
АОЗТ фирма «МЕГО»
(г. Мончегорск)

предлагает услуги автотранспорта по пе
ревозке грузов по области, а также в лю
бой район Р Ф  и СНГ.

Поможем отправить домашние вещи ж е 
лезнодорожным контейнером грузоподъ
емностью 3 и 5 тони.

Услуги по отправке жопезиодорожньи 
контейнеров оказываем как коммерческим 
структурам, так и государственным пред
приятиям, мастным лицам.

Гарантируем доставку груза к месту на
значения а целости и сохранности.

Принимаем грузы на ответственное хра
нение.

Тел. е Мончегорске: 3-01-I I ,  3-41-72.

О Л Е Н Е Г О Р С К А Я  Г О Р О Д С К А Я *
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БОЛЬШОЕ СОБЫТИЕ МАЛЕНЬКОГО ГОРОДА
♦ О П ЕРЕНО СЕ 

ПАМ ЯТНИКА

В предыдущих номерах газеты мы ин
формировали читателей о том, что у нас е 
городе с 1 июня открывается центр днев
ного пребывания детей и престарелых. 
Предварительная информация требовала 
«расшифровки», и мы обещали ее в ближай
ших номерах предоставить. И вот новые 
подробности: ■ городе создан ЦЕНТР со

циального обслуживания населения, ■ ко
тором находятся отделение дневного пре
бывания пожилых людей, отделение соци
альной помощи на дому, отделение сроч
ной социальной помощи, а также центр 
помощи семьям и детям (вместе с прию
том). Специально для читателей —-

комментирует директор городского центра социального 
обслуживания населения Наталья Владимировна Семушина

Отделение дчевного 
Пребывания создано гп*- 
цнально д 1Я пенсионеров, 
одиноких людей. участии- 
к ■'* войны и других ка
тегорий граждан. кото
рым nii ряду обстоятельств 
я* хватает ухода и обтсе- 
вня. Отделение рнеечита- 
но на работу по профн- 
вакторному типу. Тли по
жилые .-поди г могут от
дохнуть. р»яверн\:к <в*- 
*нЯ номер газетй. по
смотреть тлювиэор. ви
деофильм. просто поэб- 
n.'»Tvr*r- друг г яру го* по
играть я шатки тммя- 
ты Штатная м^дсеетр* 
ьяажет нм я случае на
добности доврачебную ме- 
днцинскуто помощь. из

мерит давление, просле
дит ла временем принятия 
ленарств и т. д. Поме
щение рассчитано яа о.5- 
с.'|ужив*ии* восьмерых 
человек, есть две отдель
ные спальные комнаты 
— для четырех мужчин и 
четырех женщин. Будет 
организовано одноразовое 
питание — плат* новглн 
ка. завжит or доходней 
сегки Желающие мпи- 
*ят%ся я центр (Профилак
торий) moivt .чвпиитъ по 
телефону 9 3 1 9 1 . Нужно 
иметь-елрввку от участ
кового врача. а «тем  у 
нас Оки заполнят анкету 
и рее необходимые фор- 
ма.тьностн Мы v-же нача
ли набирать первую груп-

пу. срок прерывания оп
ределили в 2*1 дня. Нема
ловажным элементом пре- 
бываиня в центре являет
ся трудотерапия. Находя
щиеся здесь, по желанию, 
могут выполнять медную 
и несложную домашнюю 
работу. »едь рядом будет 
располагаться детский 
пркют я понадобится где 
одежду заштопать. где 
путейцу пришить...

Хочу еще рая подчер
кнуть: отделение не рас
считано НА «сестриШ'КЯЙ 
уход*, а будет функцио
нировать по принципу 
пр->филкктория. н цель *го 
— помочь желаюш'Гм об. 
щатьел. В зависимости от 
интересов мы подберем

программу 
консультации 

организуем 
различными го- 

руководителя

культурную 
проведем 
юристов, 
встречи с 
родскнми 
ми

Также при центре со
циального обслуживания 
населения начало работу 
отделение социальной по- 
мощи на дому. Раньше 
оно выполняло свои функ
ции в рамках собеса, а те
перь передано на наше 
попечение. Мы выеджвем 
домой н одиноко прожива
ющим пенсионер***!» инва
лидам. нуждающимся в 
посторонней помощи
«вследствие утраты спо
собности к самообедужи- 
Продолжеиие на 3-й стр.

Е Г О  З Я Р Ы Л И  

В  Ш Й Р  3 1 H H 0 L ,

«Заполярка» достаточно много писала о дяскус. 
сяях, вызванных возможным переносом могилы 
Неялвестиого солдата в черту города.

Окончательно вопрос был решен на малом Сове
те, где главное слово сказали ветераны “ Поляков 
Отечественной и мять нашего ас мл яка, погибшего 
в Афганистане. Владимира Иванова.

Принятое решение было таковым — 
быть.

переносу

УвпЖ пем Ы е ч и т а т е л и !
Подпаска на «Запотяриую руду» продолжает

ся. До 25 июня вы можете выписать свою го
родскую газету, испотьэуя один из предложен
ных нами вариантов.

Наши условия.
Вариант 1.
Подписка яа газету с доставкой яа а** силами

редакции:

Стоим. Стоим, 
гааеты Ycnyr по 
(ру«) достаяке (р.)

Всего
IPv6.)

1 мегяц 560 440 10(10
3 месяпа 1«*0  1320 3000
6 месяцев 3360 2640 6000

Вариант 2.
Подписка на галету с условием гамсугтоятель. 

ното получений в пунктах распространения.

Стоим.
гааеты
(р уб )

Стоим
уеяуг по Всего 

.ашпедимии (руб.)
• город (руб.

1 месяц 460 240 ЯОО
3 месяца 1680 720 2400
в месяцев 3360 1440 4800

я доставку газеты вы мо-

Редакция газеты 
«Заполярная руда» 
т. 5-54-41
Центральная городская 

библиотека 
т. 22-06 
Читальный зал 
«Эрудит» 
т. 41-12 
Библиотека 
АО «ОЛКОН* 
т. 23-10
Детская библиотека 
т. 29-15.

Оформить подписку 
жете по адресам: 
Ленинградский пр.. 4

ул. Бардииа. 25

ул. Строительная. 34

ул. Строительная. 38

Лииагрисалв п р . 7

ИНФОРМАЦИЯ ПРОФКОМ А АО «ОЛКОН»
В соответствии с письмом государствен

ной налоговой службы Российской Федера
ции и Министерства финансов Российской 
Федерации от 12 04.94 г. №  ЮЬ-4 /50М 4? 
стоимость путевок в детские оздоровитель
ные лагеря, пансионаты, дома отдыха, са
натории, санатории-профилаитории и дру
гие курортно-оздоровительные учрежде
ния с 1994 года не подлежит включению в 
состав совокупного годового дохода с фи
зических лиц.

♦
Для трудвщихсв комбината, получивших 

путевки в санаторий «Головинкв», пансио
нат «Прометей», датский оздоровительный 
лагерь «Прометей», остаточная стоимость 
льготной путевки не облагается 12-про
центным налогом.

И. ПОЯНСКИИ. 
председатель профкоме АО «ОЛКОН»

...Высотка та озером, 
среди берез, где находит, 
ся сейчас могила, воже 
нг плохое место для по
следнего приют». Но. В 
последнее лтм'мч были 
случаи осквернения па
мятника — известие, увы. 
не сенсационное. В СМИ 
то. к  дело мелькают сооб
щения о фактах ванда. 
лиама. —  это становится 
скорбной приметой наше
го безвременья.

А ведь я городе, ес-тя 
ке считать полузабытого 
Ильича на старой плоша
ли. нет святого мест», ку
да могли бы положить 
букеты роя женихи и ие- 
вегты. Или скромный бу
кетик ромашек — дети и 
пенсионеры. До одияоной 
могилы за озером, как 
оказалось, идти пожилым 
тяжело. А молодым не 
досуг... Негоже так.

Принятое решение о 
переносе монумента в чер- 
tv  города — на остров 
Комсомольского озера — 
породило массу проблем. 
Если уж решаться на та
кое, то сделать все и\:к. 
но как подобает, пп-ЛЮД- 
скн, Естественно, если пе- 
ревести атн категории гу  
манил-ти в рублевое из. 
мерение, то .затраты ока
жутся весьма солидные. 
Но комбинат, взявшийся 
за это дело, экономить на 
памяти не стал.

Составлен детальней
ший план-график работ, 
многие из которых уже 
выполнены. Зал.тавиро. 
мнный перечень работ 
учитывает все — от чер
тежей по проекту мону
мент 1 . отсылки и асфал»^ 
тчровлмия пл<мцадюг. ус
тановки пешеходного мо
стика, поребрика до по
гадки березок у нового 
памятника.

Кстати, эскиз мэнумеи. 
та автор этих строк виде
ла — похож на тот. что 
укрьаает первую страни 
ну «Комсомолки* в пра
здничком номере Дня По. 
беды.

Так что наш Солдат не 
обидится, а мы сможем 
почаще склонять голову, 
поминая у могилы Нсна. 
вестного каждый своего 
— деда, отца, брата — 
сколько их осталось в 
этоА войне, просто зары
тых я шар земной.,.

. Когда все задуманное 
будет исполнено? Многое 
работники комбината на. 
мерены еде.тать за лето, 
к Дню города остров бу
дет приведен в порядок, 
закончится вся подготови
тельная работа.

А последнее, самое тор. 
жествеионе деДство. во» 
можно, будет приурочено 
к освобождению Запо
лярья от фашистов Это 
октябрь.

Т. ПОПОВИЧ.

ТОО АТП «Опене- 
^горскстройт р а м с »  
хмеет в продаже, 
лебель:

обеденн о - ж у p-J 
сальный раскладной; 
стол — 100000 руб., {

подставка под те-J 
?ле-видеоапп а ра т у - ;
£ру—  40000 руб .

кухонмо -угловая; 
£зома — 200000 руб.

Справим по тел. 
>-57, 21-22. 

'•©оооооооо«>ооо<*>оо</

Купите лекарства
73, ?4, 25 мая • помещении городской поликлиники с 9 до 13 часов будет 

провериться продажа г.екарста женьшеня гранулированного (Корея), мумие а 
таблетиах и аолотого кормя а таблетках.

ЖЕНЬШЕНЬ — корень жиэии, сильное лечебное средство, бпегоприатствует 
пищеварению, обладает тониамрующим и укреплающим свойством. применяете! 
при лечении меарастемии, неароаоа сердца, иараиых расстройствах, стенокардии, 
нормалиаует дааление, аосстанаалнжет силы и омогамиаает ор/аинам. Также 
лримвнаетса при головных и зубных болях, аосстанаалмяпет нарушение климак. 
терическото периоде у женщин, лечиг половую слабость у мужчин, некоторое 
аиды астмы.

■f
МУМИЕ — дрявииЗ чудотворный бапь1ем. с метапаыятиь'» яр«иаи приыана 

етеа я анродной медицине при ряда 1абола«аний: язве желудка, болехиах жялу- 
дочие кишемногв тракта, печами, еелязеики броихиельноВ естме, сехериом дие- 
бе*е. тромбофлебите гемерр**, трааиах.



ГОРОД В ЦИФРАХ
ИТОГИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ г. ОЛЕНЕГОРСКА 

С ТЕРРИТОРИЕЙ, ПОДЧИНЕННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ, ЗА 1 КВАРТАЛ 1994
Сопиа "ьНб-»КО|10УНчеСК0е юрода

за I квартал т. г. хаг*к**Р'пу?тся м и ш м . .  
данными.

V каарт»л 
m i  г. •

5 процентам н 
S .  I кварталу
U  , ' « г -
* g; (• солоста*. 
~ *  U«»ei)

г.

иuJ s

06VBM "СО и »"_i)."»4W*.B
продукции

Капит*йкИк<« !i4 * i4 u i 
39 е«ат * t» i нгтв<«И«к4е 
финансирование
Ввод а д вЖ ’ ам* осмоа- 
“ >ч Фондов ав е«вт всех 
источников фиманемро. 
ааяиа
в а м  а действие w«rv>r 
домов

Пеееаааено груээв 
Лер«е«»в*> пце'ажкгва

uun.
лиард
р»в ЗЭ 8 #7 о

10 17,4

Пявгхк-а
ее*и»о

услуги к » '» .

Роамичиъ’й товаре.
вбОРОТ

СрвДИ*ме<Г»УИ»‘Я доход 
ка одного *>a6o**«eui«re

».о 9
тые.

И* М _
тые.

Твик 7ВА • 7 ?
мяи.
«•я <,0 \ т
меи
ртб 75Г6 т ,
мне-
виаря
руб 9.3 105,5
тме.
руб. 30? • 7 ре*

ФИНАНСЫ И ДЕНЕЖНОЕ 
ОБРАЩЕНИЕ

За январь-февраль т.г. тов 
в народисч хозяйстве го. Просроченную ведая-
рэда получено 2,2 миллй. жеииость по в ы д а ч е  Щ
арда рублвв прибыли По средств на потребление леяня товары легкой про- следующими данпь ми;
сраананич* с соответс.тву*»- имеет к* 1 0-1 94 г. домо-
шям периодом прошлого строительный комбинат
года прибыль увеличилась (138 миллионов рублей).
* Око™”  97 —  в  в» * *е т  города в I

ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ И 
ДЕНЕЖНЫЕ Д ОХОДЫ  НАСЕЛЕНИЯ

В I квартале т г. чке- в.7 роза больше. чем з«1 
ленность работавших со- соответствующий период 
кратилась иа 805 человек прошлого года.
(иа в процентов). Среднемесячный доход

В центр занятости на- на одного работающего в 
селения я 1 квартале т, г. I квартале т. г. достиг 302 
обрати тзеь 390 человек, тысячи рублей н увели, 
не занятых трудовой дев- чнлея по сравнению с I 
тельноетью грудоуетрое. кварталом 1993 г. а 7 ра». 
но es человек (1(5.7 про- в том числе я промыт, 
овита) леииостк 349 (в 6,8 раза).

На 104 94 г. состояло в строительстве 164 (в 15,7 
на учете 558 6«ар*к>тиых. раза i, автотранспорте 299 
412 человек поучало (в 5,5 раза), в жилищио- 
п ос обил. номинальном хозяйстве

Среди беэравотных 47 40» (в 9.1 раза), торговле 
процентов — женщины. и общепите 180 (в 5.8 ра- 
40 процентов — моло- за), культуре и искусств* 
дежь в возрасте от 16 до 260 < в 9,3 рва*), ядре во. 
29 лет. охранении 268 (в 10.3 ра

Потребность в работни. ла), просвещении 219 (в 
ках по заявкам организа 8,4 раза), бытовом обслу- 
пий составила 30 человек, жевании населения 89 (я 
в том числе работах 24 7.7 раза', 
человека. Сберегательяые вклады

Средства, направленные населения на 1.04 94 г. 
иа потреб,ленив в I квар- достигли 3,2 миллиард* 
тале т. г., составили 13,5 рублей, что я 8,7 раза 
миллиарда рублей, что в больше, чем на 1.04.93 г.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК 
ТОВАРОВ И УСЛУГ

В I квартале т. г. про. мкшленностн с оставили
изведено товаров народно- 0,5 миллиарда р\-блей
го потребления на 1.8 (27.8 процента), продо-
уиллнарда рублей, что на вольствсииые товары —
25.7 процента больше. 0,4 милкарда рублей (21,5
чем м  соответствующий процента),
период прошлого года Производство отдельных

Ия общего объема то. видов продовольственных
варов народного погреб, товаров характеризуется

Iквартал
1994 г.

В * , '•  к 
I ияармлу 

19« Г.

Пресервы рыбммв тысяч
условных банок 
Рыбка* продукция, томи

353
М

1J37 
а 4,3 рата

Розничный товарообо- вующня период прошлого

процентов т, г. поступило
Всей прибыли прнходитсв 3 5 миллиарда рублей,- 
ил промышленность Все j  4̂ 7 pM* вольше. чем 
Проявленные нредпряя^ м  СООТВ, £ £ . Ю1ЦНЙ пери.

м  чнварь-февраль вд прошлого года. В со. 
т т . получили Г'Р'^МЛЬ. т м  ДОХОДО|, 36 процек.

В строительстве 50 про. ?0(| _  пя4т(!Ж1| предприя.
Пеято#. в торговле и oft. тий н оргякимцня из прк- Рот предприятий и орга. года, 
шепнте 67 процентов быля £  проценте — we. ннмцяй торговли и обще- В  I квартале т. г. наге- 
гредприятий получили Я(Д> м  добавочную стой- ственяого питания я I леиит окатано платных 
прибыль Транспортные 'М0СТ1( 27 проценте* — квартале т. г. составил yc.rvr иа 759.в миллиона 
предприятия сработали М10г' с MacMemi« миллиарда рублей. руЛлеП. что в 12  ра.Юоль.
убыточно. ' что в 7.3 раза больше, чем ше. чем за тответств! ю-

По состоянию на 1 03. Расходы бюджета со- м  соответствующий пери, щнй период прошлого г«. 
В4 г. задолженность стро- ставили 2.9 миллиарда оа прО:и.юго года. да
Ггельяьгм и промышлен- рублей, что в 4.6 раза . . ...... ........  Обгем платных услуг в
иым предприятиям от по- больше, чем за соотнесет- н селе пркооре е- фжм,ч<сном лб-ьемя ^окра. 
копателей состввига 1 вующиц период прошлого но в I квартале т. г. то- ТИЛСя Н8 7 процента, 
миллиард р%-блей из нее год*. Из них 72 процента варов иа 5.5 процента 8 ^ у , <П(гле бытоямт ус 
Просроченная — 50 про- перечислено иа еоциаль. (50ЛЬ1Пр чем за соответст- луг на 31,1 процента, 
пентов. Задолженность но.культуряме меропрня-
гееяпрнятий достигла 609 тия. 7 процентов — на ПРАВОНАРУШЕНИЯ
мил тверда рл'бл^й я том финансирование народного

мзо-,»,г„,.гугть я хозяйства процента -  В  I квартале т. г. заре- прошлого года 
бюджет 1 пропент по. на сАп*>Р*«яие органов гнетрнровано 157 преступ- Совершено «умышлен- 
с-авшнн»м -  9Р процен. В лает,, и управления. Л ™ * ,  что на уровне со. иое убийство. 88 крвж в 

• A T U iA iiu a  Ответствующего периода том числе личного им vine.
п р и в а т и з а ц и и  прошлого года. Каждое стяа граждан 76. что по

’ В  1 квартале т. г. при. рублей. пятое преступление — сравнению с соотвегст.
ватизнроваио 395 квартир п РПЙ. „ #ИИЮ с i квар тяжкое. По сравнению с ну*ощим периодом прош- 
обшей площадью 18.8 ты- т. ,1 «  I99T года число' 1 кварталом 1993 года .того rt>aa соответственно 
еячи квадратных метров. „„.„.Г.н^помиимх квар- чнсло тяжких npecryiwa- сокпатилось на в.4 и 6.2 
Общая стоимость npirea- р . .  ннй увеличилось в 1.4 па. проиечта
Тезированных квартир со- 71,55 сократилось на 
ставила 279.6 миллиона процент.

за. Нераскрытым оста- Раскрыла емоеть ире- 
яоеь каждое второе пре- ступлекия п I каартвле 
ст '̂пление. что »ta 15.7 т. г. составила 44.4 про. 
процента меньше, чем за цент» (и I квартале 1993 
С«>теетству*1П11гй период года — 46.4 процента).

МАТЕРИАЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС

В I квартале т. г. в под гатого скота в яоясгЛчоч

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
Д ЕМ О ГР А Ф И Ч ЕС КА Я  О БСТАНО ВКА

' ii > предварительным 1993 г. — сократилась
цзчиым тис летюсть иасе. НА 273 человека),
яеиия г. Оленегоррка с * г туу
территорией подчиненной ®  * ^ M ^ ?2 Le i«  VM*a
ммииястрации. уволичн- г.-те/твеи  ̂ ”  • "  -------  -
й»<-ь с начала Твде на 45 св сонном хозяйстве АО хозяйгтяе Aft «ОЛКОН*
человек («а 0 1 пролейте) «е* убыль ^иагрлвниа с  ̂ 40ЛКОН» реалнэоваи 151 на 1.04 94 г. составило
» составила ид I 04 94 т ставила 1 4 е; >ве центнер овощей, 912 пси. 696 гляов. свяией 2^1 о
М4.6 тысячи человек, в квартале тнеров мяса (в живом ее- голов, R личиьгх подсоя
Том числе городское 33.8 яовек|. что соответственно в ных хозеИствах сельсчоГ
Тысячи человек. R | квартале т. г. заре- 2 раза больше и на 19.2 vpothocti» ооголовье сеи

В  1 кварта*» т г. за гистрироваио 85 браков и процента меньше, чем за Ид , П/) 01 е*че»п-
ч п « « ..о ст»  "“T S  S S S S r S S "  ” -n 4«

S t * ™ » » -  M  » m n  .. es
B9 человек (в 1 кварл*ле разводов).

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
В 1 квартале т. г. спад промышленности в I квар* 

промышленного произвол тале т. г. сократилась иа 
ства составил 13 процен 7.9 процента, в том чиг.г* 
тов. По сраамекню с I основной деятельности иа 
кварталом 1993 года со- 8,1 процента, 
краги лось производство Значительное соираше- 
сырой железной р>-ды (иа вие ч11Слекиости наблюда. 
9.2 процента), желеэоруд. етг* в ДО «О-еиегорскнй 
ного ко1щентрата (на 8,5 завод силикатного нирпн- 
Процеита). силикатвого ча • (Иа 27.9 процента), 
кирпиче (на 52.5 проиея- ще^ночиом заводе (иа 
та), электростали (на 44.5 30.5 процентаI, АО «Сев. 
процаита); увеличилось запцпгтметремоит» | иа 16 
производство шебня (на процентов), че«ц|иче<гком 
2,8 процента). Стоимост** заводе (на 22,5 процента), 
продукции промышленно. R марте т, f. доход ка 
сти в I квартале т. г. воз- одного рл^отаищего в 
росла по сравнению с I промышлеиве^тн составил 
кварталом 1993 года в 6 411 тыгпч р>-блей что в 
раз 6,1 раза больше, чем за

Среднесписочная чис- соответствующий период 
леиИость работающих в пткмнлого года.

КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

В  I квартале т. г. осво выполнен <Wbev подряд- 
ев 1 миллиард рубле') кых работ «а Я93.Я мил. 
капитальных вложений .тиоча рублей, что в соло, 
что в сопоставимых ценах ставимых иенах Iрасчет’ 
(ресчетяо) tia 826 Про. ко) на 83 9 процент» 
цента- меиьше чем за со. меньше, чеу за еоОтя*т. 
ответствукчпий пер н о я  ствуюший перяод npoui* 
прошлого года На про и з . лого года,
Г Ж Г в Т е и о 'т Й . Я  м я"; Акционерные пбшегтт.. 
.яяоиа рублей (73.2 про- 
иеитл от общего обт#ма .  .
нивесгипий^ вй||и?то

Введены в действие ос- В декабре т г. доход 
яовные фонды стоимогтью на одного работающего в 
1 миллиард рублей в ос, с^йоитр.Тьстве составил 
новном зто oftopv.ioaamie. 225 тысячи рублей, что я 
инструмент. инвентарь 6.6 раза больше, чем за 
Собственными сн 1 я *е и соответствующий период 
строитслю1Ь!х организаций прошлого года,

АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ

В I квартале т г. ATI! Доходы от пеппвозки
Минавтотраиса перевез 10 rpvaoa достигли 60 В мил*
•28 6 тысячи тони гр'-'яоя, лиоиа рублей и увеличн-
что иа 12.8 процент* лиск в 4.7 раза
меньше, чем за соответ- Доходы от, перевозки
гтвмощнй период прошло. гягг<,жиргУВ удлинились
ГЛ Г Г|ПЗ.ЮЛ0(У.Т го и  достигли
ставил вй9 4 тысячи тон- 5ft fl мнЛИлоиа рублей 
ио-км, что на 6,2 пропей- у'
Та меньше, чем за coot. В марте т. г. доход на 
вгтетяуимций период про- одного работающего го>н 
tu.ioro года.

Перевезен 1 миллион 
Пассажиров, что на уров
не соответствующего не. 
рипда прошлого года.. ..

ставил 320 ты<яч рублей, 
что в 3,4 раза больше, 
чем в декабре 1992 го ЭЯ. 

Е  ГАЛСТУКОВА. 
начальник ГОС.

ПогОловье круявОто рО. 35 голов, птицы 31 голова.

ДЕЙСТВИЯ
НАСЕЛЕНИЯ

И ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ПРИ АВАРИЯХ НА 
АТОМНЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСТАНОВКАХ
Вариантами опо»а>цям>'» ки, о*дуаи.Ик. >аилан<е ме-

могут бмт* сп»аую т»* сиг- ям ■ оконм»1> р«ма<
калы: В 1ач»ни* сами ди*& емс-

Вмииамня) Гоаори» штаб дм««мо орл»»ман<« по од
ГО города. ной т*6л*’ка (0,125 г) модм-

Грамдяиа! П р о и ао ш яа  «того «аяма и д«»айте д«-
ааарня м« Кояьсиой АЭС. т»«> до ? лет 1/4 м«с«» **б .

Обяако ааражеиного ао>. латки (00а) Таб.-«тки аыд«-
Ду<а даижатс* « мапрмле ю н » лечебно-г-рофилакти-
мии города. Ожидаете* аы- ч»сиими учреждамиами ■
ладаима радмоаити* и ki » napawa '*<»i посея аяапии.
•садкоа. Можио « m i  о а а т ь

Пояучи* сообыаиие об йодистый калий ut аптачкм
опасности радиоаитиаиого АИ.?. Йодисчгн» настойку
тарамани*. мемадеамно на- можно приготоаить самому:
дайна срсдстаа аашита! и V —5 и«п«»ь 5 г роцпич^уп
идит* а аащитноа сооружа ра<таора иода иа стакан ао-
ние Если >81Дитио« совру дм. датам до 2-г ЯВт —
и(аи.<в далеко и у вас нет одну.даа капли.
CpaACta аащиты — остааай- Следи** ia сообщсниами
таек дома Включит* радио, штаба ГОСЧ города По.
талеанм р дла прослуши- стоамио держит» аклюиен
аамия сообщений штаба ными радиоприемники и те-
ГОЧС. >акройта окна, дае леаизор*'.
ри. аашторкт* u i плотней М. ЛМ ЧУК.
ткаикЮ н»*и одаапом, аа иач щтаба по деяам
кроит* **нтиеециоие»1« пк>. ГОнЧС города.

♦ «ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА», 11 мая 1994 г.



♦  НАША ПОЧТА

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ ОДНА ИЗ МНОГИХ
Хочу г равнять культу

ру обслуживания и соблю
д ен? правил торговли а
муниципальных Н часТнЫХ 
Магазинах.

Н пришла н выводу. 
ЧТо в частных магазинах 
Продавцы обслуживают 
покупателей более куль
турно, честно и добросо
вестно

К примеру, сегодня де- 
явла покупки в магазине 
М  I R кассе мне при
шлое» выбивать чек на 
две Покупки в разные 
отделы. Выписку пл весо
вой товар мне не дали — 
не заведено. Хотя в ча
стных магазинах в каж
дом отделе дают выписки 
с указанием суммы. А

ведь суммы сегодня бы
вают четырехзначными, а 
то и пятизначными! Сто
ишь * очереди в одном 
отделе, затем во втором 
— Все забывается, трудно 
упомнить, особенно бабу
лькам!

Кстати, полу'lint моло- 
ко. я попросила у продав
ца вернуть мне чек. в 
чем мне было отказано.

Очень бы хотс-юо. что
бы продавцы муниципаль
ных продовольственных 
магазинов поучились у 
продавцов частных мага
зинов культуре обслужи
вания и соблюдению пра
вил торговли

Н. ВЛТУЛЯ.

За консультацией мы 
обратились в бюро ищи. 
ты прав потребителей, где 
письмо читательницы бы 
Ло запротоколировано. По 
информации. полученной 
от К. А. Лобашевской. в 
соответствии с Законом 
«О защите прав потреби
теле*» магазины и про
чие торговые точки обя
заны производить выдачу 
контрольных чеков для 
подтверждения покупки.

В то же время иа тер 
рпторпи Оленегорска с 
15.04.64 г. вводится ли
цензирование розничной 
торговли. Теперь все на 
рушения (в частности, на 
данном предприятии) бу

дут фиксировать г я конт
ролирующими службами 
специальным отрывным 
талоном При отсутсттии 
в лицензии (выданном 
предприятию) дв>х третей 
отрывных талонов, пред
приятию отказывается в 
выдаче новой лицензии с 
приостановлением торго 
вой деятельности сроком 
до 3-х месяцев Это боль 
ио ударит по карману на
рушителей правил торго
вли.

В случае, если покупа
тель попал в положение, 
изложенное в письме, он 
может пол п о и и т ь в 
бюро, либо потребовать 
книгу жалоб от продавца.

БОЛЬШОЕ СОБЫТИЕ МАЛЕНЬКОГО ГОРОДА
Продолжение.

Начало на 1 стр. 
ванмю» — так звучит офи- 
оиальнзя формулировка.
Привозим им обеды, завт
раки. делаем покупки, 
производим за них оплату 
эа жилье и коммунальные 
услуги, сдаем я прачеч
ную белье н одежду, при- 
бкрдем в квартирах, а 
«ели необходимо — орга
низовываем ремонт. Не
которые услуги платим*, 
но бплмяую чигт» углут 
мь‘ окалываем бесплатно.
Сейчас на обслужи а* мни 
находится 1<>9 олеиетор 
пев

Скоро у пас появится 
я отделение срочной со- 
щильноП помощн н* Дб- 
му — будем выезжать по 
экстренным вызовам. Оно 
пока не начало работу нз- 
-»а проблем организаци
онного характера. но в 
конце июня, надеемся, 
должно открыться Для 
этого поставим два теле 
фона, чтобы больные лю 
длт смогли нам звонить

Будем вызывать врачей 
иа дом. приносить меди- 
кймеиты. оказывать нм 
прнхологическую поддерж
ку. ведь иногда достаточ
но просто поговорить, ус
покоить человека.

Третье подразделение, 
входящее в нашу струк
туру — это центр помощи 
детям и семьям (с прию
том) Центр займется ра
ботой с детьми инвалида
ми на дому н организаци
ей приюта для детей от 
4 .до 1ft лет — это. кста
ти; сегодня первостепен
ная задача. R приюте 
круглосуточно будут на
ходиться дети, брошенные 
родителями или находя
щиеся в сложных житей
ских ситуациях (затяжные 
скандалы в семьях — ре. 
бят* • таких случаях мо
гут сами обратиться и 
нам!. Срок пребывания- 
до тех пор, пока не опре 
делится их дальнейшая 
судьба (зю  может быть 
опекунство, помещение в

детское учреждение пли
возвращение в семью). 
АО «Севзапцветметре- 
моит» выделило под дет
ский приют свой цоколь
ный этаж по Строитель
ной. 10. корпус 1 (в атом 
же здании находится про
филакторий дневного пре
бывания для престарелых 
людей). Пона мы можем 
принять пятерых детей, 
но как только решится 
вопрос с более простор
ным помещением, в пер
спективе. рассчитываем 
принимать до 15 малень
ких человек. Детям будет 
обеспечено бесплатное пя
тиразовое питание, с ни
ми займутся воспитатели 
по детсадовской и школь
ной программе — в зави- 
снмости от возраста Ра
ботники приюта поддер 
живают связи с ннспекцн- 
ей н комиссией по делам 
несовершеннолетних, с 
горуво. и вместе с ними 
будут принимать самое 
активное участие • судь
бе бровюиимх д|*тей

Под игядой центре с* 
годня создано Общество 
матерей детей-инввлндоа. 
Оно уже приступило к 
работе Цель его: реаби 
литацня больных детей 
Создана группа, которая 
ищет пути их лечения и 
социальной поддержки. 
Мы надеемся, что скоро 
будем забирать этих ре
бят хотя бы часа иа два 
я нам в центр, чтобы ос
вободить ненадолго их 
родителей, годами прико
ванных и своим больным 
детям

Р. V
Итяи, в юроде в пос

леднее время проделана 
большая работ* по под
держке самого иезищи 
шейного контингента иа- 
ших граждан детей, ян- 
вал илон. престарелых. И 
вто уясв не просто слова, 
а конкретное дело. Прав 
да. работа еще я самом 
начале — так что, в доб’ 
рый путь!

Записал С. С ЕР ГК ЕВ

%-f КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Ч е ш е т с я ?
Чесотка принадлежит к

болезням, само сущест
вование которых у боль, 
шингтпа людей в наше 
время вызывает удивле
ние. В сознании людей 
чесотка ассоциируется с 
бедностью. нечистоплот
ностью. неустроенным бы. 
том. войнами. стихнйиы- 
мн бедствиями, В действи
тельности. чесотка присут
ствует в человеческом 
шестне всегда и может 
поражать людей раЯаМх 
слоев населения, включая 
проживающих в самых 
благополучных бытовых 
условиях. Как правило, в 
силу определенных психо
логических факторов эта 
болезиь обычно скрывает- 
ся больными от окружаю, 
щих. При обращении в ле
чебные учреждения вни
маете больного н врача 
нередко сосредотачивается 
на приеме медикаментов, 
пищевых продуктов, при
менении моющих средств 
кяк возможной причнИЫ 
болезни. ft результате 
ставится лпжиый диагноз, 
чаше всего — аллергия. 
Нередко больной сам или 
по совету окружающих 
пытается применить раз
личные противозуди ы е 
средства. .*>то приносит 
Временно* облегчение, под

З т о  не п у с т я к
маскировкой которого че. 
сотка прогрессирует. При 
этом больной является 
источником заражения для 
окружающих.

Основным симптомом 
чесотки, отличающим ее 
от всех других зуДпшнх 
заболевании, является иа. 
лнчие чесоточных ходов. 
Они имеют вид беловатой 
или серой. волнистой, 
слегка возвышающейся

ное удаление части кле
щей TOpMnjHt развитие 
чесотки, зуд бывает ос 
лаблен. а типичны* про. 
пиления на коже малочис
ленны У больших, рабо
тающих с бензином, ома. 
эочНьгми маслами, ходы 
на кигтлх разрушаются к 
выявить нх труднее, а вы. 
сыпания па других участ
ках кожного покрова со
храняются.

Чесотка — заразное заболевание кожи, яызыпас. 
мо* чесоточным клещом. Это паразит, жнпущии 
только на человеке. При чесотке практически псе 
больные испытывают зуд. усиливающийся вечером 
в ночью, что приводит к расчесам кожи.

лйНии 5—7 мм длиной. 
Такие ходы бывают обыч
но иа кистях запястьях и 
стопах. Помимо ходов на 
туловище и конечностях, 
имеются многочисленные 
линии (До 2 ММ), ярко- 
розояые узелки в основа, 
пин волос, а также nv. 
зырьни яд кистях и сто
пах.

У  людей, часто мою. 
шнхея по привычке или 
по характеру про* анод ст. 
венной деятельности, ва
рмтег, ПОЛУЧИВШИЙ НЯЗяЯ-
им*- «чесотка чпе.топлот- 
иых*. При этом поетояи.

Чесотка передается при 
тесном контакте с боль.
ным. Заражение в боль
шинстве случаев происхо
дит при совместном пре. 
быланин в постели. П оят. 
му очащ чесотки особен, 
но часто во шикают я се* 
мьях. члены которых по. 
столиио или периодически 
спят вместе Прямым пу
тем заражение также мо. 
жет происходить при ухо. 
ле за ребенком, при мае. 
саже.

Цои чесотке выражена 
сезонность забо.темемо- 
етя Наибольшее чиело 
больных регистрируется

осенью п зимой, наимень
шее — летбм

-Методы лечения и про. 
филактикн чесотки г,Лес 
нечиваются при соблюде
нии некоторых правил. Не. 
допустимо самолечение — 
так как оиб нередко толь, 
ко заглушает провесе И 
может привести к тяже- 
лым vc дика метол ным дер
матитам. При наличии се
мейного очага чесотки 
обязательно лечение всех 
членов семьи. Внешне здо
ровые люди, не имея кли
нических симптомов. МП. 
гут быть уже заражены и 
со временем стать источ
ником чесотки, к том чис
ле и для вылеченных боль
ных.

Важное значение имеет 
дезинфекция, способы ее 
просты кипячение натсль. 
но го и Постельного белья 
в течение 5— 10 минут с 
мылом или стиральным 
порошком, проглаживанне 
носильных пешей горячим 
утюгом. Одежду и обувь 
можно выпепивать п по. 
ли этиленовых мешках на 
открытый воздух па срок 
не менее 5 дней Наибо
лее основное условие про. 
филактикн чесотки — со. 
блюдеипе индивидуальной 
гигиены

К) КСКНОФОНТОВ. 
врач-аерматолег

С 1Я83 г« и  грудятся 
я Ж КО  АО «ОЛКОН* 
Микумина Любовь Кфи- 
мовна. На нашем Участ
ке — с 1983 года. По об
разованию она медицин
ский работник. В  настоя
щее время ова пенсионер
ка. но работает дворни
ком Мы. жнзьцы района, 
где она работает, благо
дарны за ее добросовест
ный труд и в выходные, 
и в праздничные дни ее 
можно видеть на своем 
участке. Видно, человек 
любит работу, а не рабо
тает только за деньги Ра
бочий День кончается в 
15 30. но она всегда за
держивается до 18-17 
часов, тогда как другие

уходят намного раньше 
Видно, женщина »ц

добропорядочная. любя
щая труд и порядок яа 
своем рабочем месте. Ког
да она отсутствует зача
стую участок остается 
бесхозным. хотя от
крытые участии должны 
убираться бригадой. Кро
ме того, она доброжела
тельна с людьми, и будат 
очень жаль, если такие 
вот рабочие руки попадут 
под сокращение.

Мы от всего сердца 
желаем Любови Ефимовне 
доброго здоровья, благо
получия

Жильцы учасща.

НАШ УЧАСТКОВЫЙ
Недавно прочитали в 

газете заметку об участ
ковом милиционере с Вы 
сокого и решили на
писать о своем участи» 
вом — Владимире Алею 
сеевиче Панкине. Мы. 
жильцы участка .'Л 3 вы 
ражаем благодарность ру
ководству ГОВД и лично 
А. Ф. Голубеву за подго 
товиу таких добросовест
ных. опытных, честных, 
внимательных Офицеров.

В. А, Я»инин работает 
яа нашем участке пятый 
гоя. и знает его каждый 
житель. Да и вырос он 
здесь, учился в оленегор
ской школе За время его 
работы мы знаем его как 
чутнбго, внимательного 
человека Наши человече
ские просьбы никогда не

остаются без ответа Даже
яа 'т;ную  просьбу МЛН 
жалобу найдется у Вла
димира Алексеевича и до
брое слово, и профессио
нальный совет, всегда 
найдет время наш участ
ковый зайти в неблагопо
лучную семь», побеседо. 
вать с подростками а 
подъезде.

Высокиц профессиона
лизм. доброе сердце Рла. 
днмнра Алексеевича да* 
ют нам право быть уве
ренными, что вс* ванн 
житейские проблемы и 
невзгоды будут разреше
ны

Жители домов 29, 37, 
•T9 по ул. Строитель
ной дома 4 по Космо
навтов (всего 8 подпи. 
сей).

И вопросу о защите 
материнства и детства
Слухи о закрутки молочной кухни как известно, 

н*> подтвердились Но дыма 6«з огня тоже не быва
ет — с I июня иа основании постановления вами- 
ингГреции «молочка» станет платной Исключения 
будет сделано лишь малообеспеченным н миогодет- 
яым семьям. Кяк пояснили работники молочной 
кухни, плата вводится «в связи с малыми бюджет* 
иьмтн поступлениями».

Кстати, цеяа за литр молока а мае составлял*
Р«8 рублей, нилограмм творога стоил 7744 рубля, 
а в июне цеиы ожидаются повыше.

ДОПОЛШМИ! И УТОЧМ1НИ1 
В рубрика «Вопрос—ответ» от 14 мав прошва 

информация в страюаои фирма «Гольфстрим». 
Посла публикации позвонила директор фирмы в
пооро
тает а система Росгосстрах на государственной 

основа — значит, »то не частная фирма. И euta 

уточнение; постоянным клиентам предоставляема 

скидка от 1* до 1в процентов.
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^ВЛАДЕЛЬЦАМ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ГАРАЖ ЕИ||
в
= С целью уточнения землепользования! 
герочно пройти регистрацию в управлении| 
|жилищно-коммунального хозяйства админи- £ 
зстрдцим города, при наличии выписки из 5 
^постановления на отвод земельного участка. 
=и договора аренды под установку метелям-= 
=чес кого гаража.
= Регистрация проводится по адресу: Стро- = 
Еительная, 52, кабинет 2 (здание админист-Н 
грации) по вторникам м пятницам с 10 до 17 г 
=чвсоа, перерыв е 12.45 до 14 часов. 
:|11Ж11Ш11П1111П1ПШ1ПН111|И1Ш1111ИМ|11Н11П1МНШИ1ШП11|1
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ИЗ О ПЕ Р А Т И ВН ОГ О  ЖУ Р Н А Л А  
Д Е Ж У Р Н О Г О  МИЛИЦИИ
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П РО Н И КН О ВЕН И Е 
НА О ХРА Н ЯЕМ Ы Й  
О БЪ ЕКТ

16 жал поступил 
сигнал тревоги о сра
ботке сигнализации в 
магазине ,V> 1. По 
прибытии наряда был 
задержан гражданин 
К., ранге судимый, ко. 
торый путем рвэбстия 
витринного стоила 
проник я магазин и 
пытался вынести то
вар на сумму "5П ты
сяч рублей. Вспбуж- 
дсио уголовное дало.

В  тот > г день сра
ботала ОЯ1С в холо
дильных (камерах гто- 
ловоД >*> 2. Нарядом 
ОВО  и ГАИ  в поме
щении подержан граж
данин Т.,, нигде не ра
ботающий, ранее суди
мый, который путем 
ерьпи нав«кных лам коя 
проник в столовую. 
Проводится проверка.
СКОРОПОСТИЖНАЯ
СМ ЕРТЬ

17 мая поступило 
сообщение со «Ско
рой* о том, что скон
чалась граждавка X. 
65 года рождения. 
Tpvn без видимых те. 
лесных повреждений. 
Причина смерти уста
навливается.
О БН А РУ Ж ЕН И Е  •' 
ТРУПА

16 мая пЛиаружеи 
труп гражданка» П.. 
неработающего, с при- 
знаками насильствен- 
мод смерти. За причи
нение телесных поя 
реш ений установлены 
н задержаны неювео* 
шеииолетиие Б.. не- 
родной сын погибшего 
и Б. — учащийся шко
лы Aft 7. Данные еще 
дву* соучастников ус
танавливаются. Нахо
дясь в нетрезвом с ос. 
тоянии, на почве лич
ных неприязненных от- 
ношений, они набили 
гражданина П., затем 
выволокли на улицу. 
Проводится проверка.

03
13 мая поступило 

сообщение со «Скорой» 
о госпитализации в 
травматологическое от
деление гражданина 
И. Диагноз: .закрытый 
перелом правого бед

ра, ушибленная рана 
правой половины лица, 
перелом костей носа. 
Алкогольное опьянение 
II степени. Упал с 
балкона 4 зтажа. Про
водится проверка. 
П РИ ЧИ Н ЕН И Е 
ТЕЛ ЕС Н Ы Х 
П О ВРЕЖ Д ЕН И И

13 мая заявила 
гражданка А. о том. 
что желает привлечь к 
уголовной ответствен, 
пости своего мужа А., 
который 10.06, нахо- 
дясь по месту житель
ства в нетрезвом ви
де, причинил ей телес, 
кые повреждения.

В тот же день принято 
заявление от граждан
ки К. о желании прив
лечь к уголовной от- 
■етстяеииости мужа, 
который 2 мая. нахо
дясь в нетрезвом виде, 
причинил ей телесные 
повреждения. Прово
дится проверка по обо. 
нм случаям.
К Р А Ж А  ЛИЧНОГО 
И М УЩ ЕСТВА

13 чая заявила 
гражданка В. о том, 
что путем подбооа 
ключей из квартиры 
похищен видеомагнито. 
Фон « Го л дета р» с дне- 
тацноиныч управлени
ем стоимостью 600 
тыс. рублей. Прово
диться проверка.

16 мая заяви 1 граж
данин Р. о том. что в 
апреле этого года с 
мотоцикла »Урал*. 
стоящего в сарайке у 
дома 7, по уд. Новая, 
были сняты ручки vn. 
равления с тросиками, 
два карбюратора н 
запасное колесо. Про
водится проверка.

ДТП
На дороге Олене

горск — Олей его рс к 4 
произошло касательное 
столкновение автомо. 
6*1 лей У РА Л  и ЗИЛ- 
131 под управлением 
старшего матроса Д в 
реау тьтате чего ефрей
тор Д. погиб. Рядовые 
С. и Н. с различными 
телесными поврежде
ниями помещены в 
госпиталь. Проверку 
проводит военная про. 
куратура города Севе 
роморска.

Организация реализует оптом 
оптом;

и мелким

||0 шампанское (Германия) —  3900 руб.,
'!©  водка «Россия», «Морозов» (1 л) — 3800 

руб..
( i© водка «Московскав» (0,5 л) —  I8S0 руб., 
<10 лимонад (1,5 л) 7 видов (Бельгия) — 
< * 1400 руб.,

О папиросы «Беломор» — 102 руб.,
0  ликеры (0,7 л) —  3800 руб.,

||0  пиво баночное (0,33 л) —  10ОО руб, 
i 1© шоколад (Германия, 100 г) —  920 руб., 

Наш адрес: г. Апатиты, Московская,
11 тел. 3-24-75;
]ir. Кировск, универмаг «Кировскв.

АО «АНИТ»
( i Время работы: с 10 до 19, перер • ■

14 до 15, суббота, воскресенье —  с 11 
18 часов.

15,

с
до

1е■

■
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СБЕРБАНК РОССИИ: 

ИНТЕРЕСЫ КЛИЕНТОВ 

ПРЕВЫШЕ ПРИБЫЛИ!
н а ч а л ь н ы й  п ер и о д  р е ф о р м , с в я з а н н ы й

С ЛОМКОЙ РУТИННЫХ ТРАДИЦИЙ ПРЕЖНЕЙ СИС 
ТЕМЫ СБЕРКАСС. ПРОШЕЛ СБЕРБАНК ВОШЕЛ В 
ОТНОСИТЕЛЬНО СПОКОЙНЫЕ ВОДЫ СТАБИЛЬНОГО 
И ПЛАНОМЕРНОГО РАЗВИТИЯ.

В ситуации, им я» • одно-ось* все сбережения лю
дей обесценились • сотни раз. Сбербанк стая на- 
еольиым заложником своеобразной политики пра
вительства образца 1991 года. На *о асам проду
маннее госполитика по разовому безоглядному 
по»ыи.*ни*> цаи нанесла удар и по миллионам лю
дей. и по репутации Сбербанка РФ Сбербанк ока- 
зале* крайним, ведь именно ему предъявляют *с* 
претензии, хот* с руководством банка никто не со- 
яетояался, и, очевидно, об интересах вкледчикое ни
кто особенно не волновался

Сейчас на самом высшем уровне признана масо- 
стоятельность подобных резких даижемий • эконо
мике В праяительстае изучают дополнительны* ее 
рианты компенсеций по счетам * Сбербанке по сос
тоянию на 1 ямяаря 199? года.

На нынешнем собрании екциомероя Сбербанка 
было принято решение выделить 700 миллиардов 
рублей из прибыли байка иа выплату единоеремем- 
ных компенсаций вкладчикам. Более объемное ре
шение проблемы — в компенсации правительства.

Некоторые клиенты считают, что выгодней вло
жить деньги в какую-либо корпорацию. гд< обеща
ют большие проценты, нежели в Сбербанк, с низ
кими проиемтами. Большие проценты, может быть, и 
заплатат. Но могут ведь и не заплатить. В последнее 
воемя вс* чаше поступает информация о том, что 
та или иная к о м п а н и я  либо акционерное общество, 
обещавши* немыслимо высокие проценты, лопнули. 
Владельцы-учредители неизвестно где. а обманутые 
клиенты организуют демонстрации и бь«т челом 
государственным органам

Банчи — ДрУ'Ое дело. Они подконтрольны ЦБ 
России, имеют обязательный резервный фонд де
лают отчисления в соотве?с>1е>о*ы( фонд ЦБР.

Сбербанк, по сравнению с другими банками, пред
лагает проценты ниже, но зти ставки реальны, и. 
что само* п ааное, надежны. Сбербанк никогда не 
проводил рискованных операций Влезая а плохо 
продуманные фимеисояые проекты, можно много 
выиграть, но можно много и проиграть Привлечь

кредитные ресурсы, в т. ч. и средства населения, 
полдела, причем при современных средствах массо
вой информации это не самея сложнее зедеча. Го- 
раздо сложнее выгодно и гарантированно размес
тить эти средстве. Эксперты финансисты, на основе 
своих расчетов, подчеркивают, что ставке, допусти**, 
в 10ОО процентов годовых (а овклвмируют уж* и 
1300 процентов) является либо прямым обманом, 
либо доходы не выплаты клиентов получены незе* 
ионным путем: укрывательство от налогов, отмывка 
денег, торговле оружием, наркотиками и т. д. В 
любом случае ничем хорошим длв излишне Aoaef>* 
чивых людей такие обещания райской жизни ие 
закончатся.

Но это только одно, пусть м достаточно важное, 
объяснение тому, что Сбербанк предлагает именно 
такие проценты. Есть и другая сторона проблемы.

Можно проследить, что звоблвчные дивиденды и 
доходы лредлвгают исключительно е столице и не
которых крупных городех довольно меяки* финан
совые учреждения. В то ерем* как Сбербанк — 
это 43 тысячи учреждений, расположенных по всей 
территории России. Это уникальная финансово-ком
муникационная система. Клиент, имеющий счет е 
прибалтийском Калининграде, может получить при 
необходимости сяои деньги во Владивостоке. Но 
ив только это — все виды современных банковских 
услуг предоставляет Сбеобаик по всей территории 
России, насается это платежей, взаиморасчетов, 
клиринге и т. д Какой еще негосударственный банк 
России может предложить такой сервис? Легче 
снять три комнаты, иазаать саб* какой-нибудь все
мирной трастовой финансовой компанией и начать 
собирать деньги под высокие проценты Затрет — 
минимум, до i оды — максимвльиыа. Только интере
сов клиентов что то не заметно между этими двумя 
полюсами.

В ближайшем будущем учреждения Сбербанка, 
помимо клиринговых расчетов. намерены перейти к 
использованию пластиковых карточек. Сейчас раз 
рабатывается пилот-проект системы безналичных 
расчетов с применением пластиковых микропроцес
сорных карточек.

СБЕРБАНК СОХРАНЯЕТ ПРЕСТИЖНОЕ МЕСТО В 
СПИСКЕ КРУПНЕЙШИХ БАНКОВ МИРА. ОСТАЕТСЯ. 
ОБРАЗНО ВЫРАЖАЯСЬ. РАВНЫМ СРЕДИ ПЕРВЫХ.

УСЛУГИ

О РЕМОНТ ЦВЕТНЫХ 
ТЕЛЕВИЗОРОВ 
© ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВИ- 
ДЕОМАГНИТОФОНОВ 
© УСТАНОВКА Д ЕКО 
ДЕРОВ С ГАРАНТИЕЙ.

ТЕЛ. 35-90 С в ДО  

2 2  Ч.

ПРОДАМ
0  еетобус КАВЗ-685,

ЭИЛ-130 или МЕНЯЮ не
л'в или микроввтобус. Воз*
можиы варианты. Тел. 41-57
после 70 часов.

b i t
0  3-комивтиую привати

зированную квартиру. Об 
решаться: Ленинградский, 
4. к* 62.

МЕНЯЮ

Д  дом в Краснодарском 
коае на 2—З-иомиетиую 
кяяртнру в Оленегорске. 
Писать: 35764Д Краснодар
ский край, Апшероискмй 
p-и, п. Мезмай, ул. Завод- 
скея. 30, Федченко В. И

СДАМ

ф  7 комн. квертиру. Об- 
решеться: Южная, 3, к. 4. 
кв. 35.

Противоугонная система 
для автомобилей

С ДИСТАНЦИОННЫМ ИНФРАКРАСНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ 
«U L T R A  STAR SS 3011 |R»

© надежно защитит вашу машину и 
© избавит от неприятностей...

З аявки на установку по тел. 46 82.

ПРОПАЛА СОБАКА

шеиок-риэеишиауцар „ер .
иого цвета с подвязанными 
ушами.

Нашедшего просим вер. 
путь зе воэнвграждвние. 
Уя. Энергетиков, д. в. кв. 
Зв

УСЛУГИ

А  рествврецмв поверхнос
ти вени без демонтаже, 
цвет любой, цены умерен* 
иые. Тея. 45-45.

А  ремонт цаетиыз и ч/б 
телевизоров. Тел. 31 М .

▲ срочный ремонт цвет, 
ных и ч б телевизоров иа 
дому с гарантией, установ
ке декодеров Ten. 45-4R 
ежедневно.

ФОТОУСЛУГИ1
по вызову
на материалах фирмы «ФУД Ж и».
Тел. 21-52
(понедельник, среде, пятница с 16 до 18 

часов).

ПИСЬМА В НОМЕР
Вырджвем гердлчнут л.iaтоварность коллективу 

управления АО «ОЛКОН», лнчио Н. П. Суковкцк- 
ну, родным, друзьям, соседям и знакомым, оказав
шим помощь в похоронах дорогого муже, отца н де
душки

КОЧУ ЕВА  Бориса Павловича.
Родные..

Выражаем благодарность работникам АТЦ. ЖДЦ. 
личио Гаврилову яп помощь и организацию похо
рон

Ш НШ КИНОП Лидии Николаевны.
Муж. дети, родные.

Выражаем огромную благодарность коллективу 
ОМЗ. особенно МС11 я также коллективу столовой 
,\» 8. близким и полным за моральную и матери
альную помощь. Низкий поклон всем. принявшим 
участие в anxowmx нашего мужа, тпа , дедушки 

А Н Д РЕЕВА  Бориса Васильевича.
Ж ена, дети, внуки.
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