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£ верьте никому. Не- 
* * смотря на лишения, ми
лиция была, есть и будет. 
Может, завтра ей дадут 
иное наименование, но на- 
ulu стражи порядка будут 
всегда на посту, готовые к 
защите населения от любых 
посягательств.

Оленегорский городской 
отдел внутренних дел на 
протяжении многих лет ра
ботает без «рывков» и ка
ких либо потрясений — про
сто ведет борьбу с преступ
ностью, занимается профи
лактикой правонарушений, 
охраной общественного по
рядка , обеспечением обще
ственной и личной безопас
ности граждан.

Прошло уже 22 года с 
тех пор, как рядовой ми
лиции Шамашов Халит 
(Алик, так любезно называ
ли товарищи по службе и 
многие сограждане вашего 
покорного слугу в те годы) 

поступил на службу в ма

ленькое отделение мили

ции. В настояш,ее время 

отделение переросло в 

крупный отдел внутренних 

дел . Какие прекрасные лю 

ди работали и работают 

здесь! Приходите, вас при-

П О 3 Д Р А
Двенадцатое, и ваш праздник продолжа

ется на страницах нашей газеты.
С Днем милиции всех, кто связал с ней 

свою судьбу! Здоровья, успехов и благопо
лучия вам и вашим семьям.

Ваша служба и опасна, и трудна — это,

мут с открытой душой, вы
слушают и дадут верные 
советы, помогут найти вы 
ход из безнадежной, каза
лось бы, ситуации.

В эти праздничные дни 
хочется выразить от всей 
души глубочайшее чувство 
признательности ветеранам

пановичу Чистякову, Михаи 
лу Викторовичу Трубееву, 
Николаю Александровичу 
Керекелице, Нине Петров
не Кузнецовой и многим- 
многим другим . От имени 
всего коллектива, уважае
мые ветераны, желаю вам 
крепкого здоровья, кавказ-
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В Л Я  Е  М !
действительно, так. Но пока доблестная ми
лиция на посту, любимый город может спо
койно жить, трудиться, радоваться. Не это 
ли главное? Нэ это ли дает вам силы и уве
ренность? Да будет так!

С праздником!

равить работающих ныне 
сотрудников милиции Вла
димира Иосифовича Реута,
Александра Романовича Ко
лосова, Павла Викторовича 
Алексеева, Ивана Владими 
ровича Пшеничняка, Ивана 
Григорьевича Лапш а е в а,
Нину Анатольевну Мирош-

Щит и меч 
"з а ’к о  н  а

милиции, находящимся в 
настоящее время на заслу
женном отдыхе : Владимиру 
Яковлевичу Колчанову, Вла
димиру Константине в и ч у 
Бычайкину, Валентину Нико
лаевичу Гудошникову, Ва
лерию Александ р о в и ч у 
Плотникову, Герману Сте 
пановичу Ногтеву, Ивану 
Антоновичу Харину, А лек
сандру Михайловичу Якуни
ну, Сергею  Александрови
чу Пушкину, Юрию Василь
евичу Маркину, Александру 
Ивановичу Рысанову, А лек
сандру Сергеевичу Катыше
ву, Ивану Гавриловичу Кри- 
вошапову, Владиславу Сте-

ского долголетия и счастья! 
А  какие преданные делу 
служения народу, сильные 
люди работают у нас и в 
настоящее время. Несмотря 
на тяготы милицейской про
фессии, наши сотрудники 
не сдают достигнутых пози
ций, оказывают решитель 
ное сопротивление бурно
му росту преступности, свя
занному с резким падени
ем уровня жизни населе 
ния, политической неста
бильностью в стране. В 
ознаменование 80-летия об- 
разозания российской ми
лиции от имени руководст
ва отдела хочу лично позд

ниченко, Владимира Ивано
вича Кривошапова, Яросла
ва Владимировича Красин- 
чука, Игоря Михайловича 
Бондаря, Александра Нико
лаевича Смирнова, Николая 
Ивановича Богданевича, Ни
колая Дмитриевича Хохло
ва, Василия Ивановича Са- 
кулина, Ю рия Павловича 
Малика, Ивана Фомича Ран
гу, Владимира Сергеевича 
Андриянова, Алекса н д р а 
Андреевича Мандрона, О та
ри Давидовича Басилашви
ли, Василия Ивановича По
дольского , Геннадия Ана
тольевича Исакова, Василия 
Петровича Миронюка, Ни-

Редакция «ЗР».

колая Михайловича Беляе
ва, Александра Алексееви
ча Львова, Олега Вениами
новича Жихарева и многих 
других.

Псдводя итоги работы за 
1996 год и отмечая 80-ю го
довщину российской мили
ции, мы поощрили многих 
сотрудников, и сегодня хо
чу в целом весь коллектив 
Оленегорского ГОВД , в том 
числе и вольнонаемный со
став, поздравить с праздни
ком, пожелать всем здо
ровья, долгих лет жизни, 
успехов, счастья и благо
получия. От чистого серд
ца я выражаю искренние 
чувства благодарности всем 
женщинам - милиционерам, 
а также работающим в сфе 
ре обслуживания в нашем 
коллективе, за их доброту 
и внимание, их участие в 
нелегкой милицейской ра 
боте, они всегда служат 
примером вежливого и вни
мательного отношения к 
гражданам . £  Днем россий
ской милиции, уважаемые 
друзья и коллеги!

X. ШАМАШОВ,
начальник милиции обще
ственной безопасно с т и, 
подполковник милиции.

ДЕПУТАТСКИЕ БУДНИ

В повестке дня— 
порядок и здоровье

ЧЕРЕДИОЕ заседание депутатов городской Думы было посвящено 
рассмотрению вопросов организации правопорядка и сохранения 

системы здравоохранения в городе.

О ДЕЛАХ НАШИХ
ВНУТРЕННИХ

ру, чтобы этапировать в что 19% населения Оле-
Оленегорск убийцу, задер- негорска — безработные,
жанного в Бугульме, не- в том, что летом все 70

С докладом по первому обходимо было изыскать подростков, избегших уго-
15 миллионов рублей, ко- ловного наказания по не-вспросу выступил началь

ник ГОВД А. Ф. Голубев.
Мы не будем приводить 
статистику и факты из до- откомандировали,"даже н 
клада Анатолия Федоро- выдав паек.

егГ од“ еМотдаТ'контрПо° В прениях депутат В. И. 
пирует ситуацию в городе 11УГУ»0Ц заметил: вопреки 
несмотоя на значительный Разговорам о том, что воз-
i"?™ ; 5S5SS5S! «-**» ■“ **» "I*
ветшающую материально-

торые собирали с миру достижению возраста и 
по нитке, а сотрудников 120 состоящих на учете,

остались в городе...

техническую базу и си
стематические задержки в 
выплате жалования лич
ному составу ГОВД. Ка
чество работы олеи'тор- 
ской милиции, может про
иллюстрировать тот факт, 
что по раскрываемости

ничены, возросла штатная 
численность сотрудников 
отдела, прибавилось до
полнительно четыре авто
мобиля — уровень пре
ступности от этого не сни
зился, хотя население го- 
родд уменьшилось на чет
верть. К тому ж, Влади
мир Иванович, общаясь с 

выяснил,
что большинство из них

В целом депутаты при
знали работу оленегор
ской милиции удовлетво
рительной. Но... роль уча
стковых инспекторов все 
ж  необходимо поднимать 
на более высокий уровень, 
ведь участковый — . это 
ключевая фигура в деле 
охраны правопорядка. Бе
спокоит депутатов и рез
кий рост подростковой 
преступности — необхо
димо вместе с УНО и дру
гими учреждениями нала
дить работу по обеспече
нию занятости молодежи 

тогда и в голове под
ростков будет меньше

преступлении отдел вы- „ ^ т т р л я м и
шел на 2 4 — 27-процент- изоиРателямн.
ный уровень, и это при «своих» учяст-
11-процентной раскрывае- ” L bix hhchT ktodob
мости в среднем по Рос- К0ВЬ1Х инспекторов.
сии... На что н а ч а л ь н и к  дурных мыслей. В целом

Можно совершенство- ГОВД возразил: причины доклад руко в о д и т е л я
вать методы работы и роста преступности в ул- ГОВД был принят к све-
далыне, но недостаточное разднении ЛТП, в прекра- дению.
финансирование сковыва- щении комсомольской и
ет все действия. К приме- пионерской работы, в том, Продолжение на 4-й стр.

Территориальная
избирательная 

комиссия сообщает:
Продолжается работа по подготовке к проведе

нию выбороз в органы местного самоуправления 
города Оленегорска с подведомственной террито
рией (городской Думы) по избирательным окру
гам № №  3, 7, 10.

В территориальную избирательную комиссию 
от инициативных групп избирателей поступили 
уведомления о начале сбора подписей в поддерж
ку выдвинутых кандидатами в депутаты пред
ставительного органа местного самоуправления:

Порошничгнко Виктора Петровича — началь
ника Управления'образования администрации го
рода;

Павлова Сергея Ивановича — машиниста эк
скаватора Кировогорского рудника ОАО «Олкон»;

Тихонова Андрея Владимировича - частного 
предпринимателя;

Харлиной Валентины Ивановны — заведующей 
физиотерапевтическим отделением ЦГБ.

В соответствии со ст. 21 Закона Мурманской 
области «О выборах в представительные органы 
местного самоуправления» территориальная из
бирательная комиссия 4 ноября 1997 года заре
гистрировала в качестве кандидатов в депутаты 
представительного органа местного самоуправле
ния по избирательному округу №  3:

Родкина Анатолия Сергеевича — частного 
предпринимателя;

по избирательному округу №  10:
Радушхшна Александра Федоровича — монтера 

пути Мурманского отделения Октябрьской ж елез
ной дороги;

Тихомирова Федора Алексеевича — водителя 
Б елА За ОАО «Олкон».

И. ПОЯНСКИЙ, председатель теризбиркома.

•  № 86 (3627)

ГАИ
в будни и 
праздники

Р  АБОТНИКАМ  ГАИ 
■ работать сейчас неве
роятно сложно. Появилось 
огромное число мелких 
предприятий и фирм с 
числом автомобилей до 
двух единиц. Много част
ных владельцев автомо
билей.

Отсутствует ремонтно
эксплуатационная б а з а ,  
хранятся эти автомобили 
в основном по месту жи
тельства у домов. Практи
чески хозяева этих авто
мобилей не знают своих 
элементарных обязанно
стей как владельцев этой 
техники, а зачастую и как 
водителей.

Контроль за техниче
ским состоянием автомо
билей на линии тоже ну
жен. Это делалось и рань
ше, но сейчас необходи
мость в такой работе вы
росла еще больше.

Очень серьезная проб
лема с регистрацией авто
транспортных с р е д с т в .  
Ома особенно осложни
лась в связи с тем, что 
сейчас наблюдается под
делка водительских доку
ментов, злоупотребления 
с выдачей различного ро
да доверенностей и так 
далее.

Несколько слов о кон
троле за дорогами. Это 
очень больной вопрос. Р а
ботникам ГАИ законода
тель дал право привле
кать к ответственности не
радивых должностных лиц 
из дорожных и комму
нальных организаций. В 
связи с этим центр тяж е
сти работы автоинспекто
ров дорожного надзора пе
ренесен непосредственно 
ка эти службы. Ш трафа
ми проблемы полностью 
не решить, но такую ли
нию ГАИ вынуждена ве
сти.

Но, конечно, самую 
большую и трудоемкую 
работу приходится вести в 
процессе контроля и регу
лирования движения на 
дорогах и улицах города.

Отделение ГАИ г. Оле
негорска во главе с на
чальником ГАИ манором 
милиции Н. М. Беляевым 
выполняет с честью эту 
трудную задачу.

От всего сердца хочу 
поздравить всех работни
ков ГАИ г. Оленегорска с 
Днем милиции.

Особая благодарность и 
наилучшие пожелания ве
теранам милиции А. А. 
Мандрону, Ю. П. Малику, 
В. С. Андрианову, И. Ф. 
Рангу, внештатным работ
никам ГАИ — В. И. Ер
шову, Н. К. Молодцову, 
В. И. Муравьеву.

Крепкого всем вам здо
ровья, счастья и благопо
лучия в семьях, опти
мизма.

М. МАЕВ, 
начальник Оленегорского 
филиала Ловолерского 
АТП.



В повестке дня— 
порядок и здоровье

Продолжение.
Начало на 1-й стр.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 
НУЖДАЕТСЯ В 

АКТИВНОЙ ТЕРАПИИ
О состоянии здравоохра

нения города доложил 
главврач ЦГБ Г. А. Мар
го лис.

Показатели качества ра
боты учреждений здраво
охранения, по словам Ген
надия Авраамовича, нахо
дятся на уровне област
ных, обеспеченность кой
ками — на уровне разви
тых стран, по сравнивать 
наши условия с «ихними» 
некорректно — там люди 
не голодают.

Так, в дневном рационе 
больных одного из отде
лений значились лишь чай 
с хлебом да суп. Прихо
дилось принимать неорди
нарные меры, чтобы на
кормить больных. Ведь 
иногородним редко носят 
передачи.

При обеспеченности ме
дикаментами всего на 
60% возникает дилемма 
— то ли лечить беремен
ных с патологией в род

доме, то ли обеспечивать 
бесплатными медикамен
тами льготников. И это 
при том, что из аптеки 
изымаются все кассовые 
деньги на погашение дол
гов перед бюджетом. В 
целом укомплектование 
нашего здравоохранения 
врачами на 30 % ниже 
среднеобластной, а на
грузка на врача город
ской поликлиники превы
шает среднеобластную в 
2 раза. Люди измотаны 
морально и обделены ма
териально — были слу
чаи' обмороков среди мед
персонала, и это при пя
тимесячной задолженно
сти по зарплате. Специа
листы уходят.

Невозможно опериро
вать больных — дыха
тельная и анестезиологи
ческая аппаратура давно 
превысила все сроки эк
сплуатации. Сейчас опе
рации проходят под об
щим наркозом, поэтому 
случай выхода из строя 
аппаратуры может приве
сти к необратимым по
следствиям. Незамедли
тельно требуются и при

боры слежения за тяж е
лобольными в реанима
ции. Нет средств на реак
тивы, порошки и даже 
мыло.

У 80% всех оленегор
ских женщин роды прехо
дят ненормально, поэто
му, при относительно низ
кой рождаемости, род
дом заполнен роженицами 
с патологией. Два отделе
ния роддома (новое и ста
рое) — это единая техно
логическая линия, кото
рую нельзя разорвать. Но 
сегодня вопрос поставлен 
ребром: либо закрывать 
роддом, либо проводить 
срочный ремонт. При
стройка простояла без ре
монта уже 7 лет — все 
рушится, отвалива с т с я 
штукатурка, течет кропля, 
в операционной стоят та
зики... Но нет денег — 
необходимо найти 3,5 мил
лиарда рублей и в тече
ние полугода все решить.

По утверждению глав
врача выход имеется — 
сейчас над решением про
блем здравоохранения ра
ботает глава муниципаль
ного образования совмест

но с руководством комби
ната.

Присутствовавший на 
заседании Думы Владимир 
Михайлович Трунов про
информировал депутатов 
о том, что денег, обещан
ных президентом и обла
стным руководством, хва
тит лишь на погашение 
зарплаты. Чтобы изыскать 
дополнительные средства 
на ремонт роддома (хотя 
бы в виде векселей), не
обходимо рассчитаться с 
комбинатом за тепло. Долг 
города комбинату соста
вил 28 млрд. рублёй, 
комбинат, в свою очередь, 
должен в местный бюд
жет подоходный налог. 
Комбинат согласен отдать 
налог векселями — нуж
но джентльменское со
глашение, устраивающее 
всех. Надо идти навстре
ч у  друг д р у гу -

После обсуждения де
путаты вынесли решение, 
разрешающее администра
ции города принимать в 
счет погашения задолжен
ности по налогам ценные 
бумаги от предприятий го
рода, направляя их на 
жизненно важные нужды 
города — ремонт роддо
ма, ремонт жилфонда, 
приобретение медикамен
тов, оборудования и т. д.

С. СЕРГЕЕВ.

Ма г а з и н  
Квадрат Плюс"

ПУ-20
14 ноября в 19 часов в 

каб. 36 проводит собрание 
обучающихся платных кур
сов секретарей-машинисток.

Приглашаются все желаю
щие. Справки по теп. 23-48.

(Мурманская, 5)

ЖДЕТ СВОИХ ПОКУПАТЕЛЕЙ ЕЖЕДНЕВНО С 11 ДО 19 ЧАСОВ 

БЕЗ ПЕРЕРЫВА, БЕЗ ВЫХОДНЫХ!

В АССОРТИМЕНТЕ:

❖  КАНЦТОВАРЫ 
4  ХОЗТОВАРЫ
❖  КРАСКИ, ЛАКИ.

Все лучшее д л я  школы,
офиса и дома!  '

Сп о ртинформ

ФУТБОЛ
В зале спортивного комплекса в IX традиционном 

турнире памяти капитана Владимира Иванова пять дней, 
с утра до позднего вечера, футболисты семнадцати 
команд города своей игрой показали себе и болель
щикам прекрасное зрелище.

В итоге к финалу подошли команды «Пионер», «Гор
няк», «Олимп-1», «Норд». Финальную  игру со счетом 
4:3 у «Горняка» выиграл «Пионер» —  Олег Беляевский, 
Эдуард Пивоваров, Юрий -Пивоваров, Николай Матве
ев, Дмитрий Кастусев, Павел Седаш , Алексей Достя- 
валов, Михаил Лопатюк, Дмитрий Чунин, Александр 
Афанасьев. В этом составе команда выиграла турнир. 
«Горняк» на втором, «Олимп-1» —  на третьем и «Норд» 
—  на четвертом месте.

Лучшими игроками признаны Сергей Струков, Игорь 
Оноприенко, Михаил Лопатюк. Команды награждены 
памятными вымпелами, игроки —  денежными призами. 
Награждение проводили Александра Кирилловна Ива
нова, зам . главы администрации В. А . Котлов, предсе
датель горспорткомитета Л . И. Чучумов. Спортивный 
комитет благодарит судейскую  бригаду в составе глав
ного судьи РК Виктора Барыкина, судей Александра 
Беляевского , Николая Боровикова, коллектив спортив
ного комплекса, творческий коллектив «Стерх» (руко
водитель Гаврилоз) и особо всех игроков футбольного 
турнира.

Горспорткомитет.

Городское общество

К Н И Г А 11
сообщает о поступлении 25-го тома собрания 
сочинений В. ПИКУЛЯ.

Среди новой литературы:
А красочные настольные календари на 1998 год;
Д  краткий справочник школьника для 5 — 11 классов; 
А умные книги для младших школьников;
А литература для подготовки в вузы для учащихся 

старших классов.
Уважаемые педагоги!
Для вас — методическая литература, которая зна

чительно облегчит ваш труд.
Ждем вас по адресу: Бардина, 54, кв. 1, с 12 до 

19 часов без перерыва. Выходные дни — суббота, 
воскресенье.

КОМИССИОННОЕ БЮРО 

при ПУН г. Мончегорска

оказывает следующие виды услуг:
+  оформление купли-продажи автотранспорта;
-ф- определение потери товарного вида и материально

го ущерба при ДТП легковых автомобилей отечест
венного производства;

-ф- переоценка автотранспортных средств и гаражного 
оборудования.

Для иногородних комиссионный сбор при оформле
нии купли-продажи —  2% .

Справки по тел. в Мончегорске 2-26-97.
(Лиц. МО № 000040).

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
Ловозерского доухмандатного избирательного окру
га № 8 по выборам депутатов Мурманской област
ной Думы доводит до сведения избирателей округа 
№ 8 (Ловозерский, Терский районы, г. Оленегорск) 
информацию о зарегистрированных кандидатах в де
путаты Мурманской областной Думы по Ловозерс- 
кому двухмандатному избирательному округу:

Астахов Вадим Николаевич, 1962 года рождения, 
юрист частного предприятия «Светлана», прожива
ющий в г. Оленегорске , выдвинут избирательным 
объединением «Мурманская региональная организа
ция Либерально-демократической партии России» 
(ЛДПР), член ЛДПР, зарегистрирован 6 ноября 1997 
года.

Большакова Надежда Павловна, 1957 года рожде
ния, собственный корреспондент газеты «Мурманс
кий вестник», проживающая в п. Ревда, выдвинута 
инициативной группой избирателей, зарегистрирова
на 6 ноября 1997 года.

Галушко Яков Дмитриевич, 1963 года рождения, 
ведущий инженер-экономист планово-экономичес- 
кого отдела открытого акционерного общества «Се
верные редкие металлы», проживающий в п. Ревда, 
выдвинут инициативной группой избирателей, заре
гистрирован 6 ноября 1997 года.

Ермаков Валерий Михайлович, 1940 года рождения, 
начальник отдела кадров и общих вопросов акцио
нерного общества «Оленегорский механический за
вод», проживающий в г. Оленегорске, выдвинут ини
циативной группой избирателей, зарегистрирован 
5 ноября 1997 года.

Калайда Василий Владимирович, 1947 года рожде
ния, заместитель главы администрации Мурманской 
области, проживающий в г. Оленегорске, выдвинут 
инициативной группой избирателей, зарегистрирован 
8 ноября 1997 года.

Коваленко Владимир Григорьевич, 1938 года рож
дения, государственный инспектор Государственной 
инспекции труда по Мурманской области, проживаю
щий в г. Оленегорске, выдвинут инициативной груп
пой избирателей, зарегистрирован 8 ноября 1997 го
да.

Рогозина Людмила Дмитриевна, 1946 года рожде
ния, временно неработающая, проживающая в г. Му
рманске, выдвинута инициативной группой избира
телей, зарегистрирована 8 ноября 1997 года.

Сердюк Николай Леонидович, 1948 года рождения, 
начальник управления автомобильного транспорта 
открытого акционерного общества «Оленегорский 
горно-обогатительный комбинат», проживающий в 
г. Оленегорске, выдвинут инициативной группой из
бирателей, зарегистрирован 6 ноября 1997 года.

Сидоров Михаил Васильевич, 1948 года рождения, 
генеральный директор открытого акционерного об
щества «Заполярье», проживающий в г. Мурманске, 
выдвинут общественным объединением «Союз про
мышленников и предпринимателей Мурманской об
ласти», зарегистрирован 8 ноября 1997 года.

Д. ШКАБАР, секретарь комиссии.

ПРОДАМ КУПЛЮ
759. 3-комнатную кварти- 773■ к?; в старом

ру. Обращаться: Бардина, Р "Н% ц ? * |° Р ого  ̂ э т )
14, кв. 8 или по тел. 24-33. или С ” И " ОСЛе5 ‘ ВЫ1<У'

771. Срочно —  2-комнат- пом- Тел. 29о8 , с 18 до 21 
ную квартиру (9-й эт.), за
10 млн. руб. по М олодеж
ному, 17. Обращаться : Эне
ргетиков, 2, кв. 131.

764. ВАЗ-21099. Тел. 58-864. 
775. Ларек.

51-303.
769. Новую

мат-16», б/у, 
51-322.

часа.

СДАМ
Д  2-комнатную квартиру 

без мебели (Парковая, 11) 
на длительный срок. Тел. 

Тел. 51-353, 32-41.
УСЛУГИ

763. Ремонт телевизоров 
всех поколений, в т . ч. им
портных. Тел. 35-90.

760. Ремонт цветных, ч/б

«Вятку-авто- 
дешево. Тел.

772. Игровую приставку 
«Panason ic-3DOFZ-10» 32 телевизоров. Тел. 40-74.

766. Ремонт цветных и ч/ббит на компакт-дисках +
2 игровых диска за 1200000 те£® Г п°р0В.'.-Тел;  
руб. Тел. 51-471, с 18 flov 21 
часа.

770. Ремонт любых теле
визоров с гарантией. Тел. 
5-71.

А  Недорого —  зеркаль- уТЕРЯНЫ ДОКУМЕНТЫ
ную плитку, 20x20 см , 100 
штук. Тол. 58-808, с 8 до 16 
часов.

779. На имя Дуденкова 
Андрея Евгеньевича. Прось
ба вернуть за вознагражде- 

Д  А/м  BA3-21043 86 г. в. ние по адресу : К . Иванова, 
Тел. 51-146 (вечером). 3, кв. 5. Тел. 34-53.

■  Mil и — * 11 Ц
6 ноября 1997 года после тяжелой продолжи-1 

тельной болезни на 61-м году жизни скончался^
старейший работник цеха по ведению взрывных |  
работ

ЯЦЕНКО Владимир Антонович.
Коллектив цеха выражает глубокое соболезно-] 

ванне родным и близким покойного.

ПИСЬМО В НОМЕР
шшшажттжяшншшшшъ,

Выражаю благодарность коллективам управления 
механизации и ателье №  2, а также всем родным и 
друзьям, лично С. Степанову и Н. Ш арову за оказа
ние помощи в организации и пооведении похорон 

БОБЫЛЕВА Леонида Федоровича.
Жена.
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