
ДОЛГОПРУДНЕНСКАЯ
СТРАНИЦА

Учредитель - Долгопрудненский городской Совет народных депутатов •  Цена по подписке 10 коп. Розничная цена ■ свободная

Сегодня в номере:
Стр. 2: "Лифт — с позволения сказать — ремонт 
Стр. 3: Статистика уголовной преступности 
Стр. 4: Реклама м объявления
пам ятники  1 СПАССКАЯ ЦЕРКОВЬ -  ПАМЯТНИК

КУЛЬТУРЫ XVII ВЕКА
В Долгопрудном, недалеко от плат

формы «Водники», находится Спасская 
церковь. Совсем недавно в ней распола
галась полным хозяином типография, а 
теперь здание передано церковной об
щине. Спасская церковь была построена 
в 1684 году в богатом селе на реке 
Клязьме на средства князя И.Б.Репина, 
рядом с его усадьбой. Это был одноап- 
сндный бесстолпный храм, перекрытый 
сомкнутым сводом, на котором стоял 
барабан главы. Храм имеет два приде
ла: южный и северный. В 1884 году юж
ный придел был полностью перестроен 
с подражанием старым формам. С севе
ра и запада к храму примыкают пере
крытые высокими сводами галереи-па
перти. Прежнее убранство частично со
хранилось под позднейшими слоями

Одной из самых опасных детских ин
фекций, свирепствовавших в прошлом 
веке и в начале нынешнего, была диф
терия. Она буквально косила детей. В 
Харьковской губернии в 1878-1880 г.г. 
разразилась эпидемия дифтерии; число 
заболеваний достигло громадной цифры
— 53.775 человек. В петербургских го
родских больницах за время с 1900 по 
1904 год из каждых ста больных диф
терией в возрасте до 5 лет умирало 
38,3, в возрасте от 6 до 10 лет — 17,6; 
из ста заболевших взрослых умирало 
более 8 человек в среднем. Больные 
дифтерией дети часто погибали от 
удушья, когда дифтерийная пленка за
полняла гортань ребенка и доступ воз
духа к легким прекращался. Другие 
умирали от тяжелых осложнений и 
особенно часто — от дифтерийного по
ражения мышц сердца.

Дифтерия — острая инфекционная 
болезнь, вызываемая бактериями Аефф- 
лера. Источником инфекции при дифте
рии является только человек — больной 
или бактерионоситель. Дифтерийная па
лочка выделяется от больного — носи
теля с капельками слюны или носовой 
слизи, поэтому основной путь передачи
— воздушно- капельный.

Клинические проявления дифтерии
настолько разнообразны, что до XIX ве
ка отдельные ее формы считались раз
ными заболеваниями. Различают дифте
рию зева, гортани, носа и формы редкой 
локализации (дифтерии уха, глаз, сли
зистой оболочки рта, кожи и половых 
органов).

Локализованная форма дифтерии на-

штукатурки, частично утрачено. Во вре
мя Великой Отечественной войны 1941- 
1945 годов пропали иконы из иконоста
сов церкви и двух ее приделов. В 1942 
году в церкви был размещен небольшой 
мыловаренный завод, а позднее — ти
пография. В этот период богатое убран
ство церкви, ее золоченый иконостас 
XIX века, находившийся в одном из 
приделов, бесследно пропали. Претер
пел искажения и архитектурный облик 
Спасского храма. Позднейшие при
стройки уродуют здание конца XVII ве
ка. Необходимо провести большие ре
ставрационные работы, чтобы восстано
вить этот исторический памятник рус
ской культуры и архитектуры.

Л.А.СОТНИКОВА.

блюдается наиболее часто. Заболевание 
начинается с умеренного повышения 
температуры тела, обычно не выше 38 
градусов по Цельсию Появляется бо
лезненность при глотании, умеренная 
гиперемия миндалин и налеты на них. 
Вначале они нежные, тонкие, в ближай
шие 1-2 дня принимают вид пленки с 
гладкой поверхностью и довольно хоро
шо очерченными краями, выступающей 
над поверхностью миндалин. Налеты 
плохо снимаются. Изменения в зеве на
растают. Стойкие боли в горле, хотя не 
интенсивные. В дальнейшем появляется 
отек мягких тканей носоглотки (гнуса
вость).

Самыми тяжелыми формами являют
ся гипертоксические формы:, молние
носная и геморрагическая. Для молни
еносной формы дифтерии зева харак
терно острое начало и бурное развитие 
общего токсикоза, которое может опе
режать распространение местных из
менений в зеве. У больного быстро 
развивается общая адинамия, затемне
ние сознания, * тахикардия, глухость 
сердечных тонов и резкое падение ар
териального давления. Прогрессирую
щая интоксикация может привести к 
смерти уже в течение ближайших су
ток от начала заболевания. Смерть на
ступает при явлениях сосудистой недо
статочности.

К основным токсическим осложнени
ям дифтерии относятся острая надпо
чечниковая недостаточность, нефроз, 
миокардит, мононеврит и полиневрит.

(Окончание на стр. 2)

ГОРОДСКАЯ
жизнь
ЭПИДЕМИЯ?

В Д олгопрудном  отмечены  4 случая 
заболевания (дифтерией. Этому было 
посвящ ено заседание комиссии по 
чрезвычайны м ситуациям. Подробнее 
об этом читайте на первой странице 
нашего вы пуска. ^

01 сообщает:
В последнее время в городе участи

лись случаи пожаров и возгораний от 
телевизоров. Так, 1 марта произошел 
пожар в результате возгорания телеви
зора по адресу ул.Дирижабельная, 
д . 13 к в .174. Только по счастливой слу
чайности пожар не привел к трагиче
ским  последствиям.

8 марта произош ло возгорание теле
визора по адресу пос.Хлебниково, ул. 
Горького, д.З. В результате пожара по
гибла гражданка ДубанковаЗ.Н .

Причиной возгорания обоих телеви
зоров явилась их неисправность.

а
Всего же с 1 января по 13 марта в 

Долгопрудном  и прилегающ их посел
ках было 12 пожаров. Общий убыток
— 13 тыс. рублей.

Ш
Детский трикотаж на общ ую сумму 

7.000 руб. передал ком мерческий мага
зин «Русские узоры» отделу социальной 
помощ и семье и детству. Решено пере
дать вещи детям-сиротам и детям из 
малообеспеченных многодетных семей. 

Ш
Оперативная группа по приему и рас- 

пределеню гуманитарной помощи сооб
щает, что выдача наборов инвалидам !, 
II групп по общ ему заболеванию и де
тства, а также детям из неполных и 
многодетных сем ей / не получавшим 
рождественских подарков из Германии, 
прекращается 31 марта. Не востребо
ванные к этому дню наборы будут пере
даны нуждаю щ имся гражданам из дру
гих социальных групп населения города.

По словам начальника департамента 
городского  хозяйства Т.М .М  алыхиной, 
Гранитный тупик — «бесхозная терри
тория», поэтому его никто не убирает.

Ау, хозяева! Кто заплатит за уборку?

Больше недели молчали телефоны в 
финансовом управлении и аптеке, вот 
уже 4 дня нет телефонной связи с Гос
питальным городком  <—■ прямо, как на 
войне. Ответственный за связь от го
родской  администрации С .П.Пасютин 
заявил, что узел связи «обманывает 
администрацию  и население».

ОПЕЧАТКИ
В статье «Наше интервью» (выпуск 

«Долгопрудненской страницы» №  10 13 
марта 1992 г.) по техническим  причинам 
был пропущ ен конец  текста, за что мы 
приносим свои извинения. Статья закан
чивается словами; « ...короче  говоря, ра
ботаем.»

зд о р о в ье  г о р о д а  ЧТО ТАКОЕ ДИФТЕРИЯ?
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ГОРОДСКИЕ СЛУЖБЫ ПРОТИВОСТОЯНИЕ
Я проснулся от ужасающего лязга 

металла, как будто на меня надви
гался бульдозер. Что-то еще взвыло, 
проскрипело и весь этот кошмар за
кончился мощным ударом по бара
банным перепонкам. Вот тут-то я и 
вспомнил, где я и что со мной. Так 
уж получилось, что заночевал я во 
вполне приличной квартире моего 
старого товарища. Правда меня пре
дупредили об утренних «неудобст
вах». Столь жуткие ассоциации вы
звал обыкновенный лифт, соседом 
которого и был мой приятель.

— Вот видишь, — раздался зло
радный смешок из темноты. — Т ы  
положи на голову вторую подушку. 
Полёгче будет.

— А который час? — зевнул я.
— Полседьмого. Это лифтерша к 

себе проехала. Нам страшно повез
ло: их целых две. Одна на шестом, а 
другая на восьмом... Спи! Еще рано.

Я попытался заснуть, и было уже 
начал куда-то проваливаться, как 
сквозь пару подушек почуял удар в 
ухо. Это заработал двигатель и с ду
шераздирающим визгом открылись 
и закрылись двери этого проклятого 
лифта. Все! Сна как не бывало. Мы 
встали... Чего уж! Включили музы
ку. Но ухо с идиотизмом маньяка 
вылавливало сквозь бодренькие 
ритмы именно те самые лязги, 
скрипы и завывания.

— Господи, как же вы тут живете?
— Да так и живем, — отвечал 

приятель, — сам видишь. С утра — 
на работу, а вечером попозже — 
спать. Хорошо, что это «удобство» 
хоть на ночь выключают.

Скоро год как небезызвестный 
«Лифт-с позволения сказать-ре
монт» (организация такая по якобы 
ремонту этих самых лифтов) все 
знает и цинично ничего не делает. А 
доведенные до отчаяния люди все 
продолжают ходить по инстанциям, 
как это у нас заведено в нашей не
счастной России. Но тщетно! Ни 
один из начальников не помог. Сам 
Глава администрации тов.В.А.Дья
ченко еще летом «спустил вопрос на 
тормозах». Его зам. товарищ 
Т.А.Алябьева вообще заявила, что 
хоть это и не ее вопрос, — «дело до
хлое» — «Лифтремонт» такими мел
кими поломками не занимается. Он, 
мол, все больше по крупным полом
кам (как выяснилось, ничего не де
лает)... Не лучше среагироали и та
кие «отцы города», как товарищи 
А.Дмитриенко и В.Бертош. А на
чальник «Лифтремонта» господин 
Г.Н.Сергеев даже приходил в сей 
подъезд на... собрание жильцов, 
проехался на «бульдозере» и важно 
изрек, что это ему очень даже по
нравилось и претензии непонятны. 
Тут, мол, надо замеры сделать. С 
чем и удалился. Замеров, естествен
но, никто не делал. Получилось, как 
выражаются нынче молодые, «кру-

ДОЛГОПРУДНЕНСКАЯ
СТРАНИЦА

тое динамо». Видя такое дело, отча
явшиеся жильцы стали провоциро
вать приход ремонтников. Сначала 
кто-то спиливал кнопки. Сердоболь
ные ^лифтерши старательно сами 
ставили новые. К слову сказать, в 
соседнем подъезде, которому дейст
вительно не повезло — там не жи
вет ни одна лифтерша, половина 
кнопок уже несколько месяцев по
ломаны... Затем какой-то, как гово
рится, умник выдрал из кнопок сое
динительные провода, остановив 
тем самым лифт на неделю. Но увы! 
Двое из означенной выше «фирмы» 
восстановили только кнопочки. И 
ни-ни, как стучало и лязгало, так и 
стучит по сей день!

А ведь всего-то «делов» — перетя
нуть тросы, чтобы лифт не задевал 
за стены, смазать, где положено, от
регулировать двери, отладить дви
гатель, чтобы не стучал по мозгам. 
Вот и все! Мой приятель готов даже 
пожертвовать своей «кровной» пол
литровкой. Да и что не отдашь ради 
покоя!

В общем, весь этот ужас и бардак 
длится около года и превратился в 
фактическое противостояние стра
дальцев —- соседей «бульдозера» — 
и тех, кому «до лампочки» (не сосе
дей). Что интересно, в этом же до
ме, но в благополучной квартире и в 
соседнем подъезде живет товарищ 
Зайцев — депутат этих несчастных 
людей —  человек со связями и воз
можностями. Как никак — бывший 
секретарь парткома ДМЗ! Но нико
му и в голову не пришло обратиться 
к своему депутату (почему?). Ау! 
Товарищ Зайцев, помогите своим 
избирателям!

Ау! Товарищи Дьяченко и Алябь
ева! И лично господин Геннадий Ни
колаевич Сергеев! Впору Ваш порт
рет поместить в каждом «обслужи
ваемом» Вами лифте. Мол, не 
проходите, люди, мимо, если вдруг 
увидите это Лицо. Поклонитесь ему 
при встрече в пояс — идет ваш спа
ситель (если он вообще !ходит по 
земле; а не витает в заоблачных вы
сях коридоров власти).

Все это написано о доме, адрес ко
торого известен редакции, да и всем 
упомянутым здесь лицам. Ситуация 
узнаваема. Вы, случайно, не узнали 
собственный дом и горячо любимый 
«бульдозер»?

P.S. В действенности всего напи
санного автор сомневается и полага
ет, что противостояние продолжит
ся. Было когда-то такое понятие, 
как ЧЕСТЬ и СОВЕСТЬ. Если угод
но, ЧЕСТЬ МУНДИРА. А вот есть ли 
все это у названных Лиц?

О. ИВАНОВ, сочувствующий.

ЧТО ТАКОЕ ДИФТЕРИЯ?
(Окончание. Начало на стр. 1)

По материалам ВОЗ и по отечествен
ным данным, за последние десятилетия 
во всем мире в результате введения ак
тивной иммунизации неуклошю снижа
ется заболеваемость дифтерией и смерт
ность от нее. Активная иммунизация 
имеет основное значение в профилакти
ке дифтерии, Только благодаря ее вве
дению удалось устранить эпидемиче
ское распространение дифтерии и по
ставить вопрос о возможности полной 
ликвидации заболеваемости.

В настоящее время прививки от дифте
рии обязательны для детей. Применяется 
ассоциированная коклюшно- дифтерий
но-столбнячная вакцина (АКДС) и ассо
циированный дифтерийно- столбнячный 
анатоксин (АДС). Прививки от дифтерии 
начинают с трехмесячного возраста.

Первичная вакцинация состоит из трех 
прививок. М ежду каждой проходит 45 
дней. АКДС и АДС малореакитогенны, и 
у большинства детей прививки проходят 
без реакций. Иногда наблюдаются мест
ные или кратковременные общие реак
ции (повышение температуры, недомога
ние). В отдельных случаях возникают ал
лергические реакции. Реакция после 
прививок держигся в пределах 1-2 суток.

Проведение массовых прививок ведет 
к ликвидации источника заболевания. 
Противодифтерийные прививки — ис
пытанное оружие против дифтерии. Об 
этом надо помнить родителям и воспи
тателям.

Зав. детской поликлиникой 
Л.Н.ИВАНОВА.

НАМ ПИШУТ
Я —  безработная. Это так тяжело, что 

понять меня может только человек, сам 
попавший в такое же положение.

Семьи у меня нет. Помогать некому. 
Единственная моя опора — это психолог 
в наш ем центре занятости. О бщ ение с 
этой ж енщ иной помогает мне выжить. Но 
побеседовать с ней не всегда удается, 
потому что в комнате, где она принима
ет, почти всегда много людей — нет м е 
ста, тесно. И так хотелось бы поздним 
вечером , когда особенно тяжело и оди
ноко, а порой и жить-то не хочется, на
брать номер ее телефона и услышать 
теплый интеллигентный голос: «У вас
проблемы? Расскажете?»

М н е  кажется, что «телефон доверия» 
необходим  не только мне одной. Ведь на 
м оем  месте м ож ет оказаться любой, да
же тот, от кого зависит создание этого 
телефона.

Н.Р.

НОВОЕ В ПЕНСИОННОМ 
ЗАКОНОДЕТЕЛЬСТВЕ

1. В соответствии со ст. 21 Закона «О 
государственных пенсиях в РСФСР» уста
навливается надбавка к пенсии в разм е 
ре 228 руб. на уход пенсионерам , достиг
ш им 80 лет, получаю щ им трудовые пен
сии, и за утерю  корм ильца.

2. В соответстви со ст. 110 этого же За
кона с 01.01.92г. ещ е раз повышаются 
пенсии участникам Отечественной войны, 
в том числе из числа лиц вольнонаемно
го состава на 25% минимальной пенсии 
по старости. Ранее уже было повыш ение 
к этим пенсиям на 25% минимальной пен
сии по старости.

Указанны е в п.1 и п .2 надбавки начися- 
ются автоматически, без обращения в 
органы социального обеспечения, и вы
плачены будут в апреле-мае 1992г..

Начальник ГорУСО А.С.РАЗУМНЫЙ.
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С П О Р Т
Долгие годы трудится в Долгопруд

ненском авиационном техникуме стар
ший преподаватель по физическому 
воспитанию В.И.Горяйнов.

Много добрых слов скажут сослужив
цы и воспитанники о его профессиона
лизме, доброте, порядочности и чело
вечности.

Василий Иванович за 22 года работы 
принимал участие в воспитании пяти 
мастеров спорта, 20 перворазрядников, 
1000 спортсменов массовых разрядов..

Интересно, насыщенно ведется внугрн- 
физкулътурная работа в техникуме со 
студентами и преподавательским соста
вом. Организованы разнообразные сек
ции, оздоровительные группы, проводят» 
ся нестандартные спортивные состязания,

— Находится много критиков комп
лекса ГТО, — говорит Василий Ивано
вич, — казалось бы, не придумаешь 
лучшего девиза для молодежи, чем «Го
тов к труду и обороне». Досужие разго
воры некоторых «теоретиков» о ненуж
ности комплекса ГТО, кроме вреда для 
государства и, особенно, для молодежи, 
ничего не дают.

Пренебрежение этим делом ослабляет 
здоровье молодежи и ухудшает подго
товку к службе в армии. И  хотя армия, 
как и все наше общество, подвержена 
кризису, тем не менее забрасывать эту 
работу нельзя.

И его коллеги — В.П,Чернин, военрук

ПЕДАГОГ ПО ПРИЗВАНИЮ
В.А.Павлов — не забывают о своем дол
ге перед молЬдежью и страной. Допри
зывники и призывники авиатехникума, 
возглавляемого директором Г.В.Пряхи- 
ным, с достоинством защищают чеспъ 
города, постоянно занимая призовые 
места на областных соревнованиях.

Наиболее ярким достижением было 
участие техникума в первенстве Мос
ковской области по зимнему много
борью ГТО, где вся команда выполнила 
первый спортивный разряд, а'А.Кошель 
стал кандидатом в мастера спорта.

За успешные выступления на област
ных соревнованиях коллектив неодно
кратно имел благодарности от исполко
ма городского Совета народных депута
тов, городского комитета по 
физкультуре и спорту, ,

Тщательно* продуманно, все заранее 
предусмотрев, готовится физкультурная 
организация техникума во главе с 
В.И.Горяйновым к своим внугритехни- 
кумовскйм соревнованиям. Все торжест
венно обставляется; победителен, при
зеров награждают, а наиболее отличив
шимся учащимся предоставляются 
льготы и всевозможные поощрения.

Физическое воспитание учащихся 
продолжается после школы, и Василий 
Иванович высказывает интересные мыс
ли по этому поводу.

Он считает: если до пятого класса 
школьник не приучен к каким-либо

кружкам, а особенно — спортивным, 
значит, это потенциальный кандидат 
для создания криминогенной ситуации.

В.И.Горяйнов в свое время работал 
учителем физического воспитания в по
селке Гранитный, в школе, которая бы
ла лучшей в районе, хотя не имела ни 
спортивного зала, ни стадиона.

Он лично сам вел четыре секции, в том 
числе такую технически сложную как 
гимнастика. По существу, все школьники 
посещали какие-либо кружки; естествен
но, и все учителя проводили эту работу, 
нередко привлекая к этому родителей. А 
вообще, пора основательно заняться фи
зическим воспитанием дошкольников, 
которые приходят в школу плохо подго
товленными. Но и здесь школа должна 
взять заботу о дошкольниках, конечно, 
при условии, если школе поможет госу
дарство.

И вот новый успех подопечных В.И.Го- 
ряйнова. 29 февраля 1992 года сборная 
команда призывной молодежи нашего 
города, участвуя в зимнем первенстве 
Московской области среди призывников 
в г.Видном, заняла третье место.

Мы поздравляем их всех, а также их 
наставника, с замечательным спортив
ным достижением и желаем дальней
ших спортивных свершений.

Вот такой он — Василий Иванович Го
ряйнов.

Б.СТАШКО, мастер спорта СССР.

ПРЕСТУПНОСТЬ 
В целях изменения складывающегося 

у населения города мнения о неудовлет
ворительной работе отдела внутренних 
дел по раскрытию преступлении хочу 
привести некоторые статистические 
данные об уголовной преступности в 
1992 году.

За истекший период 1 -го квартала с.г. 
сотрудниками уголовного розыска при 
содействии других служб ОВД раскрыто 
82 уголовных преступления, за соверше
ние которых к уголовной ответственности 
привлечено 76 человек. Из указанного 
количества преступлений раскрыто: 1
разбойное нападение на квартиру, 4 гра
бежа личного имущества, один из кото
рых квартирный, 3 тяжких телесных по
вреждения, 2 злостных хулиганства, 4 
квартирных кражи, 10 краж из дач, 7 
краж государственного имущества, мо
шенничество, ношение холодного ору
жия, сбыт наркотиков с целью наживы. В 
большей степени оперативная обстановка 
осложнена по линии автомототранспорта 
и автозапчастей, непомерного повыше
ния цен на автомашины, мотоциклы и 
ремонтные работы, наибольшее количе
ство преступлений приходится именно на 
эту линию. Однако, оперработниками 
уголовного розыска за февраль-март те
кущего года раскрыто 47 преступлений, 
связанных с автомототранспортом, из 
них — 6 краж мотоциклов, 23 кражи и 
угона автомашин (6 автомашин похшце-

ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА
ны из других районов г.Москвы и обла
сти). В преступной деятельности были 
изобличены 6 групп численностью от 2 
до 11 человек.

Так группа Ф., состоящая из И чело
век, на сегодняшний день изобличена в 
совершении 16 уголовных преступле
ний, из них в 9 угонах автомашин.

Группа Г., состоящая из 8 человек, изо
бличена в совершении 9 пре сту плений, 
из них в 5 угонах и кражах автомашин.

Группа Р., состоящая из 4-х человек, 
совершила 6 краж автомашин.

Группа иод руководством Б. специа
лизировалась на кражах колес с авто
машин и совершила 5 краж.

Группа преступников-гастролеров А. 
арестована за совершение 5 краж из 
дач. Один из преступников этой группы
— из г.Тулы, второй — из г.Раменского 
Московской области.

В ходе последующей оперативной ра
боты над этой группой, преступники бы
ли изобличены в убийстве владельца 
«Жигулей» с рахватом его автомашины. 
До этого потерпевший был объявлен в 
розыск как без вести пропавший. Автома
шина и труп потерпевшего обнаружены.

Несмотря на приведенные выше циф
ры, еще значительное число преступле
ний, совершенных в городе, остается не
раскрытым. Одной из основных причин 
такого положения дел, я считаю, было и 
остается отсутствие помощи со стороны

общественности и населения , города. 
Порой бывает, что при проведении 
следственных действий с трудом удает
ся найти понятых/ которые своим при
сутствием могли бы зафиксировать об
становку на месте происшествия или за
свидетельствовать факт и результаты 
обыска. Многие свидетели преступле-. 
ний отказываются давать показания, бо
ясь мести со стороны преступников, или 
просто того, что их «затаскают» по су
дам. Выходит, что бремя борьбы с пре
ступностью лежит только на оператив
ном аппарате уголовного розыска, со
стоящего всего-то из 8 сотрудников, "а 
также следствия и других служб. Так 
стоит ли критиковать якобы неудовлет
ворительную работу отдела внутренних 
дел по раскрытию преступлений, не ог
лянувшись сначала на самих себя, на 
свое самосознание?

В заключение хочу сообщить жителям 
нашего города, что любая помощь 
граждан в раскрытии преступлений не 
останется без должного внимания, у нас 
есть возможности отблагодарить таких 
граждан вплоть до значительного мате
риального поощрения. Контактные теле
фоны для граждан, желающих оказать 
нам помощь: 408-68-36, 408-81-85, 408- 
88-33. Тайна об источнике информации 
гарантируется.

Начальник отделения уголовного розы
ска ОВД капитан милиции В.М.МИХЕЕВ.

ПО СЛЕДАМ ПУБЛИКАЦИЙ
Вниманию читателей предлагается 

другая, официальная точка зрения на 
события, однажды описанные в статье 
И.Д.Федоровой «Кусочек сала» для по
мощника ОБХСС».

Редактору газеты «Долгопрудненская 
страница» тов. И.А.Разумовскому,
г.Аолгопрудный, ул.Первомаиская, д.2Г.

Сообщаю, что по информации, ука
занной в статье «Кусочек сала для ра
ботника ОБХСС», опубликованной в Ва
шей газете № 2 (7) от 17.01.92г., прове
дена проверка, в процессе которой 
установлено, что, действительно, 29 но
ября 1991 года в кабинете директора 
магазина № 1 ^Долгопрудного между 
автором статьи И.Федоровой и гр-кой 
И.Колесниченко произошел конфликт.

Гр-ка И.В.Колесниченко, являющаяся 
внештатным сотрудником ОБХСС, зашла 
в кабинет директора магазина, чтобы уз
нать, будет ли еще в продаже сало, 'но

продать его ей она, по утверждению ди
ректора магазина В.П.Корж, не просила.

Находившаяся в кабинете заместитель 
председателя городского комитета рабо
чего контроля тов. И.Д.Федорова спроси
ла Колесниченко: по какому праву та 
вошла в кабинет директора магазина, а 
Колесниченко, в свою очередь, стала 
спрашивать Федорову: на каком основа
нии та находится в кабинете? Именно это 
послужило поводом для возникновения 
к о н ф л и к т а  между ними, в ходе которого 
они вели себя по отношению друг к дру
гу грубо и неуважителыю до такой сте
пени, что за их поведение стало стыдно 
находившимся в кабинете работникам 
.магазина Корж й Даниловой.

Никаких действий, наказуемых в ад
министративном, а тем более в уголов
ном порядке, ни Колесниченко, ни Федо
рова в ходе конфликта между ними не 
допустили, поэтому нами по материалу 
проверки вынесено постановление об от
казе в возбуждении уголовного дела.

В ходе состоявшегося через несколько 
дней после этого конфликта телефонно
го разговора Федоровой с сотрудником

ОБХСС тов. В.А.Федоровым, последний 
высказался о том, что Федорова и Ко
лесниченко, как представители обще
ственности по контролю за соблюдени
ем правил торговли, должны взаимо
действовать и оказывать помощь друг 
другу, а  не конфликтовать, и предло
жил Федоровой встретиться с Колесни
ченко в помещении отдела милиции и в 
его присутствии разобраться в проис
шедшем конфликте. К сожалению, Фе
дорова не только не воспользовалась 
предложением Федорова о встрече, но 
интерпретировала в своей статье разго
вор с ним как попытку защитить «честь 
мундира» внештатного сотрудника 
ОБХСС тов. Колесниченко, что не соот
ветствует действительности.

Начальник Долгопрудненского ОВД 
полковник милиции А.Н.НЕСТЕРОВ.

Д ОЛГОПРУД НЕНСКАЯ
СТРА НИЦА
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оБъ ЯВЛЕНия • РЕКлАМА
Уважаемы® читатели!

К Вашим услугам предлагается четвертая полоса «Долгопрудненской страницы» для рекламы, информа
ции и объявлений.
Объявления от частных лиц принимаются по-прежнему бесплатно. С организаций, предприятий, учрежде
ний и т.д. взымается плата за помещаемую рекламу из расчета 1000 руб. за всю печатную полосу.
Ждем Ваших звонков по понедельникам, средам и пятницам с 9.00 до 12.00 по тел. 576-24-00.

Ю ридическая фирма

«СЕАНА»
предлагает услуги по:
• составлению, подготовке и экс- • 

пертизе пакета учредительных: 
документов для создания новых ; 
предприятий различных органи- • 
зационно-правовых форм;

• разработке и составлению хозяй- ; 
ственных договоров;

• абонементному правовому обслу- : 
. живанию предприятий, организа- ;

ций и предпринимателей;
• предоставлению юридического ■ 

адреса;
• регистрации учредительных до- ! 

кументов в короткие сроки.
Тел.: 408-50-79 с 11.00 до  17.00 кро - 

ме субботы и воскресенья.
;• № х •:< х •>; •> :•

М ен я ю  2-х ком натную  квартиру 30,5 кв. 
м, 2-й этаж в г.О рехово-Зуево на кварти
ру в Д олгопрудном , М ы тищ ах.
Раб. тел.: 408-15-15 (с 8.00 до  17.00).

М ен яю  3-х ком натную  квартиру 44,7 кв. 
м (две см еж ны е комнаты по 16 кв. м , 
изолированная 13 кв. м ), 2-й этаж 9-ти 
этажного дом а, около станции «Водни
ки».
Нужно: две 2-х комнатны е или 2-х ко м 
натную и одноком натную  квартиры.
Тел.: 576-38-35.

М ен я ю  3-х ком натную  квартиру (комнаты  
раздельные) на 4-х ком натную .
Тел.: 576-74-27.

Куплю АОТВ. Тел. 408-93-02.

М ен яю  Долгопрудны й на Д олгопрудны й. 
Есть: двухкомнатная квартира 34,5 кв. м 
(комнаты раздельны е, кухня 7,5 кв. м , 
лоджия, с / у  раздельны й).
Надо: трехком натную  или четы рехком 
натную квартиру (больш ей площ ади). 
Тел.: 408-38-68.

Уважаемые долгопрудненцы !
В нашей парикм ахерской по адресу Ли
хачевское ш оссе , д .9, работает м ассаж 
ный кабинет. Лечение остеохондроза, 
радикулита, бронхита. О бщ ий массаж  
снимает утомляемость и поднимает на
строение.

Бухгалтер ищ ет работу в М П  или коопе 
ративе.
Тел.: 408-41-75.

М ассаж ист оказы вает услуги на д ом у  по 
лечебному, спортивном у и общ ем у о зд о 
ровительному массажу.
Тел.: 576-72-43.

ДОЛГОПРУДНЕНСКАЯ
С Т Р А Н И Ц А

М е н я ю : двухкомнатную  квартиру в цент
ре Новгорода.
Нужно: квартиру в Д олгопрудном .
Тел.: 9-37-87 (Н овгород), 576-52-92 (Дол
гопрудный).

Куплю  дом  или часть дом а в Д олгопруд
ном, Ш ерем етьевском , Хлебникове.
Тел.: 576-46-70.

Продается на запчасти разбитое 
цеесе транспортировки нем ецкое  
но.
Тел.: 408-18-89.

П родаю  гараж. 
Тел: 576-70-49.

С адовому товарищ еству

«ИВЛЕВО»
требуется сторож, желательно с по

стоянным проживанием на участке. 
Имеется кирпичны й дом , 6 соток. 
Под наблю дением  55 участков. Тел.

408-88-27
(рабочее время)

П родаю  новую ш вейную маш инку 
«Verifas-1460».
Тел.: 576-70-49.

Редакция

М е н я ю  новый пылесос «Тайфун» на 
ш вейную м аш инку «Чайка» (без тумбы). 
Тел.: 576-68-81.

Приобрету автомобиль за ум еренную  це
ну (80-85 г.г.) марки «Жигули» моделей
1 ,2 , 3 ,1 1 (1 3 ).
Тел.: 408-67-59.

П одстригаю  собак породы  шнауцер. 
Тел.: 576-44-56.

М е н я ю  хорош ую  трехкомнатную  кварти
ру в М о с кв е  45,5 кв. м , телефон, лод 
жия, дополнительно установленная 
дверь, на хорош ую  двухкомнатную  квар
тиру в М о с кв е  или Д олгопрудном  и лю 
бую  однокомнатную  квартиру в ближай
ш ем  П одм осковье .
Тел.: 395-66-62.

Продается детская кроватьс матра
цем .

Тел.: 408-68-89 (после 18.00).

Продается деревообрабаты ваю щ ий ста
нок универсальный бытовой КН-2М 
(Ставропольский завод «Красный М етал 
лист»). Цена договорная.
Тел.: 408-37-15 (после 17.00).

в про- 
пиани-

Продается: настольная кварцевая лампа, 
переносная двухскоростная бормаш ина, 
туристский примус.
Тел.: 576-77-76 (А лексея).

М е н я ю  1-ком натную  квартиру гостинич
ного типа (ст. м . «Савеловская») и 1-ко м 
натную квартиру (пл. «Водники») на двух
комнатную  квартиру и комнату (не менее
16 кв. м ).
Вариант: 1-комнатную  квартиру 19 кв. м  
на 2 комнаты (не более 2-х соседей). 
Тел.: 285-68-03 (рабочий, Кузнецову).

Есть: 1-комнатная квартира 19,5 кв. м, 
кухня 10 кв. м , на 4 -м  этаже.
Надо: двухкомнатную  квартиру в г.Д ол- 
гопрудном .
Тел.: 576-38-27.

В Д К  «Гранит» проходит личное первен
ство по шахматам. Спонсоры турнира — 
НПК «Процессор» и Д К  «Гранит».
Турнир проходит с 12.00 по субботам и 
воскресеньям  по 5 апреля.

Управление культуры г.Долгопрудного, 
воскресная ш кола (ул.Ц иолковского
д .34) объявляют набор в группы:
—  нем ецкого  язы ка (разговорный курс);
—  английского языка (разговорный курс);
—  делового английского (деловое зна
ком ство , переписка,структура);

Есть: выкупленная частная 1-комнатная 
квартира 19,5 кв. м , кухня 9,5 кв. м , теле
фон, д ом  кирпичны й, центр города Запо
рожье.
Надо: однокомнатную  в Д олгопрудном , 
Химках, Левобережье или в районе ст. 
м . «Речной вокзал».

ГДК «Синтез» приглашает в трена
ж ерны й зал «Клуба-100».

ДЕВУШКИ И ЮНОШИ, 
ДАМЫ И ГОСПОДА!

В удобное для Вас время квалифи
цированные тренеры помогут Вам: 

избавиться от лиш него веса, на
брать м ы ш ечную  массу, с корректи
ровать осанку, стать сильнее, укр е 
пить сердечно-сосудистую  систему, 
ускорить реабилитацию после травм, 
операций, заболеваний позвоночника 
и д р ., предупредить многие болезни..

М ы  будем  рады принять Вас по 
адресу: ул.М  олодежная, д . 18 по по
недельникам , средам  и пятницам в
17 —  19 —  21 ч., по вторникам, чет
вергам и субботам 1 5 — 17 — 19 — 
21 ч. Ф орм ирую тся  группы для заня
тий в 11 —  13 и 13 —  15 ч..

Тел. для справок:

408-81-98, 408-83-90.

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).
Отпечатано АП "Шанс” тираж 5000 объем 0,5 пл. Редактор ИА.Разумовский Заказ


