благоустройству 
территории парков и скверов, очистки бе
регов рек и водохранилищ от мусора, про
вести посадку деревьев и кустарников;

- организовать в школах, кинотеатрах и 
принять участие в выставках, посвященных 
проблемам охраны окружающей среды;

- взять под свой контроль каждое деревце 
в нашем городе и принять все возможные 
меры к его сохранению.

Председатель Долгопрудненского 
комитета по экологии А.ЗАЛИЗНЯК.

сильно не нравиться, но даже свое неприятие 
придется выразить на каком-то общедоступном 
и понятном для всех языке. Показательно: сегод
ня «большой бизнес» в Прибалтике в основном 
русский. И не только потому, что русскому 
проще найти выходы и наладить контакты с 
соплеменником в России. Русский язык — один 
из немногих в мире — имеет адекватную науч
ную терминологию. На многие же национальные 
языки просто невозможно перевести даже не 
самые сложные научные и технические понятия. 
Рынок должен иметь язык межнационального 
общения. Не обязательно это заносить строчкой 
в конституцию, но считаться с реальными обсто
ятельствами нужно обязательно.

—  Стало быть, Россия обречена снова стать 
собирателем народов!

— Этого должна захотеть не Россия. Как раз 
проявляемое ею усердное навязывание себя 
будет восприниматься отрицательно. Захотеть 
объединиться должны республики. А для этого 
сама Россия должна обрести достаточно привле
кательный облик — здоровую экономику, ясное 
конституционное устройство, продуманную внеш
нюю политику. Как этого достичь — разговор 
особый. У России сейчас слишком много внут
ренних проблем.

Беседовал В.УСТЮЖАНИН, ведущий 
специалист пресс-центра Верховного Совета 

Российской Федерации.

ДОРОГОЙ ПОДАРОК К 
ПРАЗДНИКУ

7 марта в 2 часа ночи в подъезде нашего 
дома (ул.Циолковского, 34) произошло корот
кое замыкание в электросети. Утром 7 марта 
по телефону 408-62-34 был сделан вызов ава
рийной службы муниципального предприятия 
«Горжилуправление» коммунального хозяйст
ва. Диспетчер Никитина заявила: «Аварийная 
бригада для устранения аварии на дом А О  ПО 
ТОС выезжать не будет, ввиду того, что 
начальник Ж КО  ПО ТО С Цепкова Л .А . не 
подписала договор с МП ГЖ У на обслужива
ние жилого фонда. Звоните Цепковой по теле
фону 408-17-76».

Так как звонок к Цепковой результатов не 
дал, вынуждены были обратиться в горсовет. И 
только благодаря вмешательству и помощи 
зам.председателя Совета С.С.Кирпичева, ава
рийная бригада прибыла в 11.30. В течени е часа 
авария была устранена.

В вашей газете за 5 марта 1993 года были 
опубликованы два сообщения о случаях, подо
бных нашей беде, причем в пос.Хлебниково в 
результате замыкания электропроводки вспых
нул пожар в 2-комнатной квартире, а в доме 35 
на Московском шоссе в Долгопрудном ава
рийную службу 26 февраля 1993 года ждали в 
течение суток, но так и не дождались.

В нашем доме также оказались потерпев
шие:

- в квартире № 21 сгорел холодильник и 10 
лампочек,

- в квартирах № 30 и 22 вышли из строя 
телефоны,

- в квартире № 1 перегорело 10 лампочек,
- кроме того, в одной из квартир сгорел 

телевизор и два магнитофона.
В происшедшей в нашем доме аварии счита

ем виновными:
1. Коммунальное хозяйство нашего города 

(руководитель Т.М.Малыхина);
2. Руководство А О  ПО ТО С —  домовладе

лец (генеральный директор В.С.Панфилович),
так как коммунальная служба (работники) и 

Горжилуправление обязаны проверять, как 
обслуживаются жильцы, проживающие в до
мах ведомства, чего никогда не делается; 
домовладелец А О  ПО ТО С в течение многих 
лет не проводил профилактического осмотра и 
ремонта электропроводки. Ремонт произво
дился только по авариям, которые бывают 
часто, не реж е, чем каждые два месяца.

Кто возместит убытки?!!
В .ЛАВРОВА и 23 подписи.

▲

БЛАГОДАРНОСТЬ «ГОРОДУ»
Уважаемая редакция?
Хочу поделиться с вами и всеми жителями 

нашего города радостью встречи с прекрас
ным театром «Город»! Прочла в «Долгопруд
ненской странице» о театре в нашем городе и 
решила сходить. Пошла на детский спектакле 
со своей дочкой и получила огромное наслаж
дение. Прекрасная сказка А .С.Пушкина и ве
ликолепный спектакль! Превосходная поста
новка, и в нашем городе. Лучшего подарка я 
себе и своим детям не желала. Теперь я знаю, 
что в Москву ездить на детские спектакли не 
надо. Жаль, что мои дети ещ е маленькие, а так 
хочется посмотреть все спектакли этого теат
ра. Правда, его не так быстро-то и найдешь —  
нет ни вывески, ни указателя. Но тот, кто хоть 
раз сюда пришел, то наверняка не забудет 
дорогу в театр. Хотелось бы побольше узнать 
об актерах этого театра, о режиссере, обх> 
всех, кто подарил нам возможность встречи с 
настоящим искусством.

С уважением М .А.КАМ Ы РГИНА

ДОЛГОПРУД НЕНСКАЯ
СТРАНИЦА

► Трибуна депутата

ВЗГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ
(О к о н ч а н и е . Начало на стр. 2)
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ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

К вашим услугам предлагается четвертая полоса «Долгопрудненской страницы» для рекламы, информации и объявлений. 
Объявления от частных лиц принимаются бесплатно. С организаций, предприятий, учреждений и т.п. взимается плата за 
помещаемую рекламу.
Ждем ваших звонков по тел. 576-60-13 с 10 до 16 час. ежедневно кроме субботы и воскресенья.

Редакция

Гимназия-школа № 12 объ
являет прием детей на 93—94 
учебный год на подготови
тельное отделение, 1,3,5 клас
сы. Прием заявлений — с 1 
марта.
День открытых дверей 27 
марта в 10 ч. по адресу: Ок
тябрьская, 24-а, детский сад 
«Светлячок».
Тел.: 576-03-55.

Куплю комнату. Тел.: 254-28-24, Вера Ива
новна.

Есть: 3-комнатная квартира на Московс
ком шоссе на 4 этаже 9-этажного дома.

Надо: одно- и двухкомнатную квартиры 
по договоренности. Тел.:576-47-06, 408-07- 
42, Гоголевы.

Сдам полдома (капитального типа) с учас
тком, недорого, п.Вербилки (1 час езды от 
Долгопрудного). Тел.: 576-47-06, 408-07-42.

Куплю детскую коляску. Тел.: 576-59-25.

Предлагаю для вязки кобеля бультерьера. 
Тел.: 576-27-42.

Куплю 2-тумбовый письменный стол в 
хорошем состоянии, желательно от импор
тного гарнитура. Тел.: 576-02-65.

Меняю часть дачи, 6 соток, колодец (есть 
возможность провести газ), ст.Правда по 
Ярославской железной дороге, на одноком
натную квартиру. Тел.: 408-13-61.

Продаю вешалку (кожаная панель с тум
бами), журнальный столик, 2 детских стуль
чика. Тел.: 408-50-12.

Есть: однокомнатная квартира, 19 кв.м., 
погреб, кладовка.

Надо: одно- двухкомнатную квартиру в 
старом городе. Тел.: 408-50-12.

Есть: 4-комнатная квартира, 60 кв.м, ж и
лой площади, по ул.Советская, дом 5.

Надо: 2-комнатную и 3-комнатную квар
тиры. Гранитный и первый этаж не предла
гать. Тел.: 408-80-73.

Мужчина с высшим образованием, спе
циалист по станкам с ЧПУ (программы,

Бар, кафе, ресторан
«Подмосковные вечера»

объявляет набор на конкурсной основе на замещение вакан
тных должностей по следующим специальностям:

Метрдотель - возраст от 30-40 лет 
Официант - возраст до 35 лет 
Гардеробщик-швейцар - возраст до 35 лет 
Повара V-VI разрядов - возраст до 40 лет 
Мясник-обвальщик - возраст до 40 лет 
Секретарь-референт - возраст до 30 лет

Предпочтение будет отдаваться лицам, имеющим специаль
ное образование или опыт работы по специальности. 

Справки по телефону: 408-88-42, 576-52-13.
Наш адрес: ул.Дирижабельная, д.24, с 9.00 до 18.00.

Кооперативу «Русская коллекция» на 
постоянную работу или на работу по 
совместительству требуется снабженец. 
Специализация: лаки и краски.

Телефон: 5 7 6 - 3 0 - 8 8 .

технология, наладка) большая практика на 
опытном производстве, ищет высокоопла
чиваемую творческую работу. Тел.: 483-41- 
19 (раб.), Максимов.

Есть: участок 6 соток в Орудьево с 
утепленном домом, хозблоком и «Моск
вич» с кузовом ИЖ-2715 в отличном со
стоянии +  доплата.

Надо: квартиру. Возможны варианты. 
Тел.: 408-37-04.

Есть: 3-комнатная квартира.
Надо: одно- и двухкомнатную квартиры 

на Гранитном. Тел.: 576-05-60.

Продаю переносную электрическую лам
пу для гаража, недорого. Тел.: 408-05-49.

Куплю коробку передач для «Москвича-

408». Тел.: 408-74-66 (раб.), Фомичева.

Продается новый женский полушубок из 
нутрии, размер 46-48. Тел.: 408-44-73.

Меняю пианино на цветной телевизор. 
Тел.: 408-76-32

Молодая семья с ребенком снимет одно
двухкомнатную квартиру в Долгопрудном с 
телефоном. Тел.: 264-95-00.

Меняю 3-комнатную квартиру на двух
комнатную по договоренности. Тел.: 576-10- 
47, после 20.00.

Есть: 3-комнатная квартира и комната 13,5 
кв.м, с телефоном, рядом со ст.Долгопрудная.

Надо: одно- и двухкомнатную квартиры в 
старом Долгопрудном. Тел.: 576-60-13.
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