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Уважаемые сограждане!
Дружно выйдем на благоустройство нашего города!
Создадим благоприятные условия для игр и отдыха нашим детям!
Работы будут организованы 18 апреля домоуправлениями городского хозяйства,

I ведомств и комбинатом благоустройства с обеспечением уборочным инвентарем.
Я Начало с 9.00.

Городской Совет народных депутатов, Администрация города. 1

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ АДМИНИСТРАЦИИ
Администрация города приступила к 

реализации Программы адресной соци
альной защиты малообеспеченных 
граждан на апрель 1992 года.

В соответствии с Программой помощь 
получат самые незащищенные, самые 
нуждающиеся жители города. Это оди
нокие престарелые (старше 70 лет) пен
сионеры и пенсионеры* состоящие на 
социальном обслуживании, а также де
ти из многодетных и неполных семей, 
дети-сироты, лишившиеся попечения 
родителей, дети-инвалиды. В условиях, 
когда в поддержке нуждаются почти 
все слои населения, а средства для ее 
оказания незначительны, такой подход 
представляется оправданным.

Граждане вышеназванных групп пол
учат доплаты до физиологического про
житочного минимума. Его размер на 
апрель рассчитан главным управлением 
по труду и социальным вопросам обла
стной администрации и составляет по 
ценам марта:

— для пенсионеров, с учетом затрат 
на услуги, — 806 руб.,

— для детей —* 895 руб.

Программой предусмотрено, что оди
нокие престарелые (старше 70 лет) пен
сионеры могут воспользоваться правом 
на получение бесплатных обедов.

Расчетная стоимость на апрель со
ставляет 1,5 мнл. руб., 60% необходи
мой суммы выделит фонд социальной 
защиты города, 40% поступит из обла
стного бюджета.

Программа получила одобрение по
стоянной депутатской комиссии по со
циальной защите. Вместе с тем при об
суждении был сделан ряд замечаний, 
которые будут учтены при реализации 
Программы.

Хочется обратить внимание на адрес
ные программы. Предусматривается, 
что выплаты каждому из вышеуказан
ных групп населения не будут одинако
вы, как это часто бывало раньше, а бу
дут зависеть от доходов.

В департаменте по социальным воп
росам ведется работа по подготовке 
списков граждан вышеупомянутых 
групп населения.

Просим для уточнения списков оди
ноких престарелых (старше 70 лет) пен
сионеров обратиться в отдел по соци
ально-ботовому обслуживанию управ
ления социального обеспечения по ад
ресу:

ул.Октябрьская, д.22, к.2, кв. 24 еже
дневно с 10.00 до 17.00. Обеденный пе
рерыв с 13.00 до 14.00. Тел.: 408-63-76.

Родителей из многодетных и непол
ных семей, родителей детей-инвалидов 
и опекунов несовершеннолетних детей 
просим обратиться в отдел социальной 
помощи семье и детству городской ад
министрации по адресу: ул.Первомай- 
ская, д.21, каб. № 7 ежедневно, кроме 
пятницы, с 9.00 до 17.00, перерыв на 
обед с 13.00 до 14.00. Тел.: 408-68-54.

С собой иметь:
— справку о заработной плате роди

телей за март 1992 года без учета вы
плат на детей;

— справку о размере алиментов, пол
ученных в марте;

— документы, удостоверяющие при
надлежность к льготным группам семей 
(многодетным, неполным и т.п.)

Начальник департамента социальной 
защиты Е.М.АНДРЕЕВА.

В департаменте по социальным воп
росам нам сообщили:

— установлен механизм функциони
рования детских дошкольных учрежде
ний во 2 квартале. Размер родитель
ской платы во 2 квартале составит 150 
руб. в месяц за 1 ребенка независимо 
от ведомственной принадлежности де
тского дошкольного учреждения. Льго
ты по оплате из фонда социальной за
щиты получат семьи с подушевым до
ходом менее 342 руб. по данным 1 
квартала.

Для реализации льгот по родитель
ской плате в 1 квартале фонд социаль
ной защиты перечислил детским до
школьным учреждениям 85 тыс. руб.

— Молочное питание по льготным 
ценам во 2 квартале получат семьи, 
имеющие детей в возрасте до 2 лет и 
малообеспеченные семьи, имеющие де
тей старше 2 лет и получающие пита
ние через детскую молочную кухню.

(Окончание на стр.З)

ГОРОДСКАЯ
ЖИЗНЬ

связь
По сообщ ению  главного инженера 

узла связи А .В .Грекова, в результате 
аварии 6 апреля "проры ва горячей во
ды ”  оказался повреж ден кабель. 
И м енно поэтому не работают телефо
ны а районе Водников, ХМ С З, Щ апово, 
а в М о с к в у  нельзя позвонить в М оскву  
с 576-АТС по ном ерам , начинающимся 
с 1 и 2.

С м омента аварии и по сей день 
проходят пока безрезультатные поиски 
кабеля.

Ш
По м нению  руководителя департа

мента горо дского  хозяйства Т.М .М а -  
лыхиной рем онт дорог целесообразно  
начинать не раньш е 25 апреля.

ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ
С 10 апреля городская администра

ция проводит инвентаризацию всех 
строений в городе с целью  предотвра
щ ения дальнейш его самовольного 
строительства, происходящ его с нару
ш ением  противопожарных, санитарных 
и других норм. Учитывая неудовлетво
рительное полож ение со строительст
вом ГСК, городская администрация 
предусматривает в качестве врем ен
ной м еры сдачу в аренду земельных 
участков с построенны ми на них само
вольными гаражами с условием сноса 
после предоставления места в ГСК. 
Размер арендной платы на 1992 год 
составляет 500 руб. Внесение вами 
арендной платы автоматически вклю 
чает вас в ф орм ируем ый список, и вы 
становитесь первоочередником  на 
вступление в ГСК.

Взимаемая арендная плата будет це
ликом направляться на обеспечение 
кампании по срочном у ш ироком асш 
табному строительству ГСК и на прове
дение ком пенсационны х природоох
ранных мероприятий.

Наряду с этими мерами предусм ат
ривается открытие платных охраняе
мых автостоянок, в том числе —  ноч
ных (с 20.00 до 9.00), например, на 
ул. Дирижабельная. Размер платы с 
каждого автомобиля за одну ночь 
предполагается установить в размере  
от 2 до 10 руб. в зависимости от сро
ка: одноразовая стоянка —  10 руб., 
абонемент на неделю  —  50 руб,, на 
две недели —  100 руб., на м есяц —  
200 руб., на квартал —  400 руб., на год
—  750 руб..

Ответы на вопросы по этой теме вы 
см ож ете получить в нашей газете и по 
кабельному телевидению , если зада
дите вопрос по телефону 408-53-42 (в 
рабочее время) и по телефону редак
ции. П рием по данным вопросам в го
родской администрации проводится по 
средам  с 8.00 до 9.30 и с 18,00 до 
19.30 в комнате N9 14 по адресу 
у л .П ервомайская, д .21.
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окно г л а с н о с т и   КВАРТИРНЫЙ МАРАФОН В.И.КИРИЛЛОВОЙ,
заведую щ ей отделом  учета и распределения жилой площ ади исполкома Д олгопрудненского  горсовета.

Приступив к работе в исполкоме ле
том 1987 года, В .М. Кириллова в течение 
трех лет произвела серию “обменов", в 
результате которых она, семья ее сына 
и ряд граждан улучшили свои жилищ- 
ныв условия с нарушением жилищного 
законодательства.

Проживая с семьей сына в двухком
натной квартире площадью 27,7 кв. м с 
изолированными комнатами, В.И.Кирил
лова подобрала для обмена 2-комнат- 
ную квартиру площадью 29,4 кв. м в 
престижном районе города по адресу: 
ул.Дирижабельная, д. 10, кв. 16. По дан
ному адресу проживала семья председ
ателя профкома ДКБА М.Г.Виноградова 
из четырех человек, мечтавшая пол
учить 3>комнатную квартиру в новом 
доме ДКБА. 18 января 1988 года, после 
соответствующего решения исполкома, 
В.И. Кириллова выписывает ордера:

— себе, на право занятия комнаты
16,0 кв. м по адресу ул.Дирижабельная,
10-16;

— сыну (семья из трех человек), на 
комнату 11,7 кв. м по тому же адресу.

Данное решение исполкома является 
незаконным, так как лицевой счет по 
прежнему месту жительства семьи Ки
рилловой разделен не был. Не был он 
разделен и в квартире Виноградовых. 
Следовательно, ордер мог быть выдан 
только один на всю жилую площадь.

28 января 1988 года В.И.Кириллова 
выписывает ордер М.Г.Виноградову 
(семья из 4 человек) на право занятия 
3-комнатной квартиры 39,8 кв. м в но
вом доме ДКБА по адресу ул.Спортив
ная, 5-1-76.

Улучшение жилищных условий семьи 
Виноградовых также является незакон
ным, так как, имея норму жилой пло
щади более 7 кв. м на 1 человека, 
М.Г.Виноградов не состоял и не имел 
даже оснований состоять в очереди на 
улучшение. Но, будучи председателем 
профкома ДКБА. он не постеснялся ис
пользовать свое служебное положение в 
личных целях.

Хитрость с разделенными ордерами на

семью Кирилловой стала понятна через 
несколько месяцев, когда в ноябре 1988 
года В.И.Кириллова поменяла свою 
комнату 16,9 кв. м на комнату в комму
нальной квартире на трех хозяев по ад
ресу Московское шоссе, 27-49. В.С.Ива
нов, прописанный в этой комнате, фак
тически там не проживал. Не въехал он 
и по обмену на Дирижабельную, 10, хо
тя временно там и прописался. Через 
три месяца В.С,Иванов выписывается в 
связи с получением ордера на одноком
натную квартиру 19,1 кв. м в новом до
ме МФТИ по адресу: ул.Циолковского, 
32/12-16.

23 февраля 1989 года, через три недели 
после выписки Иванова, сыну Кирилло
вой присоединяют вторую комнату.

В итоге:
— семья сына Кирилловой стала обла

дателем двухкомнатной квартиры;
— В.С.Иванов улучшил свои жилищ

ные условия, не имея на то оснований.
(В соответствии с п.2 ст. 73 Жилищного 

кодекса РСФСР обмен жилого помеще
ния не допускается, если он носит коры
стный или фиктивный характер).

1 февраля 1990 года Кириллова выпи
сывает себе обменный ордер на право за
нятия однокомнатной квартиры 18,3 кв. м 
по адресу ул.Циолковского, 11-24. С кем 
менялась Кириллова, осталось неясным. 
Известно лишь то, что в квартире по вы
шеуказанному адресу проживала семья 
Смирновых из четырех человек, на за
конном основании ожидавшая улучше
ния жилищных условий в строящемся 
доме КСИ-2 по ул.Спортивная, 11.

В.И.Кириллова 22 июня 1990 года про
писывается по адресу ул.Циолковского,
11-24, а семью Смирновых выписывает в 
этот же день на ул.Спортивная, д.П, без 
указания номера квартиры. Но семья 
Смирновых до ноября проживала по 
прежнему адресу вплоть до начала за
селения нового дома.

(В соответствии со ст.93 “Правил уче
та..." "Ордер может быть выдан только 
на фактически свободное жилое поме
щение").

Начальник паспортного стола мили
ции М.С.Емельянов осознанно шел на 
нарушение.

В апреле 1990 года, в период ожидания 
своей однокомнатной квартиры, Кирил
лова приняла активное участие в органи
зации улучшения жилищных условий 
сотруднику МФТИ Зуеву, который 
семьей из 3 человек занимал комнату 
19,4 кв. м в 2-комнатной квартире по ад
ресу ул.Циолковского, 2-19. Вторую ком
нату 17,2 кв. м занимала З.С.Сырищева, 
которой было предложено переехать на 
Московское шоссе, 27-49, в освободив
шуюся комнату Кирилловой, за что 
впоследствии ей было обещано улучше
ние. В комнату Сырищевой никого, есте
ственно, не поселили, а спустя 1,5 года

ес т ь т ш  Шш.

Став хозяйкой однокомнатной кварти
ры (Циолковского, 11-24), Кириллова в 
декабре 1990 года поменяла ее на одно
комнатную квартиру улучшенной пла
нировки по адресу ул.Советская, 4/15- 
59, где и проживает в настоящее время.

Разумеется, Валентина Ивановна не 
одинока в "творческих поисках". Самое 
непосредственное участие в организа
ции обменов принимал старейший ра
ботник исполкома Д.А.Лосев, до настоя
щего времени занимающий должность 
начальника бюро по обмену жилыми 
помещениями. Не снимается ответст
венность и с бывшего заместителя 
предисполкома Н.Н.Логинова, возглав
лявшего жилищную комиссию.

Летом 1992 года исполняется 5 лет ра
боты В.И.Кирилловой в отделе учета и 
распределения жилой площади испол
кома. Пожелаем ей дальнейших "твор
ческих успехов0.

Депутат городского Совета народных 
депутатов ШЮ.КЛИМОВ 

7 апреля 1992 года.

Д ЕЛ О В А Я  Ж И ЗН Ь  I

ТИХИЙ АУКЦИОН
9 апреля в актовом зале музыкальной 

школы нашего города состоялся первый 
аукцион по продаже недвижимости, ор
ганизованный Администрацией города 
и акционерным обществом "Процессор".

Уже около здания школы, где прохо
дил аукцион, я надеялся услышать при
вычный гул, окунуться в обстановку 
торгов, почувствовать дух состязания. 
Но, увы... ничего этого не было,

Меня встретила тишина зала. Впечат
ление было такое, что через несколько 
минут начнется очередной сеанс крайне 
скучного фильма, на который пришла 
лишь горстка "энтузиастов". Вместе с 
гостями, участниками и организаторами 
в зале было немногим более десяти че
ловек, из которых участников оказалось 
всего трое.

На аукцион было представлено 12 
весьма интересных лотов. Из нижепри
веденного списка видно, что часть из 
них являлась муниципальной собствен
ностью, а часть была выставлена част-

ДОЛГОПРУДНЕНСКАЯ
СТРАНИЦА

ными лицами.
Что же стало предметом торгов?
Лоты, находившиеся в муниципальной  

собственности
1. Продажа отдельностоящего одно

этажного здания (кафе "Отдых"), пло
щадью 278 кв.м на земельном участке 
512 кв.м, с правом ведения хозяйствен
ной деятельности.

Условие — объект соц-быт, сферы.
Адрес: ул. Первомайская, д. 59
Стартовая цена: 3,5 млн. руб.
Куплено за ту же цену.
2. Продажа строения (стеклотара) 

площадью 91 кв.м, с правом ведения 
хозяйственной деятельности.

Адрес: ул. Первомайская, д. 24
Стартовая цена: 1,5 млн. руб.
Лот снят.
3. Право на ведение хоз. деятельности

и аренду подвального помещения в те
ч е т е  10 лет с преимущественным пра
вом выкупа, в жилом доме по адресу: 
ул. Молодежная, д. 16. Площадь — 289 
кв.м. 2

Стартовая цена: 400 руб. за м в год 
за 1-й год

Лот снят.
4. Лицензия на право заселения квар

тир в строящемся доме: Лихачевское 
шоссе, ввод 3 квартал 1992 г. дом при- 
надл. совх. Красная Нива.

Однокомнатная кв-pa: общая площадь
— 34,5 кв.м, полезная площадь — 19,1

кв.м., кухня — 9,8 кв.м.
Стартовая цена: 750 тыс.
Куплено за 810 тысяч.
5. Двухкомнатная кв-pa: общая пло

щадь — 50,2 кв.м, полезная площадь — 
28,2 (16,7 и 11,5) кв.м., кухня — 11 кв.м.

Стартовая цена: 1 млн. 100 тыс.
Куплено за I млн. 130 тысяч.
6. Трехкомнатная кв-pa: общая пло

щадь — 64,3 кв.м, полезная площадь —
46,1 кв.м.(22,5; 14,5; 9,1), кухня — 7,8 
кв.м.

Стартовая цена: 1,5 млн..
Куплено за 1 млн. 540 тысяч.
7,8,9 Право на внеочередную установ

ку 3-х телефонов (по-отдельности) АТС 
576 — 3 шт.

Стартовая цена: 100 тыс.
Куплено за ту же цену.

Лоты, выставленные
частными лицами

10. Продажа недостроенного дома на 
участке 6 соток + комплект строймате
риалов на 2-х этажный дом, поселок 
Вербилки, 90 км Дмитровского шоссе, 
от шоссе налево 600 м.

Стартовая цена: ПО тыс.
Лот снят.
11. Аренда 3-х комнатной квартиры 

сроком на 2 года. Арендная плата 1290 
USD в год вместе с гаражом (300 м от 
дома).

Лот снят.

(Окончание на стр.З)
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Прежде, чем перейти к основной теме
моей заметки — проблемам, стоящим 
перед городом в области экологии и как 
они решаются, мне бы хотелось сказать 
несколько слов об опубликованном не
давно Законе РФ “Об охране окружаю
щей природной среды".

Как сказано в преамбуле Закона, — 
"Настоящий Закон в комплексе с мера
ми организационного, правового, эконо
мического и воспитательного воздейст
вия призван способствовать формирова
нию и укреплению экологического 
правопорядка и обеспечению экологи
ческой безопасности на территории РФ 
и республик в составе РФ4'. И это, в от
личие от предыдущего Закона “Об ох
ране природы", не просто декларация. 
Впервые в Законе об охране окружаю
щей природной среды появились статьи, 
даже целый раздел, посвященные эко
номическому механизму охраны окру
жающей природной среды. Предприяти
ям будут устанавливаться на опреде
ленный срок лимиты
природопользования, исходя из необхо
димости поэтапного достижения норма
тивов чистого воздуха, воды, почвы и 
т.д. И пользование природных ресурсов
— платное, причем закон устанавливает 
бесспорный порядок взимания плате
жей. Закон также определяет, на что 
могут расходоваться эти платежи — 
только на мероприятия, связанные с 
экологией.

Отдельный раздел Закона посвящен 
праву граждан на здоровую и благо
приятную окружающую природную 
среду. В статье 12 говорится: “Граждане 
имеют право требовать в администра
тивном или судебном порядке отмены 
решения о размещении, проектирова
нии, строительстве, реконструкции, экс
плуатации экологически вредных объ
ектов, ограничение, приостановку, пре
кращение деятельности предприятий и 
других объектов, оказывающих отрица
тельное воздействие на окружающую 
природную среду и здоровье человека."

В Законе имеется раздел, посвящен
ный возмещению вреда, причиненного 
экологическими правонарушениями.

При определении величины вреда здо
ровью учитывается не только степень 
утраты трудоспособности потерпевшего 
и затраты на лечение и восстановление 
здоровья, но и другие связанные с на
несенным вредом, расходы, например, 
затраты, вызванные необходимостью 
изменения места жительства, потери, 
связанные с моральными травмами, не
возможностью иметь детей или риском 
рождения детей с врожденной патоло
гией.

Таким образом, законодательно за
креплено право граждан на требование о 
приостановлении или даже закрытии 
предприятий, оказывающих вредное воз
действие на окружающую природную 
среду и здоровье люден Закон дает пра
во органам местного самоуправления 
принимать решение о приостановлении 
деятельности таких предприятий. И тут 
возникает естественный вопрос. На осно
вании какой информации можно судить 
о вредности предприятия? То есть надо 
иметь объективную информацию о вре
де, наносимом предприятием. Нужна си
стема контроля, или организация, спо
собная осуществлять этот контроль.

В интервью "Долгопрудненской стра
нице" я говорил о том, что город совме
стно с МФТИ начал работу по созданию 
экологической лаборатории. Эта лабо
ратория уже начала действовать. Она 
прошла аттестацию, и теперь мы можем 
официально использовать результаты 
полученных ею анализов воды и возду
ха. 31 марта была проведена проверка 
воды, вытекающей с территории автоба
та на проспекте Пацаева. Результаты 
анализа показали, что содержание неф
тепродуктов в воде, текущей по поверх
ности и в конечном итоге попадающей в 
открытые водоемы, превышает норму в 
745 раз (!). Жители, живущие рядом с 
автобатом, уже несколько раз сообщали 
нам о вытекающих с территории авто
бата "нефтяных реках". В ноябре про
шлого года мы также проводили про
верку, правда, тогда лаборатория еще 
не имела официального статуса. Она 
также показала превышение содержа
ния нефтепродуктов, правда, "всего" в

440 раз. Руководство автобата обещало 
тогда принять меры. Результаты вы ви
дите сами. На мой взгляд, здесь именно 
та ситуация, когда можно и нужно при
менить статью Закона о приостановле
нии деятельности предприятия,нанося
щего вред природной среде и здоровью 
населения. Необходимые документы в 
администрации и экологической комис
сии подготовлены.

Лабораторией составлен график про
верки качества воды и воздуха по всей 
территории города и поселка Шере
метьево, График очень напряженный 
для немногочисленного персонала ла
боратории. Но ситуация требует этого. 
И в связи с этим мне бы хотелось отме
тить помощь МФТИ, и особенно про
ректора института Гуза С.А. Без актив
ной поддержки МФТИ мы бы не смогли 
организовать работу лаборатории.

Перед экологической лабораторией, 
помимо организации системы регуляр
ного контроля за состоянием природной 
среды, поставлена задача разработки 
тома предельно-допустимых выбросов 
(ПДВ). То есть, учитывая все источники 
загрязнения, орографию и другие мест
ные условия, определить распределение 
загрязнителей по территории города, 
что, в свою очередь, позволит разрабо
тать для предприятий научно обосно
ванные нормы — лимиты выбросов, 
обеспечивающих в городе нормативно 
чистый воздух. В этом году большинст
во предприятий разработало экологиче
ские паспорта и тома ПДВ. Но эти тома 
ПДВ рассчитаны без учета выбросов со
седних предприятий. Поэтому может 
возникнуть ситуация, когда все выбро
сы предприятий не превышают пре
дельной нормы, а в городе суммарная 
концентрация превышает ПДК (пре
дельно допустимую концентрацию) в 
несколько раз, особенно при неблагоп
риятных погодных условиях. Выбороч
ные замеры как раз и показывают это.

(Окончание в следующем номере)
Председатель комиссии по экологии 

М.Н.ХАЙКИН

СОЦИАЛЬНЫЕ
ПРОГРАММЫ

АДМИНИСТРАЦИИ
(Окончание. Начало на стр. 1)

— Выплата пособия детям, не посеща
ющим детские дошкольные учреждения, 
будет продолжена во 2 квартале. Размер 
пособия остался прежним — 70 руб. на 
одного ребенка в месяц.

— Сохраняется в прежнем виде дотация 
на питание школьников. Школьники 1-4 
классов получат по 6 руб. в день, школь
ники 5-11 классов — по 3 руб. в день.

— Управлением социального обеспе
чения завершен перерасчет пенсий.

В апреле все пенсионеры получат пен
сию в полном размере, а также доплаты 
к пенсиям в связи с перерасчетами за 
январь-март 1992 года. В апреле пенсио
неры получат и компенсационные вы
платы, установленные указом Президен
та от 29.02.92 г. общей суммой 700 руб.:

— 200 руб. за февраль;
— 200 руб. за март;
— 300 руб. за апрель.
— Оперативная группа по распреде

лению гуманитарной помощи в основ
ном завершила распределение партии 
гуманитарной помощи США, получен
ной городом в феврале.

Подробный отчет будет опубликован в 
следующем номере “Долгопрудненской 
страницы".

ТИХИЙ АУКЦИОН
(Окончание. Начало на стр. 2)

12. Продажа 1 комнатной квартиры, 
общей площадью - 34 кв.м, жилая пло
щадь — 20 кв.м, кухня — 5,1 кв.м, с/у 
совм., телефон* 2 этаж 9-ти этажного до
ма.

г. Москва, Химкинский б-р, ст.метро 
"Сходненская

Стартовая пена: 1,3 млн. руб.
Куплено за ту же цену

Особой конкуренции между участни
ками не наблюдалось. Все квартиры и 
два телефонных номера были куплены 
одним представителем какой-то (неизве
стной автору) фирмы. Когда я спросил у 
второго участника “состязаний’' за квар
тиры о том, почему он так быстро сдал
ся победителю, то получил ответ: "Моя 
контора поручила мне покупать только 
по стартовым ценам."

Ну, а третий, ранее зарегистрирован
ный участник вообще "поднял руки" пе
ред началом состязаний.

Кафе "Отдых", здание которого неза
долго до аукциона подвергалось наше
ствиям хулиганов, пообещала купить 
также неизвестная автору участница, 
которая изъявила желание включиться в 
состязания уже в ходе аукциона. Да вот 
только, по ее словам, "не подъехал 
спонсор", но аукционная комиссия ей 
поверила. Она же проявила интерес к

третьему, оставшемуся телефонному но
меру АТС-576.

Куда же пойдут средства, полученные 
от аукциона?

Президент "Процессора" В.Л.Трущен- 
ков сообщил, что его акционерному об
ществу достанется 7 %. Остальные же 
средства, полученные за продажу лотов, 
находившихся в муниципальной собст
венности, пойдут на нужды города, А за 
лоты, выставленные частными лицами, — 
на их сберегательные книжки.

Почему оказалось так мало участни
ков? Ведь лоты на фоне соответствую
щих цен в Москве были весьма привле
кательными.

С этим вопросом я обратился к аук
ционисту Александру Сашину, за пле
чами которого уже 25 аукционов.

— Самая главная причина — это от
сутствие рекламы. Хотя нет, сообщение 
о предстоящем аукционе публиковалось 
в "Московской правде", да вот только 
номер контактного телефона перепута
ли.
Публиковалось сообщение об аукционе и 
в нашей газете, нo без стартовых цен.

И.РАЗУМОВСКИЙ.

ДОЛГОПРУДНЕНСКАЯ
СТРАНИЦА
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Уважаемые читатели!

К Вашим услугам  предлагается четвертая полоса «Д олгопрудненской страницы» для рекламы , инф орм а
ции и объявлений.
Объявления от частных лиц принимаются п о -п р е ж н е м у бесплатно, С организаций, предприятий, у ч р е ж д е 
ний и т.д. взымается плата за пом ещ аем ую  реклам у из расчета 1000 руб. за всю печатную полосу.
Ж д е м  Ваших звонков по понедельникам, средам  и пятницам с 9.00 до  12.00 по тел. 576-24-00.

Редакция

Куплю чертежную доску. 
Архитектор принимает заказы на 
проектирование частных домиков и 
коттеджей.
Тел.: 576-19-16 (после 18.00).

Продаются 3 аквариума (обустроен
ных, с рыбками) срочно и дешево. 
Тел.: 576-00-02.

Сдам часть дома, ст.Катуар, по до
говоренности.
Продам недорого стиральную маши
ну "Эврика”".
Тел.: 576-21-33 (после 18.00).

Продаю доски (обрезные и необрез
ные) недорого.
Тел.: 576-01-69.

ДОЛГОПРУДНЕНСКАЯ
СТРАНИЦА

Меняю: 2~комнатную квартиру 29 
кв. м, кухня 7 кв. м, комнаты изоли
рованные, 2 этаж 5-этажного кир
пичного дома, балкон, телефон, с/у 
раздельный.
Нужно: 3-комнатную квартиру.
Тел.: 576-31-25.

Меняю: 1-комнатную квартиру 19,7 
кв. м, 2 этаж кирпичного дома, за
стекленный балкон, телефон.
Надо: комнату в Москве в районе 
ВДНХ, "Ботанический сад" с одним 
подселением.
Тел.: 576-48-02.

Съезд:
Есть: 2-комнатная квартира 34,6 кв. 
м, 4 этаж 9-этажного кирпичного 
дома и комната 15,5 кв. м в г.Моск- 
ва (ст. м. Тимирязевская).
Нужно: 3-комнатную квартиру в
г. Долгопрудном.
Тел.: 408-81-68.

Меняю: 2-комнатную квартиру в 
Лобне 28 кв. м, бельэтаж, комнаты 
изолированные, кухня 8 кв. м.
Надо: 1-комнатную квартиру в Мос
кве.
Тел.: 576-48-02.

В семью из 3 человек нужна домра
ботница.
Тел.: 253-06-85.

Мытищинское райпо, магазин № 46 
(г.Мытищи, Олимпийский просп., 2) 
продает недорого семена трав для 
создания газонов, спортивных пло
щадок, дорожек и на зеленый корм 
животным.
Тел.: 583-97-54.

Предприятие изготовит по Вашим 
заявкам картонажные изделия (ко
робки для тортов, пирожных и дру
гих товаров).
Тел.: 253-06-85.

Обмен: г.Москва на г.Долгопруд
ный.
Меняю комнату в 2-комнатной 
квартире (соседка — пожилая жен
щина), 3 этаж, телефон, мусоропро
вод, Дегунино, торговый центр. 
Нужно: 1-комнатная квартира с те
лефоном.
Тел.: 576-32-70.

Меняю: 2-комнатную квартиру в 
г.Шостка Сумской области, 30 кв. м,

кухня 5,5 кв. м, комнаты изолиро
ванные, с/у раздельный, подвал, 
балкон, 2 этаж 5-этажного кирпич
ного дома.
Надо: 1- или 2-комнатную квартиру 
в Долгопрудном.
Обращаться по адресу: пр.Пацаева,
д.9г кв. 24 (после 18.00).

Предлагаю услуги на автомашине 
ИЖ-27 15-01. Оплата по договорен
ности как наличными так и по без
наличному расчету.
Тел.: 576-43-28.

Сдается в аренду садово-огородный 
участок 8 соток и комната 20 кв. м. 
Смотреть: вт., четв. с 17.00, суб., 
воскр. — в течение дня.
Адрес: ст.Шереметьевская, ул.Коло
менская, 11-а.

Меняем: 3-комнатную квартиру на 
4 этаже 9-этажного кирпичного до
ма, комнаты изолированные, кухня 
9 кв. м, прихожая 10 кв. м, паркет, 2 
лоджии, пр.Пацаева.
Надо: хорошую 2-комнатную квар
тиру и комнату (или куплю комнату 
путем обмена).
Тел.: 408-43-10.

Ремстройучасток МП "Автотранс- 
сервис" принимает заказы у населе
ния и предприятий города на строи
тельство дач, хоз. построек, ремонт 
жилых и общественных зданий из 
материала заказчика.

Приглашаются на работу газосвар
щики, сантехник, штукатур-маляр. 
Тел.: 408-15-15, 576-24-32.
Адрес: Дирижабельная, д.28, 73-а (с 
8.00 до 17.00).

Меняю: 2 комнаты 17 и 13 кв. м в 3- 
комнатной коммунальной квартире 
на "Водниках"", 1 сосед.
Надо: 1 комнатную или 2«комнат
ную квартиру.
Тел.: 376-08-16 (спросить Галину).

Меняю: половину зимней кирпич
ной дачи (32 кв. м с недостроенной 
мансардой). Имеется магистральный 
газопровод и отопление (АГВ), уча
сток 4 сотки, Ярославское направле
ние, 50 км. от Москвы.
Надо: квартиру в Долгопрудном,
Лобне по договоренности.
Тел.: 576-27-42.

Долгопрудненскому книжному ма
газину по ул.Первомайская, д.44, 
срочно требуется бухгалтер, прода
вец.
Тел.: 408-68-76, 576-01-97.

Меняем 3-комнатную квартиру в 
Наро-Фоминске на 2-комнатную в 
Долгопрудном, Одинцове, Томили
не, Лобне.
Тел. Наро-Фоминска: (8-234)-3-84- 
59.

Меняю: 1-комнатную квартиру в
Москве (15,4 кв. м в Гагаринском 
районе) на 1-комнатную или 2-ком
натную квартиру в Долгопрудном. 
Тел.: 408-02-61.

Меняю: 2-комнатную квартиру по 
договоренности (комнаты изолиро
ванные, 4 этаж) на 3-комнатную 
или 4-комнатную.
Тел.: 408-62-25.

Имеется 3-комнатная квартира, 6 
этаж 9-этажного дома, комнаты 
изолированные, с/у раздельный, 
кухня 8 кв. м, есть балкон, лоджия, 
телефон (576-48-46).
Нужно: 1 -комнатная квартира и 2- 
комнатная (1 этаж не предлагать) 
или 2 однокомнатные квартиры и 
комнату (не более 1-2 соседей).

Продается зимнее новое женское 
пальто р.50, рост 170, воротник — 
норка, и ондатровая шапка 55-56 
размер.
Тел.: 576-48-46 (с 15.00 до 23.00).

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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