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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ИНФОРМИРУЕТ ИЗБИРАТЕЛЕЙ:
В соответствии с п, 4 ст. 34 Закона Мурманской области «О выборах глав му

ниципальных образований в Мурманской области», избиратели, которые в день 
выборов по тем или иным причинам будут отсутствовать по месту своего житель
ства и не смогут прийти на избирательный участок, на котором они включены в 
список избирателей, могут досрочно принять участие в повторном голосовании по 
выборам главы муниципального образования города Оленегорска с подведомст
венной территорией до 21 мая включительно в помещении теризбиркома (к. 105 
администрации города) ежедневно с 15 до 18 часов, с 22 по 24 мая на избиратель
ных участках с 17 дс 19 в рабочие дни, с 15 до 17 в выходной день.

О. МАТАШИНА,
секретарь территориальной избирательной комиссии.

Уважаемые оленегорцы !

Спасибо за то, что вы пришли на избирательные участки. Благодарен всем, 
кто отдал голоса в пользу моей кандидатуры. Надеюсь, что во втором туре вы 
сделаете правильный выбор. По моему мнению, в управлении нашего города 
нужны новые люди, свежие силы, и такие силы в городе есть.

С уважением, А. Ф. РАДУШКИН.

Уважаемые избиратели!
Искренне и сердечно благодарю вас за доверие, которое вы оказали мне, 

отдавая свои голоса за мою кандидатуру по выборам на должность главы муни
ципального образования г. Оленегорска с подведомственной территорией.

25 мая 1997 года будет проходить II тур выборов.
Убедительно прошу всех моих избирателей прийти на избирательные участ

ки и отдать свои голоса за Трунова Владимира Михайловича.
В городе сложилась ситуация, близкая к безнадежной, которую необходимо 

срочно менять: безработица, бесплатный труд, голод, холод, и никакой надежды 
на улучшение с нынешней администрацией города нет.

6 лет — немалый срок, жизнь становится хуже день ото дня.
Уверен, что с приходом Трунова Владимира Михайловича начнутся переме

ны к лучшему.
Поддержка его кандидатуры трудоспособным населением города, перспек

тивная программа, порядочность, тактичность во время проведения избирательной 
кампании служат гарантией этого.

Немаловажно, что Трунов Владимир Михайлович — представитель градо
образующего предприятия. Будет жить ГОК, будет жив город.

Лично я готов оказывать Трунову В. М. помощь и поддержку в его работе 
по улучшению социально-экономической ситуации в городе.

С уважением, В. Д. ЖЕЛТЯКОВ.

Дорогие оленегорцы!
Прошел первый тур выборов главы нашего муни

ципального образования. Я занял третье место и. 
выбыл из дальнейшей борьбы, но горжусь тем, что 
более 1600 избирателей проголосовали за меня, а по 
п. п. Высокий и Лапландия я занял лидирующее по
ложение. Это говорит о.том, что моя программа до
шла до разума и сердца моих сограждан.

Большое спасибо вам за доверие! Я благодарю 
также тех моих соперников, кто вел честную и бла
городную борьбу. Я уважаю тех избирателей, кото
рые искренне, осознанно, а не под чьим-либо давле
нием, сделали выбор в пользу соперников. Это ва
ше мнение и ваш выбор!

Перед вторым туром я хочу, чтобы избиратели 
знали, что у нас сейчас остается последний шанс 
поправить дела. Я хочу обратиться к пенсионерам, 
ветеранам и педагогам, которые, к сожалению, меня 
не услышали.

Уважаемые пенсионеры и ветераны, задумайтесь
о том, почему вы становитесь нужны только перед 
выборами? Вы забыли, как вас гоняют по кругу с 
вашими простыми житейскими проблемами? Вам 
присылают персональные приглашения проголосо
вать, но вас хоть раз приглашали просто так, спро

сить о ваших проблемах, как вам живется? Подумай
те о ваших детях и внуках.

Уважаемые педагоги! Неужели вас, цвет интел
лигенции, воспитателей, устраивает отсутствие истин
ной духовности, культуры и жизнь но стандартам 
двойной морали? Неужели всех нас устраивает от
сутствие солидарности в городе? Где экономность, 
гласность, рациональность, порядок? Где анализ и 
прогноз социально-экономической перспективы? Н а
конец, где уважение к простому человеку?

Повторяю, у нас всех остается последний шанс 
поправить дела. Я обращаюсь ко всем избирателям, 
поддержавшим меня в первом туре с просьбой: от
дать во втором туре свои голоса в пользу Трунова 
Владимира Михайловича, программа которого близ
ка моей. У него есть преимущество производствен
ника и профессионального строителя с огромным 
опытом работы. Не поддавайтесь распространяемой 
в его адрес грязи. Я в силу своих возможностей ока
жу помощь в работе новой администрации, буду до
биваться выполнения обещаний, которые я дакал 
своим избирателям.

Голосуйте за Трунова Владимира Михайловича! 
Надеюсь на ваш правильный выбор.

С уважением, В. Е. ЛЕИБИНСКИИ.

К У Д А  У Ш Л А  « Т У С О В К А » ?
Здравствуйте, уважаемая редакция!
Пишет Вам ученица 7А класса школы №  7 

Ольга. Мы с удовольствием выписываем и чита
ем «Заполярную руду», как говорят в народе, 
«Заполярку».

Мама и папа читают каждый лист, что называ
ется, от корки до корки. Мне же нравится колон
ка с поздравлениями и тот листик, посвященный 
молодежи и их занятиям, который называется 
«Оленегорская тусовка».

Но почему-то я получила только три номера 
«Тусовки». Неужели теперь она не выходит при
ложением к «Заполярке» и на нее надо офорп 
млять подписку? Или у редакции трудности с 
бумагой?

Очень прошу Вас, выделите местечко в газете, 
напишите, почему не выходит «Тусовка»? Я ду
маю, это будет интересно не только мне, но мно
гим другим школьникам.

Вот в сущности и все, о чем я хотела Вам напи
сать. „,

Ж елаю Вашей газете (она стала уже народной) 
долгих лет существования. А редакции больших 
творческих успехов, и чтоб было, побольше раду

ющих душу новостей. Заранее Вам благодарна за 
ответ. С уважением. Ольга.ответ

Г) ПОСЛЕДНЕЕ время, 
®  когда не утихают, а 
наоборот, все активнее 
кипят предвыборные 
страсти, решительнее и 
изощреннее становятся 
способы борьбы за 
власть, это маленькое 
послание девочки Оли 
явилось какой-то отду
шиной для меня и кол
лектива в целом. Спаси
бо, Олечка, за теплые 
слова и внимание к нам. 
Понимаю, что на страни
цах нашей газеты мы 
уже давно не публику
ем для вас, молодых, 
интересные и нужные 
материалы. Слишком 
увязли в топком болоте

С уважением, Ольга.

политических неразбе- 
рих. К большому наше
му огорчению.

А теперь, Оля, отве
чаю на твой вопрос — 
почему исчезка «Олене
горская тусовка». Родив
шаяся в прошлом году и 
вышедшая в свет всего 
три раза, «Тусовка» (мо
лодежное приложение к 
газете «Заполярная ру
да») думаю, окончатель
но не прекратит своего 
существования, если вы, 
молодежь города, буде
те принимать в ее соз
дании самое непосред
ственное участие. А 
именно — писать нам о 
Продолжение на 4.й стр.

Служба заказчика
З ИМА была тяжелая. 

Редкий квартиросъемщик 
не набрал заветный номер 
аварийной службы. Аббре
виатура ПП ЖКХ стала прит
чей во языцех. Казалось, 
на ней свет клином сошел
ся. Но... может ли кто-то 
другой заменить всемогу
щую аббревиатуру! Кто бу
дет подметать наши дворы, 
убирать подъезды, следить 
за теплом в квартирах, ре
монтировать лифты и выво
зить мусор! Можно ли на

Что это такое?
месте монополий создать 
конкуренцию!

Это будет не скоро, но 
шаг к тому сделан — в на
шем городе организуется 
служба заказчика, которая 
будет следить за тем, что
бы права квартиросъемщи
ков не были нарушены. 
Раньше МПП ЖКХ выступа, 
ло и заказчиком, и подряд
чиком работ — теперь кон
тролировать исполнение ра.

бот будет служба заказчи
ка. Как!

Постановлением прави
тельства Российской Ф еде
рации № 935 определен 
переход на договорные 
взаимоотношения между 
исполнительными органами 
власти и предприятиями, 
предоставляющими комму
нальные услуги. Согласно 
этому постановлению, во

Вы не подписались  
на нашу газету?

всех городах области орга
низовались службы заказ
чика. Исключение состави
ли лишь Кировск и Никель, 
где жилищные фонды пока 
остаются в ведомственном 
подчинении комбинатов. Но 
в нашем городе подавляю
щее большинство жилых 
домов принадлежит муни
ципалитету, поэтому было 
принято решение об орга
низации в Оленегорске та
кой муниципальной службы.

Окончание на 4-й етр.

— тогда вам ее будет не хватать, вы останетесь 
за бортом городской жизни. Ведь газета работает 
для вас и пишет о вас! Только мы, и никто другой, 
можем отразить жизнь Оленегорска во всех его 
измерениях, ибо наша тема: город и горожане. М ы— 
ваш сердечный собеседник, друг и респектабельный 
путеводитель. Только на страницах нашей газеты вы 
сможете встретиться с самыми интересными и ува
жаемыми в городе людьми.

Более того, в скором времени наша газета будет 
выходить в компьютерной верстке и приобретет бо
лее привлекательный вид. В наших планах — от
крытие новых рубрик и расширение тематики. 
Напоминаем, что подписаться на «Заполярную руду» 
можно в почтовых отделениях на Ленинградском, 7 
и Бардина, 32. Спешите, ведь подписка заканчивает
ся 6 июня,
\ЛЛЛ/\ЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ

«ОКОЛИЦА» НЕ НА ЗАДВОРКАХ
В бывшей кулинарии, по адресу Ленинградский 

проспект, 7 открылся магазин «Околица». Кстати, 
по договору с комитетом муниципального имущест
ва, там должен продаваться хлеб по льготным це
нам для малообеспеченных многодетных семей. 
Именно на таких условиях было передано в аренду 
это помещение.

КУДА ПОСЕЛИТЬ!

Многие знают о существовании библиотеки на 
улице Капитана Иванова, 5. Но в настоящее время 
возникла проблема, так как АО «Оленегорскстрой» 
продает это помещение. Поэтому комитет по иму
ществу администрации сейчас решает вопрос, где 
найти место и деньги, чтобы сохранить библиотеку.

«ЭКОЛОГИЯ» О БИЗНЕСЕ

Во вторник, в большом зале администрации было 
многолюдно — мурманская юридическая фирма 
«Арктикэкология» давала массовые бесплатные лек
ции для руководителей предприятий. Собрались ди
ректора муниципальных приватизированных пред
приятий, а такж е коммерсанты, которые прослуша
ли «урок» на тему «Сделки и представительство». 
Речь шла о заключении договоров, оформлении прав 
недвижимости, выдачи доверенности для заключе
ния сделок, а также о других актуальных вопросах. 
Впечатляет то, что фирма провела эту встречу бес
платно. Правда, для тех, кто желает познакомиться 
не только с теоретическими‘лекциями, но и решить 
практические вопросы, фирма предоставляет плат
ные услуги — ее координаты есть в комитете по 
имуществу городской администрации.

«ВЕТЕРАН» ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ

Комитетом по имуществу проводится работа по 
организации на базе бывшего 18-го магазина Центра 
по обслуживанию ветеранов. Муниципальное учреж 
дение так и будет называться — «Ветеран». Сейчас 
решается вопрос: где взять деньги, чтобы обеспечить 
ветеранов продуктами по низким ценам. Вероятно, 
магазин будет принадлежать управлению социаль
ной защиты населения.



НАЛОГОВАЯ ИНФОРМИРУЕТ

Процедура ликвидации 
юридического лица
Р1 РАЖДАНСКИЙ кодекс 

Российской Федерации 
(ст. 61) предусматривает 
два способа и соответст
венно порядка ликвидации 
юридического лица: обыч
ный и принудительный. 
Применительно к этим спо
собам сформулированы и 
основания ликвидации юри
дических лиц.

В случае ликвидации в 
обычном порядке, т. е. по 
решению его учредителей 
(участников) либо органа 
юридического лица, уполно
моченного на то его учре
дительными документами, 
примерный перечень осно
ваний выглядит следующим 
образом: истечение срока, 
на который создано юриди
ческое лицо; достижение 
цели, которая ставилась 
учредителями при его соз
дании; признание судом 
недействительной регистра- 
рации юридического лица. 
Следует отметить, что пе
речень оснований для лик
видации в обычном поряд
ке остается открытым. Уч
редители (участники) юри
дического лица имеют пра
во ликвидировать его в лю
бой момент, когда им за
благорассудится, необходи
мо лишь соблюдать сам 
порядок ликвидации.

Другое дело, когда речь 
идет о принудительной ли
квидации юрлица как свое
го рода санкции за допу
щенные правонарушения. 
Основания для подобной 
ликвидации устанавливают
ся только Гражданским ко
дексом РФ.

По решению суда ю ри
дическое лицо может быть 
ликвидировано в следую
щих случаях; при осущест
влении деятельности, за
прещенной законом, либо 
с иными неоднократными 
или грубыми нарушениями 
законодательства; при сис
тематическом осуществле
нии общественной или ре
лигиозной организацией,

благотворительным или 
иным фондом деятельности, 
которая противоречит их ус
тавным целям; в иных случа
ях, предусмотренных Граж
данским Кодексом Россий 
ской Федерации.

Ю ридическое лицо, явля
ющееся коммерческой ор
ганизацией, ликвидируется 
также вследствие признания 
его банкротом.

Решение о ликвидации 
юридического лица при на
личии соответствующих ос
нований может быть приня
то судом по иску государ
ственного органа или орга
на местного самоуправле
ния, имеющего право на его 
предъявление по закону.

Учредители (участники) 
юридического лица, приняв
шие решение о ликвидации 
юридического лица, обяза
ны незамедлительно пись
менно сообщить об этом 
органу, осуществляющему 
государственную регистра
цию юридических лиц, ко
торый вносит в единый Го
сударственный реестр ю ри
дических лиц сведения о 
том, чго юридическое лицо 
находится в процессе лик
видации.

Учредители (участники) 
или орган юридического ли
ца, принявшие решение о 
ликвидации юридического 
лица, назначают по согласо
ванию с органом, осущест
вляющим государственную 
регистрацию юридических 
лиц, ликвидационную комис
сию (ликвидатора) и устана
вливают порядок и сроки 
ликвидации. С момента на
значения ликвидационной 
комиссии к ней переходят 
полномочия по управлению 
делами юридического лица.

Ликвидационная комиссия 
от имени ликвидируемого 
юридического лица высту
пает в суде. Ликвидационная 
комиссия помещает в орга-

Окончание в следующем 
номере.

Служба заказчика
ЧТО ЭТО ТАКОЕ»

Окончание.
Начало на 1-й стр.

Эта служба будет заклю
чать договоры с подрядчи
ками, обслужив а ю щ и м и 
жильцов и защищать их 
права. Сюда входит кон
троль за выполнением кон
трольных обязательств и 
определение размера эко
номических санкций в слу
чае нарушения качества. А 
в конечном счете служба 
заказчика проследит за тем, 
как реализовалась услуга 
потребителю. И если у вас 
потекла крыша, то служба 
заказчика будет на вашей 
стороне, решая — либо ей 
применять санкции, либо в 
следующий раз нанимать 
другого, более надежного 
партнера. Благо, ремонтны
ми и сантехническими рабо
тами могут заниматься со
ответствующие службы раз
личных предприятий горо
да. Например, обслужива
ние внутридомовых сетей и 
их прочистка может быть 
(согласно постановлению) 
передана различным пред
приятиям и частным фир

мам. Правда, ответствен
ность за качество перед 
потребителем будет нести 
основной подрядчик.

Оленегорская служба за_ 
казчика намерена вплотную 
работать и с комбинатом 
по теплоснабжению, и с 
«Водоканалом» по комму
никациям, и с горсетью по 
электроснабжению, и с МПП 
ЖКХ по обслуживанию жил
фонда. Преимущество бу
дет отдано городским пред
приятиям и организациям — 
и все для того, чтобы день
ги не уходили из города. 
Подряды будут заключать
ся на конкурсной основе — 
это касается ремонта до
рог, кровли, заделки швов 
и других работ. То есть, 
служба заказчика будет от
вечать перед жильцами, и в 
то же время контролиро
вать тех, кто предлагает 
услуги. Даст ли это плоды? 
— Увидим, но факт, что 
служба будет проводить 
антимонопольную политику, 
внушает оптимизм.

С. СЕРГЕЕВ.

КУДА УШЛА 
„ Т У С О В К А " ?

Продолжение.
Начало на 1-й стр.

своих интересах, забо
тах, досуге и так далее. 
В увидевших свет «Ту
совках» самыми энергич
ными авторами были 
учащиеся школ: Юля 
Гришина, Катя Кислова, 
Света Молчанова. Навер
няка читатели оценили 
их творчество по досто
инству.

Вначале, когда созда
валось молодежное при
ложение, инициативная 
группа ребят под эги
дой управления куль
туры, планировали вы
пускать свой листок 
еженедельно. Тогда ре
бята не представляли, 
насколько тяжел труд 
журналиста. С этим они 
столкнулись позже, ког
да начали писать. Реда
кция предложила один 
выход в месяц приложе
нием к газете на двух 
страницах.

Духу на авторство у 
девчонок, а их было 
большинство. хватило

только на три номера. 
Видимо, тут сыгоали ог
ромную роль и выпуск
ной класс, и подготовка 
к выпускным экзаменам, 
а также к экзаменам в 
вузы. На четвертый вы
пуск «Тусовки» материа
лов набралось едва на 
половину их маленькой 
газетки. А жаль, ведь 
вторую страницу моло
дежного приложения не 
заполнишь «головной 
болью» взрослых. Этого 
предостаточно и в самой 
«Заполярной руде».

Несмотря на испыты
ваемые трудности, реда
кция не отказывала ре
бятам в подготовке и 
выпуске молодежного 
приложения к «ЗР». Мы 
и сейчас надеемся на 
новые знакомства с ва
ми, ребята, на тесное 
сотрудничество. Прой_ 
дет немного времени, и, 
я думаю, «Оленегорская 
тусовка» возродится.

Н. РУДЕНКО, 
гл. редактор «ЗР».

9 1 о З д р а в л я  ем
дорогих

Андрюшу и Вовочку СМАЗНОВЫХ 
с днем рождения!

Ж елаем счастья, здоровья, удачи.
Пусть сбудутся ваши мечты.

Мама, папа.

К с в е д е н и ю
По многочисленным просьбам пассажиров с 10 мая 

с. г. по субботам будет осуществляться рейс по мар
шруту Ревда—Мурманск с заездом на авторынок.

Отправление из Ревды в 5 часов 45 минут, отправле
ние из Оленегорска в 7 часов 20 минут.

Администрация Ловозерского АТП.

Хроника
происшествий

ПРЯЧЬТЕ 
ПОДАЛЬШЕ 
КАССОВЫЕ 
АППАРАТЫ
В ночь на 1 мая неус

тановленный вор сорвал 
решетку с окна кафе 
«Поляна», проник
внутрь и похитил кас
совый аппарат «Сам
сунг», стоящий 4 млн. 
рублей, и продукты на
1 миллион.

ГУЛЬНУЛИ 
С РАЗМАХОМ

3 мая, около 17 ча
сов, в частный магазин 
на Бардина, 54 вошли 
двое неизвестных и на 
глазах ошеломленного 
хозяина похитили водку 
и продукты на 3 млн. 500 
тыс. рублей.

ЗАБРАЛИСЬ 
В «ТОЙОТУ»
5 мая около часа но

чи, из «Тойоты» пред
принимательницы П. бы
ли похищены вещи на 
480 тыс. рублей. По го
рячим следам по подо
зрению в совершении 
преступления задержаны 
трое юношей. Похищен
ное изъято. Возбужде
но уголовное дело.

ВОР УСТАНОВЛЕН
7 мая, пока хозяйка 

была на работе, подо
брав ключи, вор вынес 
из квартиры на Ленин

градском пр., 11 иму 
щество на 1 млн. 660 
тыс. рублей. За кражу 
установлен ранее суди
мый 19-летний П.

НЕСОЛИДНАЯ 
КОМПАНИЯ
11 мая трое неработа

ющих: дама 39 лет с 
двумя спутниками 46 и 
53 лет выбили дверь 
комнаты на Капитана 
Иванова, 5 и украли ко
вер, электроплиту и 
песцовый воротник.

Часть похищенного 
изъята.

«МЕТАЛЛИСТЫ»
9 мая в 17-10 на тер

ритории Д О Ф  комбина
та задержаны три моло
дых человека 21, 18 и 16 
лет с сумкой, набитой 
многожильным кабелем.

Д Р А М А
11 мая рано утром ста

ло известно об убийст
ве. 34-летний Ц., видно, 
протрезвевший от ужаса 
содеянного, сам сооб
щил об этом в милицию.

Накануне он проводил 
жену с детьми в отпуск. 
Пригласил к себе в гос
ти 49-летнего М. Много 
пили, и, вероятно, по
вздорили. Роковым раз
решением ссоры стал 
удар охотничьим ножом 
в область сердца.

Выяснением обстоя
тельств преступления 
занимается прокуратура.

В Н И М А Н И Ю
владельцев и бывших владельцев акций 

трудового коллектива Оленегорского горно- 
обогатительного комбината.

Просим подойти после 19.05.97 г. по адресу: 
г. Оленегорск, Ленинградский проспект, дом 2, Уп
равление ОАО «Олкон», 6-ой этаж, комната 80.

При себе иметь акции трудового коллектива (ак
ции щебеночного завода), которые были приобрете
ны в 1990-1992 годах, и паспорт.

В случае, если акции уже сданы в кассу комбина
та, иметь при себе паспорт.

Справки по телефону: 5-51-83.

О бъ я в л ен и я
А  А  В , 0  К А Т

С анкт-П етербургской 
Объединенной коллегии 

Министерства юстиции России 
ведет прием

I по всем правовым вопросам, представляет 
интересы клиентов на следствии и в суде. 

Обращ аться: Парковая, 30, кв. 53 
Тел. 52-853.

УВАЖАЕМЫЕ ДАМЫ, ГОСПОДА!

С удовольствием предлагаем вам 
следующие услуги:

-4" для владельцев IBM-совместимых компьютеров — 
прокат компакт-дисков с играми и программным обес
печением;

для желающих продать или купить что-нибудь — 
изготовление оригинальных объявлений любого содер
жания по вашим размерам;

-+■ для нас не составит труда перевод с английского 
на русский текстов любой сложности.

По интересующим вас вопросам вы можете обра
титься по адресу: Ленинградский пр., 7, помещение 
видеопроката «И ДЭ М +» (меховое ателье, вход со дво- 
ра).

Мы работаем ежедневно с 16 до 21 часа.

ПРОДАМ
387. 2-комнатную кварти

ру; гараж; автомобиль. Тел. 
58-251.

394. 3-комнатную кварти
ру. Обращаться: Южная, 3, 
кор. 4, кв. 53, с 19 до 21 ча
са.

388. Земельный участок с 
недостроенным садовым до
миком в Ягельном Бору. 
Тел. 51-767.

385. Срочно — а/м «Мос
квич-412ИЭ », 1991 г. в., в 
хорошем состоянии. Тел. 
30-59, с 18 до 21 часа.

390. ВАЗ-2105 в хорошем 
состоянии. Обращаться: Ле
нинградский пр., 7, кв. 214, 
после 18 часов.

393. ВАЗ-01 в хор. тех. со
стоянии за 1500 долл. Тел. 
37-08.

397. ВАЗ-2109, 1990 г. в., 
1300 куб. см, пробег 17 тыс. 
км, в отличном состоянии 
за 5000 долл. Тел. посред
ника 52-203.

391. Прицеп «Муравей», 
новый, недорого; коляску 
детскую зимнюю. Тел. 61-43.

УСЛУГИ
371. Ремонт телевизоров 

всех поколений, в т. ч. им
портных. Установка деко
деров. Гарантия. Тел. 35-90, 
ежедневно.

372. Ремонт цветных, ч/бе- 
лых телевизоров. Тел. 40-74.

374. Ремонт любых теле
визоров с гарантией, под
ключение видео. Тел. 35-71.

376. Срочный ремонт цве
тных и ч/белых телевизо
ров с гарантией. Тел. 31-86.

ПИСЬМО В НОМЕР
Выражаем сердечную благодарность коллективам 

заводов ОЗСК и «Стройдеталь», лично В. Майдо- 
нюку, А. Елисееву, В. Макарчеву, Ю. Ведерникову, 
Г. Морозову, С. Варакову, Р. Слышкину, а также 
реем родным и знакомым за поддержку и помощь, 
оказанные в организации похорон нашего любимого 
мужа, отца и дедушки

СМЕТАНИНА Александра Ивановича.
Жена, дети, внук.
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