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ГРАФИК
ПРОВЕДЕНИЯ ВСТРЕЧ КАНДИДАТОВ В НАРОДНЫЕ ДЕ
ПУТАТЫ РСФСР С ИЗБИРАТЕЛЯМИ МЫТИЩИНСКОГО 
РАЙОНА (гг. МЫТИЩИ, ДОЛГОПРУДНЫЙ, ЛОБНЯ)

№ избира
тельного ок
руга

Дата и время 
проведения встречи

Место проведения 
встречи

78 03.02.90 г., в 11.00 ДК «60 лет Октября»,
г. Мытищи

I7.02.9i) г., в 10.00 кинотеатр «Родинам,
г. Мытищи

79 10.02.90 г. в 12.00 г. Лобня, школа
искусств

17.02.90 г. в 11.00 Музыкальная школа,
г. Долгопрудный 

10 25.02.90 г. в 11.00 Учебно-научный ком
плекс потребительской 
кооперации «Москов
ский кооперативный 
институт «Центро
союза», 
г. Мытищи.

ГРАФИК
ПРОВЕДЕНИЯ ВСТРЕЧ КАНДИДАТОВ В НАРОДНЫЕ ДЕ
ПУТАТЫ МОСКОВСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА НА
РОДНЫХ ДЕПУТАТОВ С ИЗБИРАТЕЛЯМИ г. МЫТИЩИ И 
РАЙОНА

ТВОЕ МНЕНИЕ,
\

ИЗБИРАТЕЛЬ?
ф  Каким быть Совету ф

Дата и время про
ведения встречи

Место проведения № 
встречи

избира
тельного
округа

02.02.90 г., 18.00 Конференц-зал, Мыти 192
щинское УВД

03.02.90 г., 11.00 Дом отдыха им. Куй
бышева 196

04.02.90 г., 12.00 ДК им. 60-летия Октября 189
07.02.90 г., 18.00 Научно-исследователь

ский институт им.
Эрисмана 190

08.02.90 г., 16.00 СДК «Пирогово» 195
10.02.90 г., 18.30 Школа № 1 189
15.02.90 г., 18.00 Красный уголок СУ-801 187
16.02.90 г., 18.00 Актовый зал Московского

лесотехнического
института 188

17.02.90 г., 18.30 Школа № 9 189
20.02.90 г., 18.30 Школа № 4 194
21.02.90 г., 18.00 Школа № 16 190
22.02.90 г., 18.30 Школа № 26 194
23.02.90 vr., 18.00 Актовый зал Московского

лесотехнического
института 188

ГРАФИК
ПРОВЕДЕНИЯ ВСТРЕЧ КАНДИДАТОВ В НАРОДНЫЕ ДЕ
ПУТАТЫ МОСКОВСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА НА

РОДНЫХ ДЕПУТАТОВ С ИЗБИРАТЕЛЯМИ 
г. ДОЛГОПРУДНОГО

Дата и время про
ведения встречи

Место проведения № округа

05.02.90 г., 17.00 ДК «Вперед» 43
06.02.90 г., 17.00 Дом пионеров 44
06.02.90 г., 17.00 Тимирязевская плодо

овощная база 46
07.02.90 г., 17.00 ДК «Вперед» 42
08.02.90 г., 17.00 ДК «Гранит» 45
14.02.90 г., 17.00 ДК Хлебниковского ма

шиностроительно-судо
ремонтного завода 46

Создание Долгопруднен
ского городского обществен
ного совета избирателей со
впало с началом предвыборной 
кампании. Задача вовлечения 
избирателей в процесс выдви
жения кандидатов в депутаты 
по месту жительства требовала 
непосредственной массовой 
работы с населением. Мы 
искали пути этой работы. Поя
вилась идея опроса, собеседо
ваний с жителями города. 
Надо было попытаться, во- 
первых, выявить настроение 
долгопрудненцев, а во-вторых, 
подобрать желающих вести 
это дело людей.

Работа по опросу проводи
лась в-течение месяца. Избира
телям было предложено отве
тить на пять вопросов;

1. Есть ли у вас надежда 
на улучшение дел в нашем 
городе?

2. Знаете ли вы, что 
4 марта 1990 г. состоятся 
выборы в Верховный Совет 
и местные Советы РСФ СР?

3. Хотели бы вы принять , 

участие в выдвижении канди
дата от вашего округа (д о 
ма)?

4. Есть ли у вас знакомые 
в доме или городе, которым вы 
могли бы доверить представ
лять ваши интересы в город
ском Совете? ,

5. Если вас пригласят, 
придете ли вы на собрание по 
выдвижению своего кандида
та?

В ходе анкетирования было 
опрошено около 2500 избира
телей. Результаты опроса за
ставляют задуматься:

1. Д а— 39 проц., нет—  

55 проц., сомневаются—

6 проц.
2. Д а — 69 проц., нет—

31 проц.
3. Д а— 51 проц., нет—  

49 проц.
4. Д а — 38 проц., нет—  

62 проц.
5. Д а— 68 проц., нет—

32 проц.
По пункту 4 избирателям 

было предложено для выдви
жения кандидатами в депу
таты более 20 человек. Жаль 
только, что этим пожеланиям 
не суждено было сбыться.

Наряду с опросом состоя
лись краткие беседы с избира
телями. Выяснилось, напри

мер, что многие избиратели не 
знают и никогда не виделм 
депутатов предыдущих созы
вов и отметили их фактическое 
бездействие. Избиратели за
дали многочисленные вопросы, 
касающиеся жизни города, и 
внесли целый ряд предложе
ний. Все замечания и предло
жения обобщены и переданы 
для принятия мер председа
телю горисполкома тов. 
В. С. Бертошу.

Две трети избирателей, же
лающие активно участвовать 
в выдвижении своего канди
дата по месту жительства, 
казалось, являются серьезной 
объективной базой для таких 
выдвижений. Но вот кампания 
по выдвижению кандидатов 
в депутаты завершена и подве
дены первые итоги. Из 12 по
пыток организации собраний 
по месту жительства 10 не 
удались, не был преодолен 
барьер кворума (150 человек 
от данного округа). Лишь в 
двух случаях с величайшим 
трудом десятков активистов 
и с* помощью членов совета 
избирателей удалось—таки 
организовать собрания, кото
рые прошли с удивительной, 
невиданной ранее активностью 
избирателей.

Ценнейший плод пере
стройки и демократизации— 
это приоткрывшаяся возмож
ность избрать в депутаты но
вых людей. Новых— потому 
что они пойдут новым, де
мократическим путем, мощно 
будут содействовать корен
ному преобразованию право
вых и финансовых отношений, 
структуры и стиля работы всей 
системы исполнительной вла
сти от сельских и поселковых 
Советов до Совета Министров, 
будут добиваться возвращения 
к национальным и общечелове
ческим корням нравственности 
и культуры, обеспечат разра
ботку концепции, создание 
экономического механизма и 
смогут превратить Долгопруд
ный из рядового пригорода 
столицы в город с цивилизо
ванным уровнем жизни.

Г. АРХИПОВ.
В. ДЬЯЧЕНКО, 

члены городского 
общественного совета 

избирателей, 
г. Долгопрудный.

СООБЩЕНИЕ
окружной избирательной комиссии по выборам 
народного депутата Московского областного Со
вета народных депутатов двадцать первого созыва 
от избирательного округа № 43

%  17 января 1990 года окружная избирательная комиссия 
на основании статьи 35 Закона РС Ф С Р «О  выборах народных 
депутатов местных Советов народных депутатов Р С Ф С Р » 
зарегистрировала кандидатами в народные депутаты Москов
ского областного Совета народных депутатов двадцать первого 
созыва по избирательному округу М  43 следующих товарищей:

— Вартанова Геннадия Ервандовича, 1933 года рождения, 
члена КПСС, главного инженера Долгопрудненского машино
строительного производственного объединения, проживаю
щего в г. Долгопрудном.

— Голованову Анну Иосифовну, 1922 года рождения, члена 
КПСС, главного врача Долгопрудненской центральной город
ской больницы, проживающую в г. Долгопрудном.

— Катину Асю Никитичну, 1936 года рождения, члена КПСС, 
заведующую отделом культуры исполкома Долгопруднен
ского городского Совета народных депутатов, проживающую 
в г. Долгопрудном.

— Панова Валерия Анатольевича, 1939 года рождения, 
беспартийного, фотокорреспондента «Строительной газеты», 
проживающего в г. Долгопрудном.

Окружная избирательная комиссия.

СООБЩЕНИЕ
окружной избирательной комиссии по выборам 
народного депутата Московского областного Со
вета народных депутатов двадцать первого созыва 
от избирательного округа № 46

%  17 января 1990 года окружная избирательная комиссия 
на основании статьи 35 Закона РС Ф С Р «О  выборах народных 
депутатов местных Советов народных депутатов Р С Ф С Р » 
зарегистрировала кандидатами в народные депутаты Москов
ского областного Совета народных депутатов двадцать первого 
созыва по избирательному округу № 46 следующих товарищей:

--Де.мим а Владимира Николаевича, 1951 года рож дек v. я, 
электросварщика ХМСЗ, члена КПСС, проживающего в г. До
лгопрудном.

— Федорова Виктора Васильевича, 1935 года рождения, 
начальника КБ ДМПО, беспартийного, проживающего в г. До
лгопрудном.

— Чернова Владимира Павловича, 1950 года рождения, 
заместителя начальника отдела ДМПО, беспартийного, прожи
вающего в г. Долгопрудном.

Окружная избирательная комиссия.

СООБЩЕНИЕ
окружной избирательной комиссии по выборам 
народного депутата Московского областного Со 
вета народных депутатов двадцать первого созыва 
от избирательного округа № 187

ф  22 января 1990 года окружная избирательная комиссия 
на основании статьи 35 Закона РС Ф С Р «О  выборах народных, 
депутатов местных Советов народных депутатов Р С Ф С Р » 
зарегистрировала кандидатами в народные депутаты Москов
ского областного Совета народных депутатов двадцать первого 
созыва по избирательному округу № 187  следующих товари 
щей:

— Барковского Константина Юрьевича, 1947 года рожде 
ния, члена КПСС, начальника Московского специализиро 
ванного автотранспортного предприятия (г. Мытищи), прожи 
вающего в г. Москве.

— Жука Ивана Даниловича, 1942 года рождения, члена 
КПСС, начальника строительного управления № 801 треста 
«Центродорстрой» (г. Мытищи), проживающего в г. Мытищи.

— Жукова Владимира Георгиевича, 1944 года рождения, 
члена КПСС, гравера КонструкторскогО'бюро автотранспор
тного оборудования (г. Мытищи), проживающего в г. Пушкино.

Окружная избирательная комиссия.

СООБЩЕНИЕ
окружной избирательной комиссии по выборам 
народного депутата Московского областного Со
вета народных депутатов двадцать первого созыва 
от избирательного округа № 196

ф  22 января 1990 года окружная избирательная комиссия 
на основании статьи 35 Закона РС Ф С Р «О  выборах народных 
депутатов местных Советов народных депутатов Р С Ф С Р » 
зарегистрировала кандидатами в народные депутаты Москов
ского областного Совета народных депутатов двадцать первого 
созыва по избирательному округу № 196 следующих товари 
щей:

— Похвощева Владимира Александровича, 1941 года рож
дения, заведующего социально-экономическим отделом 
Московского областного комитета КПСС, члена КПСС, прожи
вающего в г. Москве.

— Саморукова Владимира Александровича, 1953 года 
рождения, второго секретаря Мытищинского ГК КПСС, члена 
КПСС, проживающего в г. Мытищи.

— Ужва Виктора Павловича, 1946 года рождения, замести
теля начальника Центрального военного дома отдыха «Под
московье» Мытищинского района, члена КПСС, проживающе
го: Мытищинский район, д/о «Подмосковье».

Окружная избирательная комиссия.
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Сообщение городской избирательной комиссии по выборам народных депутатов Мытищинского городского

Совета народных депутатов двадцать первого созыва

ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ КАНДИДАТАМИ В НАРОДНЫЕ ДЕПУТАТЫ МЫТИЩИНСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА
%  19 января 1990 года городской избирательной 

комиссией на основании статьи 35 Закона РСФСР « О выбо
рах народных депутатов местных Советов народных 
депутатов РС Ф С Р» зарегистрированы кандидатами в на- 
родные депутаты Мытищинского городского Совета на
родных депутатов двадцать первого созыва по избиратель
ным округам:

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 11 
Пономарева Валентина Алексеевна, 1941 года рождения, 

директор плодоовощной базы М ытищинского продторга, член 
КП С С , проживающая в гор. Мытищи

Смирнов Владимир Борисович, 1951 года рож дения, 
секретарь парткома М ытищинского машиностроительного 
завода производственного объединения «М етровагонмаш», 
член КП С С , проживающий в гор. М ытищи.

Чунихин Владимир Константинович, 1943 года рождения, 
директор М ытищинского промторга, член КП С С , проживаю
щий в гор. М оскве.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ОКРУГ № 43 
Бовин Борис Максимович, 1922 года рож дения, начальник 

штаба гражданской обороны М ытищинского треста столовых, 
член КП С С , проживающий в гор. М ытищи.

Свиридова Нелля Дмитриевна, 1953 года рождения, 
товаровед продовольственной базы М ытищинского треста 
столовых, беспартийная, проживающая в гор. Мытищи. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 51 
Буров Дмитрий Николаевич, 1963 года рож дения, лесничий 

М ытищинского леспаркхоза, беспартийный, проживающий 
в гор. М оскве.

Краснова Татьяна Юрьевна, 1961 года рож дения, секретарь 
М ытищинского городского комитета ВЛКСМ , член КП С С , 
проживающая в гор. Мытищи.

Сучков Николай Алексеевич, 1932 года рож дения, началь
ник бюро проектно-конструкторского отдела комбината 
«Стройпластм асс», беспартийный, проживающий в гор. Мыти- 9 
щи.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 52 
Бакулин Владимир Николаевич, 1949 года рож дения, 

заместитель главного врача Мытищинской центральной рай
онной больницы, беспартийный, проживающий в гор. Мытищи.

Вериго Вячеслав Львович, 1947 года рож дения, военнослу
жащий, член КП СС, проживающий в гор. Мытищи. ,

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 71 
Волчинцев Леонид Ильич, 1939 года рож дения, термист 

Всесою зного научно-исследовательского и проектного инсти
тута искусственного волокна с опытным заводом (ВНИИВпро- 
ект), член КП С С , проживающий в гор. М ытищи.

Копаев Геннадий Андреевич, 1943 года рож дения, зам ести
тель генерального директора М ытищинского машинострои
тельного завода производственного объединения «М етрова
гонмаш », член КП С С , проживающий в гор. Мытищи.

Сысоев Алексей Матвеевич, 1951 года рож дения, токарь 
М ытищинского маш иностроительного завода производствен
ного объединения «М етровагонмаш», член КП С С , проживаю
щий в гор. Мытищи.

Шкода Борис Васильевич, 1931 года рож дения, доцент 
Всесою зного заочного инженерно-строительного института, 
беспартийный, проживающий в гор. Мытищи.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 73 
Чехов Сергей Павлович, 1956 года рож дения, заместитель 

начальника М ытищинского ремонтно-строительного управле
ния производственного объединения «М особлремстрой», 
беспартийный, проживающий в гор. Мытищи.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 90 
Васильева Маргарита Яковлевна, 1953 года рож дения, 

парикмахер парикмахерской № 6 М ытищинского городского 
производственного объединения бытового обслуживания на
селения, член КП С С, проживающая в гор. Мытищи.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 91 
Пузачева Ольга Фоминична, 1942 года рож дения, мастер 

ателье № 6 Мытищинской фабрики пошива и ремонта одеж ды 
по индивидуальным заказам  населения, член КП С С , прожива
ющая в гор. М ытищи.

Сухобоков Виктор Васильевич, 1946 года рождения, 
заведующ ий инфекционным отделением М ытищинской цен
тральной районной больницы, беспартийный, проживающий 
в гор. Мытищи. \

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 114 
Сергиенко Владимир Михайлович, 1939 года рождения, 

инженер конторы связи № 1, беспартийный, проживающий 
в гор. Мытищи.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 116 
Волостных Татьяна Ивановна, 1942 года рож дения, началь

ник планового отдела треста столовых (гор . М ытищи), 
беспартийная, проживающая в гор. Мытищи.

Ялов Владимир Владимирович, педагог детской музы каль
ной школы (гор . М ытищ и), член КПСС, проживающий в гор. 
М оскве.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 111 
Болдырева Татьяна Александровна, 1946 года рож дения, 

начальник планового отдела М ытищинского промтоварного 
торга, беспартийная, проживающая в гор. М ытищи.

Волкова Ия Борисовна, 1934 года рож дения, главный 
инженер проекта Всесою зного научно-исследовательского 
и проектного института искусственного волокна с опытным 
заводом (ВНИИВпроект), член КП С С, проживающая в гор. 
М ытищи.

Данилов Георгий Ишоевич, 1947 года рож дения, директор 
столовой № 22 М ытищинскго треста столовых, член КП С С, 
проживающий в гор. М оскве.

Катрич Валерий Михайлович, 1946 года рож дения, началь
ник отдела материально-технического снабжения М ытищин
ского межрайонного треста газового хозяйства,, член КП С С , 
проживающий в гор . М оскве.

Швец Татьяна Ивановна, 1955 года рож дения, маляр 
М ытищинского приборостроительного завода, беспартийная 
проживающая в гор. Мытищи.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 134 
Агавердиев Агаверди Шахверди-оглы, 1934 года рож дения, 

заведую щ ий отделом  технологии и качества пищевых про
дуктов Всесою зного научно-исследовательского института 
потребкооперации, член КП С С , проживающий в гор. М ытищи.

Будылин Василий Николаевич, 1945 года рож дения, 
директор вагонного производства М ытищинского машино
строительного завода производственного объединения «М ет
ровагонмаш», член КП С С , проживающий в гор. М ытищи.

КургузОв Николай Михайлович, 1945 года рож дения, 
инж енер-технолог М ытищинского машиностроительного за
вода производственного объединения «М етровагонмаш», член 
КП С С , проживающий в гор. М ытищи.

Лукьянов Виктор Иванович, 1937 года рож дения, зам ести
тель генерального директора Всесою зного научно-исследова- 
тельского и проектного института искусственного волокна 
с опытным заводом .(ВНИ И Впроект), член КП С С , проживающий 
в гор. М ытищи.

Титов Иван Иванович, 1956 года рож дения, каменщик 
ремонтно-строительного управления М ытищинского машино
строительного завода производственного объединения «М ет
ровагонмаш», беспартийный, проживающий в гор. Мытищи.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ N9 155 
Курумли Георгий Ильич, 1945 года рож дения, директор 

М ытищинского треста столовых, член КП С С , проживающий 
в гор. М ытищи.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 162 
Климов Геннадий Николаевич, 1949 года рож дения, первый 

секретарь М ытищинского ГК КП С С , член КП С С , проживающий 
в гор. М оскве.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 164 
Курчушкина Лидия Ивановна, 1940 года рож дения, опера

тор разрыхлительно-трепальных машин опытного завода 
Всесою зного научно-исследовательского, проектно-конструк- 
торского и технологического института ресурсосбереж ения, 
беспартийная, проживающая в дер . Болтино М ытищинского 
района.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 166 
Козловский Леонид Борисович, 1949 года рождения, 

военнослужащий, член КП С С , проживающий в гор . М ытищи.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 168 

Баннов Александр Павлович, 1949 года рож дения, во
еннослужащий, член КП С С , проживающий в дер . Челобитьево 
М ытищинского района.

Заозерская Антойида Сергеевна» 1940 года рождения, 
техник-технолог Дома моделей рабочей одеж ды , член КП С С, 
проживающая в дер . Челобитьево М ытищинского района.

Каржавина Галина Ивановна, 1947 года рож дения, зам ести
тель главного врача туберкулезной больницы № 6, член КП С С , 
проживающая в гор. М ытищи.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 169 
Ларионов Сергей Александрович, 1946 года рож дения, 

инженер М ытищинского машиностроительного завода про
изводственного объединения «М етровагонмаш », беспартий
ный, проживающий в д ер . Волково М ытищинского района.

Сандлер Наум Михайлович, 1941 года рож дения, директор 
строящ ейся Северной ТЭЦ  М осэнерго, член КП С С , проживаю
щий в гор . М оскве.

Севрюков Валерий Иванович, 1947 года рож дения, главный 
врач туберкулезной больницы Ы© 6, член КП СС, проживающий 
в гор. Мытищи.

Трофимкин Юрий Михайлович, 1957 года рождения, 
механик, член КП С С , проживающий в дер . Челобитьево 
М ытищинского района.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 178 
Титов Сергей Юрьевич, 1957 года рождения, старший 

технолог Федоскинской фабрики миниатюрной живописи, 
беспартийный, проживающий в пос. В. Ф едоскино М ытищин
ского района.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 181 
Курякин Валентин Денисович, 1936 года рождения, 

председатель исполкома С ухаревского  сельского Совета, член 
КП С С , проживающий в пос. М арфино М ытищинского района.

Параев Дмитрий Степанович, 1930 года рож дения, ди
ректор совхоза «М енжинец», член КП С С, проживающий в гор. 
М ытищи.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 182 
Гусаров Анатолий Степанович, 1928 года рождения, 

учитель М арфинской средней школы, член КП С С , проживаю
щий в с. М арфино М ытищинского района.

Крутелев Владимир Анатольевич, 1954 года рождения, 
секретарь парткома совхоза «М енжинец», член КП С С , прожи
вающий ст. Катуар Дмитровского района.

ф 22 января 1990 года городской избирательной 
комиссией на основании статьи 35 Закона РСФ СР «О  выбо
рах народных депутатов местных Советов народных 
депутатов РС Ф С Р» зарегистрированы кандидатами в на
родные депутаты Мытищинского городского Совета на
родных депутатов двадцать первого созыва по избиратель
ным округам:

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 91 
Покидько Лариса Ивановна, 1952 года рождения, секретарь 

исполкома М ытищинского горсовета, член КП С С , проживаю
щ ая в гор. М ытищи.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 114 
Тюлюбаев Владимир Григорьевич, 1947 года рождения, 

зам еститель председателя исполкома М ытищинского горсове
та, член КП С С , проживающий в гор. Мытищи.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 116 
Пирулина Валентина Ивановна, 1941 года рож дения, 

председатель М ытищинского горкома профсою за работников 
культуры , член КП С С , проживающая в гор. Мытищи

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ. ОКРУГ № 129 
Коновалове Лидия Валерьяновна, 1951 года рож дения, 

инспектор учебной части М осковского государственного 
университета, беспартийная, проживающая в гор. Мытищи.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 161 
Ефименко Анатолий • Сергеевич, 1950 года рождения, 

слесарь мелиоративного отряда совхоза им. Тимирязева, 
беспартийный' проживающий в гор. Мытищи.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 162 
Рудаков Константин Владимирович, 1954 года рож дения, 

старший научный сотрудник Вычислительного центра А кад е
мии наук С С С Р , беспартийный, проживающий в гор. Мытищи.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 164 
Лисаковский Николай Иванович, 1947 года рождения, 

директор совхоза им. Тимирязева, член КП С С , проживающий 
в гор. Д олгопрудном .

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 165 
Николаев Петр Васильевич, 1957 года рож дения, управляю 

щий кормоцехом молочнотоварной ферм ы  «Ульянково» 
совхоза им. Тимирязева, член КП С С , проживающий в дер. 
Беляниново М ытищинского района.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 166 
Егоров Сергей Петрович, 1955 года рож дения, управляю 

щий отделением  № 1 совхоза им. Тимирязева, член КП С С , 
проживающий в гор . М ытищи.

Городская 
избирательная комиссия.

Сообщение городской избирательной комиссии по выборам народных депутатов Долгопрудненского
городского Совета народных депутатов двадцать первого созыва

ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ КАНДИДАТАМИ В НАРОДНЫЕ ДЕПУТАТЫ ДОЛГОПРУДНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА
ф 17 января 1990 года городская избирательная 

комиссия на основе статьи 35 Закона РСФСР «О  выборах 
народных депутатов местных Советов народных депутатов 
РСФ СР» зарегистрировала кандидатами в народные депу
таты Долгопрудненского городского Совета народных 
депутатов двадцать первого созыва следующих товарищей:

ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ О КРУГУ № 1
Докина Анатолия Борисовича — 1953 г. рождения, начальни

ка отделения Московского научно-производственного объедине
ния «НИОПиК», члена КПСС, проживающего в г. Долгопруд
ном.

Панфиловича Владимира Станиславовича— 1951 г. рождения, 
директора Долгопрудненского химического завода тонкого 
органического синтеза, члена КПСС, проживающего в г. До
лгопрудном.

Щеглова Юрия Дмитриевича— 1939 г. рождения, заместителя 
начальника цеха ДХЗ ТОС, члена КПСС, проживающего 
в г. Долгопрудном.

Тумашова Леонида Яковлевича— 1939 г. рождения, началь
ника холодильной станции ц. 6 ДХЗ ТОС, б/п, проживающего 
в г. Долгопрудном.

Гудинова Владимира Николаевича— 1956 г. рождения, 
аппаратчика холодильной станции ц.6 ДХЗ ТОС, члена КПСС, 
проживающего в г. Долгопрудном.

Нелидова Игоря Николаевича— 1941 г. рождения, заведую
щего группой Главного центра приема и обработки спутниковой 
информации ГОСНИЦИПР, б/п, проживающего в г. До
лгопрудном.

ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ О КРУГУ № 2
Иванова Игоря Борисовича— 1968 г. рождения, студента

МФТИ, члена КПСС, проживающего в г. Долгопрудном.
Михалева Сергея Леонидовича— 1969 года рождения, сту

дента МФТИ, члена ВЛКСМ, проживающего в г. Долгопрудном.
Талалаевского Андрея Витальевича— 1971 г. рождения, 

студента МФТИ, чЛена ВЛКСМ, проживающего в г. Долгопруд
ном.

Слабодянина Валерия Павловича— 1953 г. рождения, стар
шего научного сотрудника МФТИ, члена КПСС, проживающего 
в г. Долгопрудном. >

Белозерова Константина Борисовича— 1969 года рождения, 
студента МФТИ, члена ВЛКСМ, проживающего в г. Долгопруд
ном.

ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ О К РУГУ  № 3 
Алябьеву Татьяну Александровну— 1952 г. рождения, инже

нера МФТИ, б/п, проживающую в г. Долгопрудном.
Гуза Сергея Анатольевича— 1955 года рождения, проректора 

МФТИ, члена КПСС, проживающего в г. Долгопрудном.
ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ О К РУГУ  № 4 

Розанова Алексея Константиновича— 1%6 г. рождения, зам. 
секретаря комитета ВЛКСМ МФТИ, члена КПСС, проживаю
щего в г. Долгопрудном.

Новикова Алексея Владимировича— 1964 г. рождения, аспи
ранта МФТИ, члена ВЛКСМ, проживающего в г. Долгопрудном.

ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ О К РУГУ  № 5 
Клементьева Дмитрия Александровича— 1969 г. рождения, 

секретаря комитета ВЛКСМ М ФТИ, члена ВЛКСМ, проживаю
щего в г. Долгопрудном.

Винокурова Вадима Ивановича— 1964 г. рождения, директора 
МТО МФТИ, члена КПСС, проживающего в г. Долгопрудном. 

Хомякова Дмитрия Ивановича— 1965 г. рождения, зам.

секретаря комитета ВЛКСМ МФТИ, члена ВЛКСМ, проживаю
щего в г. Москве.

Чех лова Валерия Ивановича— 1941 г. рождения, доцента 
МФТИ, члена КПСС, проживающего в г. Долгопрудном.

Угничева Валентина Михайловича— 1932 г. рождения, заве
дующего лабораторией МФТИ, члена КПСС, проживающего 
в г. Долгопрудном.

ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ О К РУГУ  № 6
Федулова Алексея Михайловича— 1947 г. рождения, фрезе

ровщика ДКБА, б/п, проживающего в г. Долгопрудном.
Васильева Андрея Борисовича— 1960 г. рождения, инженера- 

конструктора ДМПО, б/п, проживающего в г. Долгопрудном.
Вартанова Геннадия Ервандовича— 1933 г. рождения, глав

ного инженера ДМПО, члена КПСС, проживающего в г. До
лгопрудном.

ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ О К РУГУ  №  7
Воронцову Анну Алексеевну— 1944 г. рождения, бригадира 

маляров ДМПО, б/п, проживающую в г. Долгопрудном.
Нелюбина Василия Матвеевича— 1933 г. рождения, ведущего 

инженера-технолога ДМПО, б/п, проживающего в г. До- 
гопрудном.

Фомичева Игоря Николаевича— 1949 г. рождения, мастера 
холодильной станции ДХЗ ТОС, ф , проживающего в г. До
лгопрудном.

Костяева Сергея Яковлевича— 1929 г. рождения, мастера 
ДХЗ ТОС, члена КПСС, проживающего в г. Долгопрудном.

ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ О К РУГУ  № 8
Полякова Вячеслава Ивановича— 1948 г. рождения, председа

теля профкома ДМПО, члена КПСС, проживающего в г. До
лгопрудном.



31 января 1990 года и

ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ О К РУГУ  № 9 
Ефанову Валентину Александровну— 1950 г. рождения, 

гальваника ДМПО, б/п, проживающую в г. Долгопрудном.
Мальгова Александра Алексеевича— 1940 г. рождения, 

начальника группы ДМПО, члена КПСС, проживающего в г. До
лгопрудном.

ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ О К РУГУ  № 10 
Мордвинова Геннадия Николаевича— 1932 г. рождения, 

генерального директора ДМПО, члена КПСС, проживающего 
в г Москве

ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ О КРУГУ № 11 
Караванского Игоря Тихоновича— 1924 г. рождения, инже

нера ДМПО, члена КПСС, проживающего в г. Долгопрудном.
ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ О КРУГУ № 12 

Борзова Александра Евгеньевича— 1965 г. рождения, слесаря 
ДХЗ ТОС, б/п, проживающего в г. Москве.

Чичигина Леонида Георгиевича— 1955 г. рождения, токаря 
ДХЗ ТОС, б/п, проживающего в г. Долгопрудном.

Соловьева Владимира Анатольевича— 1949 г. рождения, 
начальника цеха ДХЗ ТОС, члена КПСС, проживающего 
в г. Долгопрудном.

Клокова Ивана Николаевича— 1922 г. рождения, пенсионера, 
члена КПСС, проживающего в г. Долгопрудном.

ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ О К РУГУ  № 13 
Яценко Валентина Ивановича— 1951 г. рождения, зам. 

директора ДХЗ ТОС, члена КПСС, проживающего в г. До
лгопрудном.

Камушкову Татьяну Сергеевну— 1949 г. рождения, главного 
бухгалтера ДХЗ ТОС, б/п, проживающую в г. Долгопрудном.

Сапельникова Алексея Григорьевича— 1950 г. рождения, зам. 
главного инженера ДХЗ ТОС, б/п, проживающего в г. До
лгопрудном.

Голеву Нину Юрьевну— 1962 г. рождения, инженера МНПО 
«НИОПиК», б/п, проживающую в г. Долгопрудном.

ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ О К РУГУ  № 14 
Черникова Альберта Алексеевича— 1936 г. рождения, ди

ректора ЦАО, члена КПСС, проживающего в г. Долгопрудном.
ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ О К РУГУ  № 15 

Ильницкого Петра Ивановича— 1949 г. рождения, слесаря 
ЖКО ДМЗ, члена КПСС, проживающего в Дмитровском р-не.

Сокольского Владимира Васильевича— 1951 г. рождения, 
токаря-расточника ДМПО, члена КПСС, проживающего в г. До
лгопрудном.

ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ О К РУГУ  № 16 
Сорокина Игоря Николаевича— 1948 г. рождения, ведущего 

конструктора ДМПО, члена КПСС, проживающего в г. До
лгопрудном.

Федоренко Ирину Васильевну— 1966 г. рождения, техника- 
технолога ДМПО, члена ВЛКСМ, проживающую в г. До
лгопрудном.

Ремневу Надежду Александровну— 1957 г. рождения, повара 
детсада № 2, члена КПСС, проживающую в г. Лобня.

Ларина Вячеслава Васильевича— 1940 г. рождения, инжене
ра-конструктора ДМПО, б/п, проживающего в г. Долгопрудном.

ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ О К РУГУ  № 17 
Крупина Сергея Львовича— 1956 г. рождения, участкового 

инспектора Долгопрудненского ОВД, члена КПСС, проживаю
щего в г. Долгопрудном.

Демина Василия Михайловича^—1950 г. рождения, зам. 
начальника ВПЧ-91 У ПО ГУВД, члена КПСС проживающего 
в г. Долгопрудном.

ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ О КРУГУ № 18 
Дмитриенко Александра Михайловича— 1954 г. рождения, 

зам. председателя исполкома Долгопрудненского городского 
Совета, члена КПСС, проживающего в г. Долгопрудном.

Горбатова Сергея Ивановича— 1963 г. рождения, машиниста 
холодильной установки ДКБА, члена КПСС, проживающего 
в г. Долгопрудном.

Семенову Евдокию Дмитриевну-*-1925 г. рождения, пенсио
нерку, б/п, проживающую в г. Долгопрудном.

ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ О К РУГУ  № 19 
Надеждина Бориса Борисовича— 1963 г. рождения, мл. на

учного сотрудника ГОСНИЦИПР, члена ВЛКСМ, проживаю
щего в г. Долгопрудном.

Прокофьеву Юлию Ивановну— 1934 г. рождения, инженера- 
технолога ДМПО, члена КПСС, проживающую в г. До
лгопрудном.

Фадеева Алексея Николаевича— 1949 г. рождения, слесаря- 
испытателя ДМПО, б/п, проживающего в г. Долгопрудном.

ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ О К РУГУ  № 2 0 "  
Шалынина Владимира Семеновича— 1951 г. рождения, 

ведущего инженера ДКБА, б/п, проживающего в г. Долгопруд
ном.

Полякова Валерия Павловича— 1938 г. рождения, ведущего 
инженера ДКБА, б/п, проживающего в г. Долгопрудном.

ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ О К РУГУ  № 21 
Мокрова Михаила Ивановича— 1932 г. рождения, ведущего 

конструктора ДКБА, члена КПСС, проживающего в г. До
лгопрудном.

ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ О КРУГУ № 22 
Редькина Вадима Андреевича— 1939 г. рождения, начальника 

цеха ДМПО, члена КПСС, проживающего в г. Долгопрудном.
ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ О КРУГУ № 23 

Апентова Сергея Кирилловича— 1949 г. рождения, замести
теля начальника цеха ДМПО, б/п, проживающего в г. До
лгопрудном.

ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ О КРУГУ № 24 
Бесфамильного Константина Сергеевича— 1925 г. рождения, 

техника-технолога ДКБА, ()/п, проживающего в г. Долгопруд
ном.

Кузнецова Виктора Николаевича— 1941 г. рождения, инжене- 
ра-конструктора ДКБА, члена КПСС, проживающего в г. До
лгопрудном.

ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ О КРУГУ № 25 
Игнатова Виктора Михайловича— 1951 г. рождения, ведущего 

инженера ЦАО, члена КПСС, проживающего в г. Долгопрудном.
Невзорова Анатолия Ивановича— 1934 г. рождения, ведущего 

научного сотрудника ЦАО, б/п, проживающего в г. Долгопруд
ном.
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ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ -ОКРУГУ № 26 
Белякову Наталью Ильиничну— 1960 г. рождения, упа

ковщицу кондитерских изделий горпищекомбината, б/п, прожи
вающую в г. Долгопрудном.

Гущину Галину Николаевну— 1949 г. рождения, мастера 
кондитерского цеха горпищекомбината, члена КПСС, проживаю
щую в г. Долгопрудном.

Кузик Наталью Васильевну— 1955 г. рождения, бухгалтера 
горпищекомбината, б/п, проживающую в г. Долгопрудном.

ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ О КРУГУ № 27 
Есибова Левона Александровича— 1969 г. рождения, студента 

МФТИ, кандидата в члены КПСС, проживающего в г. До
лгопрудном.

Рубана Николая Михайловича— 1952 г. рождения, газоэ- 
лектрос варщика ДХЗ ТОС, члена КПСС, проживающего 
в г. Долгопрудном.

Троицкого Сергея Владимировича— 1957 г. рождения, масте
ра-механика ДХЗ ТОС, б/п, проживающего в г. Долгопрудном.

Шебанову Нину Викторовну— 1955 г. рождения, аппаратчицу 
ДХЗ ТОС, члена КПСС, проживающую в г. Долгопрудном.

ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ О К РУГУ  № 28 
Зайцева Алексея Викторовича— 1949 г- рождения, секретаря 

парткома ДМПО, члена КПСС, проживающего в г. Долгопруд
ном.

ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ О К РУГУ  № 29 
Январеву Лидию Николаевну— 1949 г. рождения, швею- 

мотористку ДКБА, б/п, проживающую на ст. Катуар.
Черняка Александра Мироновича— 1938 г. рождения, глав

ного экономиста ДКБА, члена КПСС, проживающего в г. До
лгопрудном.

Носову Тамару Алексеевну— 1947 г. рождения, председателя 
профкома ЦАО, члена КПСС, проживающую в г. Долгопрудном.

Григорченко Валерия Федоровича— 1946 г. рождения, началь
ника производства ДМПО, члена КПСС, проживающего в г. До
лгопрудном.

ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ О К РУГУ  №  30 
Киселева Николая Николаевича— 1942 г. рождения, предсе

дателя парткомиссии парткома ДМПО, члена КПСС, проживаю
щего в г. Долгопрудном.

Митрофанова Александра Петровича— 1954 г. рождения, 
токаря ДМПО, члена КПСС, проживающего в г. Долгопрудном.

ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ О К РУГУ  № 31 
Суровенкова Владимира Викторовича— 1947 г. рождения, 

зам. руководителя ДКБА, члена КПСС, проживающего в г. До
лгопрудном.

Щербакова Анатолия Петровича— 1958 г. рождения, слеса
ря-сантехника ЖЭУ-1, б/п, проживающего в г. Долгопрудном.

ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ О К РУГУ  № 32 
Жучкова Виктора Романовича— 1946 г. рождения, зам. 

главного энергетика ДМПО, члена КПСС, проживающего 
в г. Долгопрудном.

Кузнецова Вячеслава Львовича— 1965 г. рождения, инжене
ра-конструктора ДКБА, члена ВЛКСМ, проживающего в г. До
лгопрудном.

Коцаря Вячеслава Ивановича— 1932 г. рождения, ведущего 
конструктора ДКБА, члена КПСС, проживающего в г. До
лгопрудном.

ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ О К РУГУ  № 33 
Антончик Веру Ивановну— 1955 г. рождения, инспектора по 

дошкольному воспитанию гороно, б/п, проживающую в г. До
лгопрудном.

Серегину Зинаиду Алексеевну— 1950 г. рождения, инженера 
ДМПО, б/п, проживающую в г. Долгопрудном.

ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ О К РУГУ  №  34 
Ларина Александра Гавриловича— 1935 г. рождения, слесаря 

ДХЗ ТОС, члена КПСС, проживающего в г. Долгопрудном.
Лебедеву Янину Казимировну— 1952 г. рождения, лаборантку 

ОТК ДХЗ ТОС, б/п, проживающую в г. Долгопрудном.
Вихореву Елену Геннадьевну— 1961 г. рождения, лаборантку 

ОТК ДХЗ ТОС, б/п, проживающую в г. Долгопрудном.
Скоренко Раису Петровну— 1941 г. рождения, контролера 

ОТК ДХЗ ТОС, члена КПСС, проживающую в г. Долгопрудном.
ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ О КРУГУ №  35 

Федорова Виктора Алексеевича— 1961 г. рождения, оперу
полномоченного ОБХСС ГОВД, члена КПСС, проживающего 
в г. Долгопрудном.

Голенкову Тамару Александровну— 1939 г. рождения, на
чальника планово-экономического отдела ДСМУ, б/п, прожива
ющую в г. Долгопрудном.

Дорохина Сергея Глебовича— 1957 г. рождения, прораба 
ДСМ У-23, б/п, проживающего в г. Долгопрудном.

ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ О К РУГУ  № 36 
Новоселецкого Николая Васильевича— 1950 г. рождения, 

мл. научного сотрудника МНПО «НИОПиК», б/п, проживающего* 
в г. Долгопрудном.

Степина Ивана Васильевича— 1950 г. рождения, монтажника 
ДСМУ-23, члена КПСС, проживающего в г. Долгопрудном.

'  Воронина Виктора Григорьевича— 1948 г. рождения, зам. 
управляющего ДСМУ-23, члена КПСС, проживающего в г. До
лгопрудном.

ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ О К РУГУ  № 37 
Спирину Лидию Владимировну— 1938 г. рождения, началь

ника планового отдела торга, б/п, проживающую в г. До
лгопрудном.

Ситайло Сарию Абубакировну— 1939 г. рождения, зав. 
магазином № 7, б/п, проживающую в г. Долгопрудном.

ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ О К РУГУ  № 38 
Солдатенкова Анатолия Филипповича— 1936 г. рождения, 

председателя ЖСК, члена КПСС, проживающего в г. До
лгопрудном.

Сухова Виктора Николаевича— 1949 г. рождения, инженера- 
конструктора ДМПО, б/п, проживающего в г. Долгопрудном.

ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ О К РУГУ  № 39 
Викулину Ольгу Андреевну— 1941 г. рождения, мастера 

производственного обучения СПТУ-21, б/п, проживающую 
в г. Долгопрудном.

Белякова Леонида Калиновича— 1930 г. рождения, механика 
цеха ДМПО, б/п, проживающего в г. Долгопрудном.

Терентьева Геннадия Федоровича— 1933 г. рождения, инже- 
нера-технолога ДМПО, члена КПСС, проживающего в г. До
лгопрудном.

ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ О К РУГУ  № 40 
Никитина Александра Сергеевича— 1949 г. рождения, энерге

тика ПТО ГХ, члена КПСС, проживающего в г. Долгопрудном.
Гаврилова Валерия Сергеевича— 1951 г. рождения, электро

монтера ПТО ГХ, члена КПСС, проживающего в г. До
лгопрудном.

Буйлова Анатолия Петровича— 1930 г. рождения, зам. 
главного конструктора ДКБА, члена КПСС, проживающего 
в г. Долгопрудном.

ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ О К РУГУ  № 41 
Курышева Валерия Степановича— 1947 г. рождения, зам. 

председателя кооператива «Электрон», б/п, проживающего 
в г. Долгопрудном.

Герасимова Владимира Ивановича— 1935 г. рождения, 
инженера-конструктора ДМПО, б/п, проживающего в г. До
лгопрудном.

ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ О КРУГУ № 42 
Соловей Леонида Спиридоновича— 1943 г. рождения, слесаря 

Ц АТП  ВПО «Союзэлектросетьизоляция», члена КПСС, прожива
ющего в г. Долгопрудном.

Грачева Владимира Алексеевича— 1962 г. рождения, электро
монтера ДМПО, члена КПСС, проживающего в г. Долгопрудном.

ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ О К РУГУ  № 43 
Короткова Александра Моисеевича— 1935 г. рождения, 

радиомеханика техцентра «Орбита-сервис», б/п, проживающего 
в г. Долгопрудном.

Бортневского Александра Ивановича— 1952 г. рождения, 
радиомеханика «Орбита-сервис», б/п, проживающего в г. До
лгопрудном.

Пензину Евгению Валентиновну— 1951 г. рождения, мастера 
малярного отделения ДМПО, члена КОСС, проживающую 
в г. Долгопрудном.

ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ О К РУГУ  № 44 
Рыбакова Виктора Константиновича— 1959 г. рождения, 

слесаря-ремонтника ДМПО, члена КПСС, проживающего в 
г. Долгопрудном. •

Степанову Галину Ильиничну— 1945 г. рождения, учителя 
средней школы № 9, б/п, проживающую в г. Долгопрудном.

Чириканова Павла Егоровича— 1962 г. рождения, учителя 
средней школы № 9, б/п проживающего в г. Долгопрудном.

ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ О К РУГУ  № 45 
Кудряшову Галину Николаевну— 1946 г. рождения, старшего 

экономиста Промстройбанка, б/п, проживающую в г. До
лгопрудном.

Казначееву Елену Александровну— 1962 г. рождения, эконо
миста Промстройбанка, б/п, проживающую в г. Долгопрудном.

Брущенкова Александра Васильевича— 1936 г. рождения, 
управляющего Промстройбанком, члена КПСС, проживающего 
в г. Долгопрудном.

Симонова Павла Сергеевича— 1922 г. рождения, пенсионера, 
члена КПСС, проживающего в г. Долгопрудном.

ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ О К РУГУ  № 46 
Отарашвили Зураба Автандиловича— 1962 г. рождения, 

аспиранта МФТИ, члена КПСС, проживающего в г. Долгопруд
ном.

Панкратова Валерия Петровича— 1940 г. рождения, инжене- 
ра-наладчика ОПУ треста «Оргхим», члена КПСС, проживаю
щего в г. Долгопрудном.

Панченко - Городенского Ростислава Ярославовича—
1941 г. рождения, ведущего инженера ОН У треста «Оргхим», 
члена КПСС, проживающего в г. Долгопрудном.

Васюкову Людмилу Андреевну— 1949 г. рождения, экономи
ста ОПУ треста «Оргхим», б/п, проживающую в г. Долгопрудном.

ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ О К РУГУ  № 47 
Дмитриеву Тамару Александровну— 1937 г. рождения, 

печатницу Долгопрудненского филиала типографии, б/п, прожи
вающую в г. Долгопрудном. 4

Аверьянова Виктора Ивановича— 1931 г. рождения, началь
ника МРЭС «Мосэнерго», члена КПСС, проживающего в г. До
лгопрудном.

ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ О К РУГУ  № 48 
Гринькова Анатолия Даниловича— 1947 г. рождения, предсе

дателя профкома колхоза «Красная нива», члена КПСС, 
проживающего в г. Долгопрудном.

Кукушкина Геннадия Ивановича— 1935 г. рождения, зам. 
главного врача ДЦГБ, члена КПСС, проживающего в г. До
лгопрудном.

ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ О К РУГУ  № 49 
Баранову Людмилу Юрьевну— 1955 г. рождения, врача- 

терапевта поликлиники ДЦГБ, б/п, проживающую в г. До
лгопрудном.

Третяк Надежду Ивановну— 1955 г. рождения, зав. аптекой 
№ 434, кандидата в члены КПСС, проживающую в г. До-

• лгопрудном.
Попова Ивана Андреевича— 1936 г. рождения, главного врача 

ДПБ № 20, члена КПСС, проживающего в г. Москве.
ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ О К РУГУ  № 50 

Квиртия Веру Павловну— 1938 г. рождения, зав. отделением 
ДЦГБ, б/п, проживающую в г. Долгопрудном.

ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ О К РУГУ  № 51 
Альбокринову Елену Владимировну— 1951 г. рождения, 

воспитателя яслей-сада № 19, б/п, проживающую в г. До
лгопрудном.

Романову Марию Яковлевну— 1930 г. рождения, пенсио
нерку, члена КПСС, проживающую в г. Долгопрудном.

ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ О К РУГУ  № 52 
Мамонова Александра Владимировича— 1937 г. рождения, 

зам. начальника цеха ДМПО, б/п, проживающего в г. До
лгопрудном. v

Таскаева Юрия Ивановича— 1936 г. рождения, инженера- 
конструктора ДМПО, члена КПСС, проживающего в г. До
лгопрудном.

Графова Геннадия Сергеевича— 1941 г. рождения, ведущего 
инженера ДКБА, б/п, проживающего в г. Долгопрудном.

(Продолжение следует)
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В БЮРО ГК КПСС
На очередном заседа

нии бюро Мытищинского 
городского комитета пар
тии был заслушан вопрос 
«О письмах трудящихся, 
поступивших в ГК КПСС 
в 1989 году». Члены бюро 
обсудили и приняли к све
дению информационную 
записку общего отдела гор
кома по данному вопросу. 
Решено направить ее во все 
первичные партийные орга
низации и исполкомы го
родских Советов народных

депутатов для использова
ния ее в своей практиче
ской работе и надлежащего 
устранения вскрытых недо
статков.

На заседании был за
слушан также ряд руково
дителей предприятий и уч
реждений района, в адрес 
которых были высказаны 
существенные замечания 
по работе с письмами и за
явлениями трудящихся и 
населения.

За слабую работу, свя

занную с удовлетворением 
нужд и запросов трудя
щихся, недостатки в рас
смотрении обращений граж
дан бюро поставило на вид 
директору совхоза{ «Теп
личный» т.Кузьмину И.И. и 
директору Лобненского за
вода строительного фар
фора т. Никулину 
В. А. Партийной комиссии 
при ГК КПСС (т. Плато
нов А. И.) поручено дать 
соответствующую оценку 
нарушениям, допущенным * 
коммунистом т. Мартыно
вичем Г. Ф., начальником 
автошколы ДОСААФ.

Парткому Мытищин

ского JITO городского хо
зяйства (секретарь
т. Костин Н. Н.) реко
мендовано рассмотреть на 
своем заседании вопрос 
«О работе Мытищинской 
электросети с жалббами 

и заявлениями граждан» и 
дать партийную оценку 
упущениям в работе ди
ректора электросети 
т. Прохорова Е. Е. по его 
выздоровлении.

Обращено внимание за
ведующих отделами ГК 
КПСС (тт. Исаев В. Н., 
Ляшенко В. Ф., Васильев 
Н. И., Зорин В. Ю.) и пред
седателей исполкомов гор

советов (тт. Никитин П. М., 
Бертош В. С., Сенченко
А. И.) на качественное 

и своевременное рассмотре
ние писем и устных обра
щений граждан и необхо
димость добиваться безус
ловного выполнения дан
ных гарантий и обещаний.

В этот же день состоя
лось расширенное заседа
ние бюро ГК КПСС. На 
него были приглашены ру
ководители и секретари 
партийных организаций 
предприятий и учреждений 
района. Были обсуждены 
итоги социально-экономи
ческого развития Мыти

щинского района в 
1989 году и за четыре года 
пятилетки. Информация по 
данному вопросу будет 
опубликована в одном из 
последующих номеров га
зеты «За коммунизм».

+  * *

Члены бюро рассмот
рели такж е персональные 
дела. Из рядов членов 
КП СС за действия, поро
чащие звание коммуниста

• (появление на работе в 
нетрезвом виде), исклю
чен Рудов В. С., токарь 
М ытищинского приборо
строительного завода.
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Автомобиль прочно 
входит в нашу жизнь. 
К сожалению, быстрое 
увеличение численности 
автопарка сопровожда
ется ростом аварий, при
носящих серьезный ущерб 
обществу. Автомобильный 
транспорт сегодня явля
ется наиболее опасным по 
сравнению с другими его 
видами9 которыми пользу
ется человек.

За 12 месяцев прошлого 
года на территории М осков
ской области совершено
7176 дорожно-транспортных 
происшествий, при которых 
погибло 1515 и ранено 
7700 человек. Большую тре
вогу вызывает и детский трав
м атизм : .94 ребенка погибло 
и 856 ранено.

Статистика свидетельству
ет, что из-за ошибок водите
лей и нарушений ими Правил 
дорожного движения совер
шается 75-80 проц. дорожно- 
транспортных происшествий. 
Виновниками ДТП чаще всего 
становятся молодые люди в 
возрасте до 30 лет.

Водитель— главное лицо 
в процессе дорожного дви
жения. В критических ситуа
циях только от его знаний, 
умения и мастерства зависит, 
быть или не быть дорожно- 
транспортному происше
ствию (Д ТП). Все возрастаю 
щая интенсивность движения 
требует от современного во
дителя определенных навы
ков поведения, общей д ис
циплины и ответственности. 
Неукоснительность выполне
ния всех требований Правил 
создает предпосылки для 
бесперебойного и безопас
ного движения транспортных 
средств и пешеходов.

Беспокоит и то, что за всю 
историю сущ ествования го- 
савтоинспекции такой тяж е
сти последствий и количества 
дорожно-транспортных про
исшествий, как в последнее 
время, ещ е не было в 
М осковской области.

О тсутствие дисциплины 
при управлении транспортом, 
пренебрежение к элем ентар
ным требованиям Правил до
рожного движения, управле- 

' ние транспортом в нетрезвом 
состоянии, нарушение правил 
проезда железнодорож ных 
переездов со стороны води
телей не позволили госавто-

инспекции М ытищинского 
УВД  предотвратить рост 
числа ДТП.

В 1989 году на террито
рии, обслуживаемой нашей 
ГАИ, было совершено 
191 ДТП, в которых по
гибло 24 человека, в том 
числе один ребенок, и ранено 
209. 64 аварии совершены 
в нетрезвом состоянии. Вла
дельцы индивидуального 
транспорта являются самыми 
недисциплинированными из 
всех участников движения.

них задержаны за управление 
транспортом в нетрезвом со
стоянии, четыре доставлены 
в м едвы трезвитель, совер
шено пять аварий.

Так, водитель В. Ф. Канин 
на автомашине, принадлежа
щей этому предприятию, 
12.09.89 года e l l  часов был 
задержан на Ярославском 
шоссе в нетрезвом состоянии. 
Не прошло и 14 дней, как он 
повторно на той же автома
шине 38-43 М Е Р  в 14 часов 
30 минут в г. Мытищи со-

В прошлом году на территории, 

обслуживаемой отделом Г А И  

Мытищинского УВД,  было совершено 

191 дорожно-транспортное происшествие, 

з которых погибло 24 человека, в том 

числе один ребенок

ТАБЛО ГОСАВТОИНСПЕКЦИИ

Ими совершено 56 ДТП.
Анализ показал, что из 

77 человек, доставленных ра
ботниками ГАИ в медвытрез
витель, 37,4 проц. находились 
в тяжелой степени опьянения. 
И все это происходило в ра
бочее время!

О тсутствие долж ного кон
троля со стороны руководи
телей транспортных органи
заций, недостаточная профи
лактическая работа с водите
лями способствует ДТП и, как 
правило, с тяжкими послед
ствиями. По вине водителей 
госавтотранспорта в про
шлом году у нас совершено 
29 аварий.

О собую  тревогу вызывает 
транспорт, выезжающий из 
ворот мытищинской органи
зации УМ — 8. Мы неоднок
ратно информировали адм и
нистрацию этого предприя
тия о низкой линейной дис
циплине водителей, слабой 
профилактической работе. 
И каковы результаты? Водите
лями УМ — 8 допущ ено 
15 грубых нарушений Правил 
дорожного движения, 9 из

вершает дорожно-транспор
тное происшествие в нетрез
вом состоянии. По приговору 
Мытищинского ' горнарсуда 
В. Ф. Канин получил наказа
ние. А понесли ли за это 
взыскание руководители 
У М — 8?

А вот еще один пример, 
уже из 1990 года. 10 января 
в 17 часов водитель У М —  

8 Ю. 'С. Комиссаров на авто
машине МАЗ-500, г/н 62- 
18 ЮВИ без .водительского 
удостоверения (по его словам, 
оставил дома, а при выезде из 
гаража документы не прове
рили) в нетрезвом виде со
вершил столкновение. Что-то 
пояснить по факту соверше
ния аварии не мог ввиду 
сильного опьянения.

Таких примеров можно 
привести значительное коли
чество, но мне хочется обра
титься к руководителям  и 
других транспортных органи
заций.

Автоколонна № 1375. Во
дителями допущ ено 120 на
рушений П Д Д , 8 задержано 
в нетрезвом состоянии при

управлении транспортом, 
семь доставлено в м едвы т
резвитель.

Транспортное предприя
тие «Мосснабтранс». Водите
лями допущ ено 20 наруше
ний П Д Д , девять управляли 
автомашинами в нетрезвом 
состоянии.

«Агропромтранс». Води
тели предприятия допустили 
28 нарушений П ДД , восемь 
человек находились в нетр ез
вом состоянии.

Не отличаются особой 
дисциплинированностью и 
владельцы индивидуального 
транспорта. В прошлом году 
задержан 691 водитель в не
трезвом состоянии, из н-их 
61— на госавтотранспорте,
остальные— на личных авто
машинах. Выявлено 16277 на
рушителей П Д Д , в том числе 
12117 водителей индивиду
ального транспорта.

30 января 1989 года' в 
22 часа житель г. Долгопруд
ного О. В. Еременко на личном 
автомашине задержан в сред
ней степени опьянения. Поме
щен в медвытрезвитель.

3 января 1990 года в час- 
ночи задержан на личной 
автомашине без водитель
ского удостоверения А. Г. Ор
лов.

Работник Лобненского 
электротехнического завода 
В И. Бабаев 20 мая прошлого 
года был задержан на личной 
автомашине в нетрезвом со
стоянии. Лишен водитель
ского удостоверения на 36 ме
сяцев. Однако должных выво
дов для себя не сделал. 
17 ноября 1989 года, уже 
будучи лишенным водитель
ского удостоверения, вновь 
в нетрезвом состоянии был 
задержан за рулем автомаши
ны. Приговор Мытищинского 
нарсуда Госавтоинспекция 
считает справедливым— год 
исправительных работ и ли
шение водительского удосто
верения на 5 лет.

Я обращаюсь к руководи
телям  транспортных органи
заций, к водителям индивиду
ального транспорта и, ко
нечно, к пеш еходам : давайте 
будем  внимательны друг к 
другу и не забывать о личной 
ответственности каждого за 
оперативную обстановку на 
дорогах!

В. ТАРТЫШИН, 
начальник отдела ГАИ 

Мытищинского УВД.

•  СПРАВКИ ф ОБЪЯВЛЕНИЯ ф
I * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  *  *

|  ЮБИЛЕЙ ШКОЛЫ *
*  *

февраля в 12 часов школа М  19 будет ?  
^  отмечать свое 50-летие. Приглашаются учите- ц.
^  ля, работавшие в школе, ее выпускники и гости. £

*
Я * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

22 января в районе ст. Перловская пропал серый пудель. За
собакой необходим особый уход. Знающих ее местонахождение 
просим сообщить по тел.: 581-53-88 или 581-56-37.

В соответствии с Правилами производства земельных 
работ на территории М осковской области, утвержденными 
решением М особлисполкома N9 1153/27 от 27.08.87 г.,
а такж е в целях безопасности населения и сохранности 
дорожного покрытия гг. М ытищи, Долгопрудный и Лобня 
перед началом земельных работ при капитальном, текущ ем 
и аварийном ремонтах подземных коммуникаций необходи
мо получить разреш ение в М ытищинском дорожном ре
монтно-строительном управлении по адресу : г. Мытищи, 
Олимпийский проспект, 48, телеф он 583-66-73.

Прием производится: понедельник и пятница с 8 до 11 
часов.

КРОССВОРД

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД , 
ОПУБЛИКОВАННЫ Й 30 ЯНВАРЯ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Бернал. 5. Эпизод. 8. Анонс. 9. «О рас». 
10. Трал. 11. Барыкин. 14. Абрис. 16. Почва. 18. Извеков. 19. Копейка. 
21. Право. 22. Мулла. 27. «Рафаэль». 29. Трюк. 30. Доде. 31. Адрес. 
32. Ефимок. 33. Талара. «

ПО ВЕРТИ КАЛИ : 1. Бровка. 2. Риал. 3. Лабаз. 4. Событие. 
5. Эскиз. 6. «Заря ». 7. Долина. 12. Минерва. 13. Кожедуб. 15. Базар. 
17. Вокал. 20. Литавры. 21. Портье. 23. «Ацтека». 24. Барак. 25. 
Хлыст. 26. Кюри. 28. Сова.

По гори зонта л<4ц5* >  оман Д. Толстого. 8-^Продукт 
перегонки нефти. 9. Минерал, руда ц е з и я . Е ж е н е 
дельный журнал. 12. Туристский и курортный поселок 
близ Батуми. 14. Отходы при молотьбе. 18. Отсутствие 
активных движений вследствие параличей, непод
вижности суставов и прД9/Мясо коровы или быка как 
пища.(jOJ Член экипажа самолета. 23. Американский 
промышленник и конструктор стрелкового оружия. 24. 
Гармоничность, художественная выразительность объ
емной фопмьи 25Значительное впечатление, произво
димое кем-, чем-либо. C X LJ Нить, состоящая иб 
равномерно распределенных волокон, соединенных 
при помощи скручивания. 30. Верхняя длинная одежда 
католического духовенства. Областной центр
в Белоруссии. (3 2 ^  Легкая постройка для мелкой 
торговли. 33. Коллекционер художественных откры
ток. /"Ч

По вертикали: 1 ДЪрод в Витебской област^2у£ыр 
из овечьего молокд(л£К'оветский исполнитель-виртуоз 
на балалайке, дирижер, имя которого носит Государ
ственный русский народный оркестр. 4. Пресноводное 
ракообразное отряда веслоногих. 6. Итальянский 
скульптор и архитектор 17-го века. 7. Норвежские 
и исландские народные поэты 9-13-го веков. 11. 
Прибор для размножения текста. 13. Замена ранее 
выпущенных госзаймов новыми. 15. Поэт, лауреат 
Государственной премии СССР. Окно в магазине, 
специально оборудованное для показа продаваемых 
товаров. 17. Американская актриса, одна из «звезд» 
коммерческого бродвейского театра. 21. Советский 
авиаконструктор, Ге^ой Социалистического Труда. 22. 
Раздел механики.(2рСила, препятствующая движе- 
нию( Д8^0гилевое направление в европейском искус
стве. х̂ 9г^Река в Колумбии и Бразилии, приток 
Амазонки. 30. В поэзии 18— 19-го веков небольшие 
элегические стихи.

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ, 
РУКОВОДИТЕЛЕЙ  

ПРЕДПРИЯТИИ, ОРГАНИЗА
ЦИИ И УЧРЕЖДЕНИИ!

В целях обеспечения со
хранности подземных кабель 
ных линий связи необходимо 
перед началом производства 
всех земляных работ (кроме 
вспашки) выяснить в исполко

мах Советов народных депу
татов наличие кабельных ли
ний связи в зоне намечаемых 
работ и их принадлежность.

В соответствии с Прави
лами охраны линий связи на 
выполнение земляных работ 
в охранной зоне кабельных 
линий связи получите пись
менное согласие отделения 
№ 2 территориального цен
тра управления м еж дугород
ными связями № 22 по адре
су: г. Пушкино Московской 
области, ул. Учинская, д. 20, 
тел. 584-29-13 (круглосуточ
но).

М ытищинского РУС по ад
ресу: г. Мытищи, Новомыти
щинский проспект, д. 82а, 
тел. 582-03-29.

Загорского ЭТУС  по адре
су: г. Загорск, Аптекарский 
переулок, д. 2, тел.: 584-96- 
42; 4-10-75.

Без разрешения испол
кома и письменного согласо
вания с отделением № 
2 ТЦУМ С-22, Мытищинского 
РУС , Загорского ЭТУС , а 
также без вызова их предста
вителей, к месту работ про
изводство работ в охранной 
зоне кабельной линии запре
щ ается.

За повреждение кабель
ной линии меж дугородной 
связи Указом  Президиума 
Верховного Совета Р С Ф С Р  от 
17. октября 1969 года уста
новлена уголовная ответ
ственность.

При повреждении кабель
ных линий связи сущ ествует 
опасность поражения чело
века электрическим током , 
так как кабели связи нахо
дятся под напряжением до 
2000. вольт.

Помните, что самоволь
ное разрытие земли может 
привести к аварии кабеля, 
длительному простою связи 
и человеческим жертвам.
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ВНИМАНИЮ
райисполкомов, предприятий, организаций и граждан 
г. Москвы и Московской области!

В целях обеспечения сохранности магистральных газопрово
дов, предотвращения аварий и несчастных случаев Московское 
управление по эксплуатации газопроводов напоминает, что по 
г. Москве и лесопарковой зоне проходят действующие маги
стральные газопроводы высокого давления.

В зоне прохождения магистральных газопроводов и располо
жения газораспределительных станций (в пределах 125 м по обе 
стороны от оси газопровода и от территории ГРС ) без согласова
ния с эксплуатирующей организацией запрещается:

производство любого вида строительных работ и ограждений 
территории;

посадка деревьев и кустарников;
возделывание садов и огородов, сооружение сельхозблоков 

и погребов;
устройство переездов и проездов над газопроводами;
производство землеройных, мелиоративных работ, плани

ровка грунта;
устраивать свалки, выливать растворы кислот, солей и щело

чей;
складировать материалы;
размещать автостоянки;
обустраивать площадки и проводить мероприятия с массовым 

скоплением людей;
производить всякого рода действия, которые могут нарушить 

нормальную эксплуатацию газопроводов и ГРС (открытие 
и закрытие кранов и их ограждений, отключение энергоснабже
ния, станций катодной и дренажной защиты).

Все проекты на возведение и сооружение любого вида 
строений в пределах 125 м от оси газопровода и от территории 
ГРС подлежат согласованию с предприятием аварийно-восстано
вительных работ Московского управления по эксплуатации 
газопроводов (ПАВР М УЭГ). ПАВР МУЭГ просит организации, 
предприятия и граждан о всех случаях обнаружения запаха газа, 
утечек, оголения трубопроводов немедленно сообщать по телефо
нам: 429-18-33, 429-13-44.

Наш адрес: 117279, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, дом 3$, 
предприятие аварийно-восстановительных работ Московского 
управления по эксплуатации газопроводов (ПАВР М УЭГ).
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