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В России запретили курить 
кальяны в кафе

Виктор Конюхов
Через три месяца кальяны долж-
ны исчезнуть из российских рес-
торанов. Также в них запретят 
курить электронные сигареты. 
Такой закон одобрил 24 июля Со-
вет Федерации.

Теперь на всю продукцию, 
содержащую никотин, будут рас-
пространяться те же правила, 
которые действуют в отношении 
обычных сигарет. Это касается и 
продажи, и рекламы, и исполь-
зования. Продажа электронных 
сигарет и вейпов несовершен-
нолетним запрещается, в случае 
сомнения в возрасте покупателя 
продавец вправе потребовать 
паспорт. Если же говорить о том, 
как антитабачные ограничения 
затронут кальяны, то их нельзя 
будет раскуривать в кафе, ресто-

ранах и местах общего пользова-
ния в многоквартирных домах.

Запрет на курение в заведениях 
обещает сильно ударить по бизне-
су многих сыктывкарцев. В городе 
насчитывается не менее десятка 
заведений, для которых кальяны – 
основной источник дохода. 

– Я против этого закона. Душат 
как могут. Самое грустное – то, что 
очень много людей останется без 
работы. Пока что планов по пере-
профилированию заведения нет. 
Всё зависит от того, какие запреты 
будут введены – оттуда и оттолк-
немся. Если создадут специальный 
ОКВЭД для кальянных, я уйду из 
общепита и буду заниматься толь-
ко ими, – рассказал владелец каль-
янной Павел Пономарёв.

Новые правила использова-
ния электронных сигарет и каль-
янов начнут действовать не сразу – 
парламентарии дали предприяти-
ям общепита три месяца переход-
ного периода. У торговых центров 
и рынков будет полгода.

Десятки людей 
могут остаться 
без работы

Вредны ли калья-
ны?

– Кальяны более опасны для 
организма человека, чем 
сигареты. В потоке кальянно-
го дыма много токсичных и 
просто вредных химических 
веществ, канцерогенов. В 
процессе курения кальяна вы-
деляется огромное количест-
во окиси углерода. В практике 
встречались даже случаи 
отравления угарным газом 
при курении кальяна, – сказа-
ла главврач республиканского 
наркологического диспансера 
Юлия Пасынкова.
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– Убрать кальяны и вейпы из 
общественных заведений – 

хорошая идея. Больше 
всего мешает запах. Также 
кальяны есть в некоторых 
дневных заведениях, куда 
могут приводить детей. А 
в ночных заведениях они 
вовсе небезопасны: часто 
видела, как гости роняли 

кальяны, создавая опасные 
ситуации.

– Меня никогда особо не 
интересовали кальяны, 
так что мне всё равно, 

присутствуют они в том 
или ином заведении или 

нет. Обидно только за 
ребят, которые работают 

в кальянных. Это же 
сильнейший удар по их 

бизнесу. Так что я не могу 
однозначно относиться к 

этому закону.

Полина Яковлева, 
предприниматель

Полина Ряднова, 
преподаватель

Что вы думаете о запрете кальянов?

В России запретят 
курить кальяны в кафе 
и ресторанах • Фото: 
Андрей Цветков / «Глянец»

  Вы зА
тАКой зАКоН?

Да – 68,6%

Нет – 28,7%

Другое – 2,7%

Какие окна наиболее безопасные? 
Конструкции из дерева являются одними из самых экологичных и 
безопасных, ведь они не выделяют вредных веществ. также следует отметить 
их хорошую теплоизоляцию, высокую прочность и длительные сроки 
эксплуатации – при должном уходе они прослужат вам не менее 50 лет. Ну 
и, конечно, деревянные рамы очень красивые и отличаются разнообразием 
цветов. Поэтому вы сможете выбрать то, что устроит всех членов семьи. В 
Сыктывкаре деревянные евроокна производит компания «КомиЭкоДом». 
Уточните их стоимость по телефону:  55-25-50. g Фото рекламодателя

Сообщите новость
по тел. 55-99-88

НОВОСТИ
PG11.ru

e-mail: pg11.ru@gmail.com

Мы платим за новости

89087100837

Парад Победы 
планируют провести
4 сентября (0+)

Праздничные меропри-
ятия в честь Дня Победы 
предварительно планиру-
ется провести 4 сентября 
2020 года. Окончательное 
решение будет зависеть от 
эпидемиологической обста-
новки. Руководитель группы 
«Руститан» Алексей Новиков 
заявил о готовности органи-
зовать выступление группы 
высшего пилотажа «Русь». 
Планируется, что в сентябре 
летчики не только покажут 
свое мастерство в небе, но и 
проведут встречи со школь-
никами и студентами, а 

также представят жителям и 
гостям республики наземную 
экспозицию учебно-боевых 
самолетов Л-39 «Альбатрос» 
в аэропорту Сыктывкара.

Парад Победы в Сыктывкаре в 
2019 году
Фото из архива «Pro Города»

Депутат в Коми заплела 
себе дреды (0+)

Многие считают, что человек, который занимает серьезную 
должность, обязан выглядеть по-деловому строго. Однако депутат 
и директор Микуньского городского Дома культуры Оксана Дени-
сова уверена, что это устаревший стереотип. 44-летняя 
женщина заплела себе дреды:

Дреды вплела недавно, всего месяц назад. До этого 
когда-то были косички зизи. Мне очень повезло с кол-
лективом, мы с ними на одной волне. Да и руководство 
тоже относится к моим причудам с пониманием.
По словам Оксаны Денисовой, обсуждать ее вне-
шний вид в негативном ключе жители Микуня 
пытались всего пару раз, в социальных сетях. Но 
из-за того, что большинство горожан по натуре 
позитивные, все обсуждения быстро сходили 
на нет, не успевая перерасти во что-то большее. 
Интервью – на pg11.ru/t/депутатидред.

оксана Денисова  
• Фото из архива героини.

Ярмарка поделится летним теплом
торгово-промышленная палата Республики Коми приглашает сык-
тывкарцев на ярмарку «Краски лета», которая пройдет с 5 по 7 авгус-
та. На ярмарке жители и гости столицы смогут приобрести одежду  
для всей семьи, полезные мелочи для дома и дачи, а также молочную 
продукцию и мед, ароматные чаи и кофе, восточные сладости и су- 
хофрукты, любимые колбасы и сыры. Мероприятие состоится по ад-
ресу: улица Интернациональная, 98/1. Время работы выставки: с 10.00  
до 19.00. g Фото предоставлено рекламодателем

0+



СЫКТЫВКАР Город в твоих руках!
Номер дежурного корреспондента 55-99-88 3

www.pg11.ru 
№31 (619), 1 августа 2020

«ШаньгаФест» проведут 
на главной площади Сык-
тывкара (0+)
5 и 6 сентября на Стефановской 
площади в Сыктывкаре пройдет 
Международный гастрономичес-
кий фестиваль финно-угорских 
народов «ШаньгаФест». К участию 
приглашаются представители 
ресторанного бизнеса, которые 
готовы организовать рестораны 
финно-угорской кухни, шеф-пова-
ра и эксперты в сфере националь-
ной гастрономии. Подробнее – на 
pg11.ru/t/шаньгафест-2020.

В Сыктывкаре на сутки 
отключат всю воду (0+)
В связи с общегородским отключе-
нием холодной воды 5-6 августа 
в Сыктывкаре будет ограничено 
горячее водоснабжение. Котель-
ные используют для производства 
горячей воды холодную, поступаю-
щую от водоканала. Поэтому с 8 
утра 5 августа до нормализации 
давления в системе горячей воды 
не будет.

Как отметят день ВДВ? (0+)
Официальных мероприятий не 
состоится. Это связано с тем, 
что в Сыктывкаре до сих пор 
сохраняется опасность заражения 
коронавирусной инфекцией. Тем 
не менее, в селе Корткерос всё 
равно пройдет празднование. 
Десантники традиционно будут 
петь армейские песни, есть кашу, 
вспоминать службу и просто 
радоваться жизни. Подробнее –  
на pg11.ru/t/вдв2020.

На Вячеслава Гайзера 
завели новое уголовное 
дело (0+)
Следственный комитет возбудил 
против экс-главы Коми Вячеслава 
Гайзера уголовное дело о превы-
шении должностных полномочий. 
Его адвокат подтвердила эту 
информацию. По ее словам, дело 
завели в 2016-м, после чего приос-
тановили, и вот сейчас следствен-
ные действия возобновились. Под-
робнее – на pg11.ru/t/новоедело.

• Фото: РИА «Новости»

Короткой  строкой

Продолжение на сайте:
pg11.ru/news

• Фото Минкультуры Коми

До 15 августа снижена цена на чистку зубов
Как бы тщательно вы ни чистили зубы, на них всё равно остается налет, спра-
виться с которым способна только профессиональная гигиеническая чистка. С 
3 по 15 августа 2020 года в клинике «Грант-Плюс» эту процедуру можно будет 
пройти всего за 1 000 рублей (вместо 2 600 рублей). Количество мест ограниче-
но. Запись ведется с 27 июля. Телефон: 20-23-30. Адрес: улица Интернациональ-
ная, 32. За другими акциями клиники следите в группе «ВКонтакте»: vk.com/
grantplus_syk. Или на сайте: grant-plus.kmarket11.ru  Фото рекламодателя

Евгения Сычёва

25 июля в бетонном котлова-
не за торговым центром 

«Июнь» утонула 23-летняя девуш-
ка. Ее родственники уверены, что 
это было убийство.

Погибшую звали Анастасия 
Землянова, она была уроженкой 
поселка Чим Удорского района. 
Девушка проникла с компанией 
на закрытую территорию на Ок-
тябрьском проспекте, чтобы уст-
роить там пикник со спиртным и 
искупаться в производственном 
котловане. Спустя какое-то время 
очевидцы нашли тело Анастасии. 
По словам ее знакомых, они оста-
вили подругу в котловане и ушли 
с территории, поэтому не видели, 
как она погибла, и о причинах ее 
смерти им тоже ничего не извес-
тно. У Анастасии между тем ос-

тался шестилетний сын, который 
сейчас находится у бабушки. 

Тетя погибшей, Инга, рас-
сказала, что Анастасия не умела 
плавать. Также женщина уверена, 
что девушку убили. А мама погиб-
шей, Ирина, рассказала «Комсо-
мольской правде», что знакомые 

Анастасии возвращались к котло-
вану после того, как всё случилось, 
то есть они и обнаружили тело 
первыми. О смерти дочери жен-
щина узнала из новостей.

Причиной смерти судмед-
эксперты назвали утопление. 
Следствие продолжается.

Следственный 
комитет проводит 
проверку

Молодая девушка утонула  
в строительном котловане 

Похороны
Похороны Анастасии Зем-
ляновой прошли 29 июля. 
Семье погибшей пришлось 
организовать сбор денег, 
чтобы собрать необходимую 
для церемонии сумму. 

Производственный котлован, в котором нашли тело девушки
Фото автора

Анастасия Землянова
Фото из архива родственников

Что же это за котлован?
Известно, что водоем находится на Октябрьском проспекте, за 
ТРЦ «Июнь». Котлован огорожен, сверху протянута колючая 
проволока. На ограде есть объявление, из которого следует, 
что объект находится под охраной частного охранного предпри-
ятия и что на его территории ведется видеонаблюдение. Как 
сообщили в офисе компании, физического поста на объекте 
нет – сотрудники предприятия выезжают, если срабатывает 
сигнализация. Также в ЧОП рассказали, что территория самого 
котлована не находится под их охраной. 

  ПОхОжИй случАй
24 августа 2019 года 22-летняя сыктывкарка пошла с подругой в 
ночной клуб и исчезла. Как сообщили позже родственники девушки, 
около 12 часов она повздорила с неким молодым человеком, после 
чего направилась, предположительно, в сторону ТРЦ «Июнь». Когда 
до пропавшей удалось дозвониться, она якобы сказала, что видит 
перед собой какой-то забор и тупик, однако это не помогло прояснить 
ситуацию. На повторные вызовы девушка уже не отвечала. А 25 ав-
густа в лесополосе за ТРЦ «Июнь» нашли ее тело. согласно выводам, 
сделанным специалистами, смерть не носила криминальный харак-
тер. Проводы сыктывкарки в последний путь состоялись 28 августа. 

Елена Миронова

Основная причина обращений к стома-
тологу – кариес, который разрушает 

зуб и вызывает боль, а запущенная  его 
форма часто приводит к удалению зуба. 
Специалисты клиники «Эверест» расска-
зали о причинах заболевания и о том, как 
его определить. 

«Кариес» с латинского языка пе-
реводится как «гниение». При кариесе из 
эмали зуба постепенно вымывается каль-
ций, из-за чего она разрушается. Затем 
страдает органическая основа зуба, в ней 
образуются полости, а за ними – воспа-

ления пульпы (внутренней ткани зуба со 
снабжающими его кровеносными сосуда-
ми и нервными волокнами) и периодонта 
(соединительной ткани, удерживающей 
зуб). Кариес лечат удалением пораженных 
участков. После этого зуб пломбируют, 
восстанавливая анатомическую форму. 

Причина кариеса очень проста: 
во рту создаются благоприятные условия 
для размножения бактерий. Например, 
из-за углеводистой пищи, неправильной 
или нерегулярной гигиены полости рта, 
общего снижения иммунитета или забо-
леваний пищеварительного тракта. Со-
держание микроорганизмов в налете на 
зубах повышается, вместе с этим увели-
чивается и количество кислоты, которую 
они выделяют, что и приводит к вымыва-
нию минеральных веществ из зубов. 

Первые признаки кариеса – это 
повышение чувствительности зубов и по-
явление неприятных ощущений от слад-

кой, кислой, холодной или горячей пищи. 
Также это могут быть неприятный запах 
изо рта, образование кариозной «дыр-
ки», а если болезнь перешла в глубокую 
стадию – беспричинная острая боль при 
надавливании. Но на начальной стадии 
«пятна» заболевание часто проходит 
бессимптомно. По статистике, 75% кари-
озных процессов пациенты не могут рас-
познать без стоматолога. Именно поэто-
му для вашей же безопасности и здоровья 
зубов необходимо посещать врача раз в 
полгода. Кариес гораздо проще и дешев-
ле вылечить на ранней стадии, чем тогда, 
когда уже разрушена половина зуба. 

Специалисты стоматологии 
«Эверест» с большим опытом профес-
сионально подходят к делу, они прокон-
сультируют вас и подберут подходящее 
лечение. В клинике используют только 
импортные материалы известных брен-
дов, применяют современные техноло-
гии. На все услуги дают гарантию. 

А вы давно были у стоматолога? 
Проверьте, нет ли у вас кариеса! Уточни-
те по телефону, когда можно записаться 
на прием. Актуальные цены смотрите в 
группе «ВКонтакте».   лицензия №лО-
11-01-002248 от 10.09.2019 

Специалисты 
стоматологии 
«Эверест» рассказали 
о признаках 
заболевания 

Как определить, есть ли у вас кариес? 

По статистике, 75% кариозных 
процессов пациенты не могут 
распознать без стоматолога, поэтому 
нужно посещать врача раз в полгода.
Фото предоставлено рекламодателем

Контакты
Адрес: Октябрьский пр-т, 212. 
Тел.: 8 (8212) 55-13-13,  
8 (904) 205-13-13.  
«ВКонтакте»:  
vk.com/st.everest

на лечение кариеса вы можете 
получить в стоматологии «Эверест» 
до 31 августа 2020 года.

Купон на скидку  
в 500 рублей 

«Макси» эвакуировали два раза за неделю
26 июля сыктывкарский ТРЦ «Макси» эвакуировали из-за сообщения о минирова-
нии. Здание обследовали полицейские, никакой угрозы не обнаружилось. Посети-
телей и работников центра запустили обратно. По факту ложного сообщения о ми-
нировании проводится проверка. личность звонившего установили в тот же день, 
его доставили в дежурную часть. Как отметили в МВД, подозреваемый утверждает, 
что просто неудачно пошутил. А 28 июля в здании торгового центра прозвучала 
пожарная тревога. людям снова пришлось эвакуироваться. Обратно их запустили 
уже через полчаса – судя по всему, тревога была ложной. Фото очевидцев
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Сообщите новость
тел. 55-99-88 e-mail: pg11.ru@gmail.com

Мы платим за новости

НародНый коНтроль 

PG11.ru
#народный_контроль_pg11

0+

За неделю пришло 60 обращений. Смотрите больше по тегу #народный_контроль_pg11 

Смотрите отзывы и видеоинтервью по ссылке PG11.ru
Напишите в рубрику «Народный контроль». Мы поможем!

Не знаете, как решить проблему?

?На время работ на площадке 
«под часами» перенесли ос-

тановку общественного транс-
порта и организовали очень 
удобный пешеходный переход. 
Неужели его уберут после окон-
чания работ? 
ответ мэрии: – Администрация Мо Го 
«сыктывкар» сообщает, что после заверше-
ния работ по благоустройству территории 
возле Центрального городского бассейна, 
которые выполнит в срок до 1 октября 2020 
года подрядная организация ооо «тет-
растройКоми», остановочный комплекс 
перенесут на прежнее место. пешеходный 
переход также является временным, в даль-
нейшем его ликвидируют.

Временный пешеходный переход
• Фото читателя

Смотрите отзывы и видеоинтервью по ссылке  PG11.ru 

Напишите в рубрику «Народный контроль». Мы поможем!
Не знаете, как решить проблему?

?На Кирова, 31 из-за штормо-
вого ветра сломалась береза. 

Она упала на провода и теперь 
нависает над детской площад-
кой. 12 июля звонили в МЧС по 
телефону 112, но никто ничего не 
предпринял. Опять, наверное, 
ждут трагедии, чтобы только пос-
ле нее что-то начать делать.
ответ управления ЖКХ Администрации Мо 
Го «сыктывкар»: – по результатам осмотра 
зеленых насаждений, находящихся по адресу: 
улица Кирова, 31, УЖКХ администрации Мо 
Го «сыктывкар» направило ооо «рЭК-3» 
письмо с требованием провести вырубку 
одной аварийной березы, находящейся со 
стороны дворового фасада по адресу: улица 
Кирова, 31, в кратчайшие сроки.

Сломанная пополам береза
• Фото с портала «Активный регион»

Письмо 
читателя
– почистят ли когда-нибудь дороги 
от песка? Мало того что в ветреную 
погоду дышать нечем, так еще и 
на мотоцикле можно на раз-два 
разложиться. Как ловушки 
просто: нормальный асфальт, а 
потом раз – и куча песка.

Кирилл Савекин, 22 
года, индивидуальный 
предприниматель
• Фото из архива 
героя

Автохлам во дворе дома
• Фото с портала «Активный регион»

?На территории дома №5 по 
улице Маегова, на площадке 

за домом, несколько лет стоит 
заброшенный легковой автомо-
биль. При этом его владелец не 
является собственником ни од-
ной из квартир в указанном доме 
и не проживает в нем.
ответ мэрии: – 27 июля специалисты прове-
ли выезд по указанному адресу. владельцу 
транспортного средства направят требование 
в добровольном порядке убрать транспорт-
ное средство в течение 15 дней со дня полу-
чения требования согласно постановлению 
администрации города от 29 июня 2016 года  
№ 6/1 848. после истечения этого срока 
автомобиль эвакуируют.

 

Смотрите отзывы и видеоинтервью  
по ссылке pg11.ru/peoplecontrol на PG11.ru 

?Когда уберут срубленные деревья 
около мусорных контейнеров по 

адресу: Октябрьский проспект, 184? И 
почему не скашивают траву около это-
го же дома? Каждый год одно и то же!
ответ мэрии: – Управление многоквартирным 
домом №184 по октябрьскому проспекту осущест-
вляет ооо «сЖКК-орБитА». 15 июля 2020 года 
специалисты администрации осмотрели придомо-
вую территорию и установили, что трава скошена. 
Что же касается спиленных деревьев, то управля-
ющая компания сообщила, что их вывезет в июле 
региональный оператор «Ухтажилфонд». 

?В прошлом году ремонтировали 
мостовую на улице Оплеснина. Но 

до конца ремонт не довели. На пере-
крестке с улицей Маркова и возле дома 
№54 на Оплеснина повсюду рытвины, 
неровности и ухабы. Кто-то контроли-
рует ситуацию? 
ответ мэрии: – Управление жилищно-коммуналь-
ного хозяйства администрации города сыктывкара 
сообщает, что описанный дефект образовался 
осенью 2019 года вследствие проведения работ 
по перекладке водопровода, которые выполняли 
сотрудники оАо «сыктывкарский водоканал». 
восстановление асфальтобетонного покрытия по 
вышеуказанному адресу выполнят в срок до 30 
августа 2020 года. 

Стирка ковров 
спасет от болезней
Ковер, который не чистят регу-
лярно, не только некрасиво вы-
глядит и неприятно пахнет, но 
и становится рассадником бакте-
рий, грибков, клещей. Они могут 
послужить причиной развития 
опасных болезней: аллергии, 
конъюнктивита, астмы, кишеч-
ных расстройств. С такой угро-
зой здоровью всей семьи и, в 
особенности, детей пылесосу 
и обычным средствам не спра-
виться. Чтобы ее устранить, 
закажите профессиональную 
стирку ковров. Специалисты 
компании «Паритет» готовы 
взяться за нелегкую работу! 
«Паритет» занимается стиркой 
мягкой мебели и ковров с ис-

пользованием профессиональ-
ного оборудования много лет. 
Стоимость услуги – от 230 руб-
лей за квадратный метр. Вы-
ведение запахов из ковра – 
250 рублей за квадратный 
метр, оверложивание 
ковров – 150 рублей за 
погонный метр. Достав-
ка и вывоз ковров от 4 
квадратных метров по 
городу – бесплатно. Так-
же возможна химчистка 
обивки салонов автомоби-
лей. А с 1 по 7 августа 2020 
года проходит акция: сдай-
те 10 квадратных метров и по-
лучите скидку 10%, за 15 квад-
ратных метров – 15%! «Паритет» 
работает семь дней в неделю. 
Сохраните здоровье семьи: по-
звоните и узнайте, когда к вам  
сможет приехать специалист.  

Стирка ковров в Сыктывкаре: ООО «Паритет». Адрес: ул. Колхозная, 40/10.  
Тел. 57-26-81. Группа «ВКонтакте»: vk.com/koverkomi
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о качестве
На самом деле, выбрать качест- 
венный арбуз очень легко. Это 
бред, когда люди стучат по 
арбузу, слушают его. Главная 
характеристика – это цвет. 
Хороший арбуз должен быть 
слегка темноватым. еще один 
способ определить качество 
ягоды – это её вес. Хороший ар-
буз не должен быть легким для 
своих размеров – наоборот, он 
должен быть слегка тяжелым. А 
самые вкусные арбузы растут в 
Астрахани и Дагестане. 

о сервировке
разрезать арбуз можно как угод-
но. Но правильный способ –  
разделить пополам. из разре-
занного таким образом арбуза 
не вытечет сок. Уже потом его 
можно будет поделить на удоб-
ные кусочки. 

о ценах
прямо сейчас в сыктывкаре 
арбузы относительно деше-
вые – в других регионах они 
дороже. в среднем килограмм 
стоит 32 рубля. то есть хороший 
арбуз обойдется примерно в 100 
рублей.

о покупке
роспотребнадзор не реко-
мендует покупать арбузы на 
газонах, обочинах дорог, в 
арках зданий, на остановках, 
во дворах, на прилегающих 
к рынкам территориях. Как 
правило, у таких продавцов 
нет документов, подтверж-
дающих, что их продукция 
безопасна. Арбузы можно 
покупать на рынках, в мага-
зинах, с торговых лотков, в 
палатках с навесами. Арбузы 
и дыни должны лежать на 
поддонах и подтоварниках 
с ценниками, на которых 
указаны дата и название то-
вара. также не рекомендуется 
покупать надрезанные арбузы 
или их дольки. 

о еде
перед едой арбуз нужно 
тщательно вымыть проточной 
водой. разрезанный арбуз 
нужно съесть сразу – хранится 
он не более суток. А прежде 
чем давать арбуз ребенку, поп-
робуйте его сами и подождите 
несколько часов. если с вами 
ничего не случится, значит, 
ребенка можно кормить. 

камран Етимов, 
продавец арбузов в Сыктывкаре

Фото: Виктор Конюхов

мыСли  
На ХодУ
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3 августа — Всемирный день арбуза
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А ваши вены в порядке?

Екатерина Хант

П о статистике, варикозом 
страдает каждый четвертый 

россиянин, а от тромбоза (запу-
щенной стадии) умирает боль- 
ше людей, чем от рака груди,  
СПИДа и автокатастроф. Винов-
ник всему – маленький тромб...

Тромбоз – это патология, при 
которой кровяные сгустки внут-
ри вен и артерий блокируют их и 
препятствуют циркуляции крови. 
Тромбоз может привести к на-
рушению функций сердца, лег-
ких, крупных венозных сосудов  
конечностей и органов брюш- 
ной полости. А при полной за-
купорке просвета сосуда могут  
возникнуть и опасные осложне- 
ния, вплоть до летального исхода.

Как распознать? Тромбоз бы-
вает в венах голеней, артериаль-
ной сети ног, легких. При послед-

нем могут быть острая одышка, 
давление в груди, потери созна-
ния. Тромб в венах конечностей 
может вызывать отечность, тя-
жесть, боли. В зону риска по-
падают: беременные; люди с 
плоскостопием; те, кто нарушает 
режим питания, имеет недоста-
точный или избыточный вес; те, 
кто подолгу стоит или сидит.

Проблема варикоза и его 
осложнений очень актуальна. 
Многие хотят попасть на прием 
к Алексею Шулаеву, популярно-
му врачу-флебологу из Кирова.  
Он применяет современные ме- 
тоды лечения. За время его ра-
боты к нему обратилось более 
30 тысяч человек, он провел  
свыше 5 000 операций.

Как лечить? При классической 
операции врач удаляет только 
видимую часть вены. Остальное 
находится глубоко под кожей, и 
удалить всё полностью нельзя. 
При операции методом лазерной 
коагуляции и радиочастотной 
абляции сосуды «заваривают», 

процедуру дополняют склероте-
рапией. В итоге сосуд «склеива-
ется», что позволяет «закрыть» 
большее количество сосудов. 
Процедура проходит под мест- 
ной анестезией, после нее не ос-
тается больших гематом и шра-
мов. Больничный не нужен.

Флеболог Алексей Шулаев при-
нимает в Сыктывкаре, в клини- 
ке «Гера». График у врача плот-
ный. Позвоните и узнайте, ко- 
гда имеется свободное время. g 
ЛО-11-01-002249 от 10.09.2019

Своевременное 
обращение 
к флебологу 
поможет 
предотвратить 
серьезные 
заболевания

Контакты
Запишитесь на прием! С 8 по 9 августа 2020 года в ООО ЛКЦ «Гера»: 
ул. Первомайская, 36. Тел. 8 (963) 485-28-55, с 11.00 до 18.00.

Флеболог Алексей Шулаев
• Фото предоставлено рекламодателем

  ОПАСНО!
Факторы, провоцирующие варикоз и 
тромбоз: курение, нарушение гормо-
нального фона, прием гормональных 
препаратов, долгое ношение каблуков.

#Красавицы: 
новые  фото 
привлекательных 
сыктывкарок
Даже в пасмурмую погоду 
горожанки радуют подпис-
чиков яркими снимками. Мы 
продолжаем публико- 
вать фотографии привле- 
кательных сыктывкарок  
из Instagram. В подборку  
попало четыре снимка. 
Авторы фото: 
1 – @ ulanovasvetlana 
2 – @__yellen.__ 
3 – @ksenia.moshkovaa
4 – @ragimka_gul

Хотите  попасть  в  подборку  красавиц?  Ставьте  хештеги  #pg_beauty  или  #пг_красота  под  своими  фото  в  Instagram!

1 #сыктывкар #сыктывкаркоми #коми #обучениеинстаграм 
#инстакурс #мамасына #алушта #отельдемерджи #pg_beauty

3 Красивой быть не 
запретишь! #pg_beauty

2 Без комментариев
#pg_beauty 

4 Всегда верь в себя
#pg_beauty

0+

Где найти квартиру в Петербурге в семи 
минутах от центра за 3,4 миллиона рублей? 

Мнение жителя ЖК «Цивилизация»
– В ЖК «Цивилизация» мы живем недавно, ключи получили в апреле. 
Квартиру передали в хорошем состоянии: качественный ремонт, ванная 
комната отделана кафелем, даже шкафчик есть под раковиной. Очень 
удобно, что на каждом этаже есть места для колясок – они общие на 
пять квартир. Из подъезда два выхода, при этом один из них во двор, 
где нет машин – гулять с ребенком абсолютно безопасно. Пока нет вы-
езда на Октябрьскую набережную, но я понимаю, что это дело времени. 
Нам всё нравится, я смело могу рекомендовать ЖК «Цивилизация», – 
рассказал Михаил Попов.  

Руководитель  
АН «Инженер» 
рассказала  
о популярном 
жилом комплексе

1
2

3

1, 2, 3. ЖК «Цивилизация». Застрой-
щик ООО «ЛСР.Недвижимость-СЗ» 
Фото предоставлено рекламодателем

Контакты
Сыктывкар, ул. Интер-
национальная, 50.  
Тел. 8 (8212) 40-05-60.
Санкт-Петербург, пр-т 
Медиков, 10, к. 1.  
Тел. 8 (812) 640-00-40. 
Проектная декларация 
на сайте: наш.дом.рф

Елена Миронова

Если вы подумываете о пере-
езде в Санкт-Петербург, вы 

понимаете, что нужно грамотно 
выбрать жилой комплекс. Руко-
водитель агентства недвижимос-
ти «Инженер» Елена Недоспа-
сова рассказала о популярном в 
Питере ЖК «Цивилизация» от 
застройщика «Группа ЛСР» и о 
том, на что нужно обратить вни-
мание при покупке квартиры.

Правда ли, что популяр-
ность ЖК «Цивилизация» 
в Петербурге выросла?

– Да, это так. Довольно часто те, 
кто переезжает в Петербург или 
покупает жилье для детей, не 
очень хорошо знают город, ори-
ентируются только в центре. По-
этому хотят жить максимально 
близко к нему и к станции метро. 
Если хотите жить на набережной, 
недалеко от центра и со станцией 
метро в пешей доступности, ЖК 
«Цивилизация» — идеальный 
вариант. Комплекс находится в 

шести километрах от Невского 
проспекта – в масштабах Петер-
бурга это очень близко. В этом 
ЖК сдано уже много корпусов, 
район активно обустраивается, и 
в нем становится очень приятно 
находиться.

Насколько жилье в ЖК 
«Цивилизация» дороже, 
чем в центре? 
– Жилье в центре Петербурга 
стоит очень дорого. В истори-
ческом центре жить престижно, 
но квартиры в старых домах не 
всегда отвечают запросам совре- 
менного жителя мегаполиса. 
ЖК «Цивилизация» от «Группы  
ЛСР» – удобный комплекс, где 
будет комфортно и молодым лю-
дям, и семьям с детьми. А цены на 
квартиры доступны даже для по-
купателей из регионов: они начи-
наются от 3,4 миллиона рублей.

Расскажите о квартирах  
в этом жилом комплексе.

– В ЖК «Цивилизация» есть не-
движимость комфорт- и бизнес-
класса, классические и европла-
нировки. Квартиры сдаются с 
полной чистовой отделкой. Бла-
годаря этому вы сэкономите свое 
время – сможете сразу въехать в 
новую квартиру, – а вашим сосе-
дям не придется бесконечно до-
нимать вас шумом дрелей.  

Как обстоят дела с транс-
портом? 

– На автомобиле по набережной 
можно быстро выехать на КАД и 
добраться до любой точки горо-
да. В пешей доступности станция 
метро «Улица Дыбенко», до Нев-
ского проспекта всего семь минут 
на машине или 30 минут на об-
щественном транспорте. 

Расскажите об инфра-
структуре района. 
– Неподалеку от ЖК «Цивилиза-
ция» находятся крупные мага-
зины: ТРК «Лондон Молл», ТЦ 
«Мега Дыбенко», «Касторама», 
«Леруа Мерлен». В комплексе 
уже построены новая школа и 
детский сад. Во дворах будут дет- 
ские и спортивные площадки, 
дворы украсят ландшафтный ди-
зайн, скверы и цветники. Внутри 
комплекса появятся новые улицы 
и площади, а его украшением 
станет бульвар протяженностью 
более километра. 

Можно ли оформить ипо-
теку или рассрочку?

– Конечно, сейчас банки предла-
гают ипотеку с господдержкой 
по очень доступным ставкам*. 
АН «Инженер» – официальный 
представитель «Группы ЛСР» в 
Сыктывкаре – работает по ценам 
застройщика со всеми актуаль-

ными скидками. У «Группы 
ЛСР» есть удобная рассрочка 
на три месяца**. Вы оплачива-
ете 10% стоимости квартиры, 
а оставшиеся деньги вносите 
через три месяца после про-
дажи квартиры или оформ-
ления ипотеки. Мы помогаем 
оформить ее бесплатно и по-
дать документы в банк. Прихо-
дите в наш офис, и мы поможем 
вам подобрать квартиру в ЖК 
«Цивилизация» или другом ЖК 
Санкт-Петербурга или Москвы, 
оформить ипотеку и провести 
всю сделку в Сыктывкаре. Вам 
не придется оплачивать комис-
сию и дополнительные расходы 
на дорогу. Позвоните и узнайте, 
когда можно прийти на бесплат-
ную консультацию.  *Ипотеку 
предоставляет ПАО Сбербанк. **Рас-
срочку предоставляет ООО «ЛСР. Не-
движимость-СЗ»
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Дарья Ефремова

В Сыктывкаре появилась 
площадка, которая позици-

онирует себя как онлайн-вит-
рина. руководитель проекта 
екатерина рудковская расска-
зала, кому и чем может быть 
полезен этот ресурс. 

Онлайн-витрина «Клик 
Маркет» – что это? Для по-
требителя это возможность не 
выходя из дома «гулять» по 
магазинам города в поисках 
товаров и услуг, изучать це-
ны, читать отзывы о компани-
ях, сравнивать предложения. 
Сейчас городскую витрину 
посещает более 7 000 человек 
в месяц. а для бизнеса это воз-
можность продвигать свои то-
вары или услуги в Интернете 
без особых инвестиций в раз-
работку собственного сайта.

При регистрации на «Клик 
Маркете» вы получаете пол-
ноценный сайт, где размеща-
ете товары с ценами, акции. а 
недавно появилась и функция 
онлайн-оплаты – вам останет-
ся лишь доставить товар или 
подготовить его к самовывозу. 
Кому приходилось самостоя-
тельно делать сайты, тот знает, 
что затраты на их создание и 
поддержку могут колебаться 

в диапзоне от 20 до 200 ты-
сяч рублей. Компании, кото-
рые размещаются на «Клик 
Маркете», получают полный 
комплекс сопровождения –  
создание сайта, загрузку фото, 
техподдержку, SEO-продвиже-
ние – всего за 10 тысяч рублей.

Наша площадка есть в де-
вяти городах, и она активно 
развивается. за июнь ее про-
смотрели более 7 000 человек, 
и посещаемость продолжает 
расти. еще одна особенность 
площадки – отзывы реальных 
покупателей о компаниях. 
Сейчас их уже более 50. По про-
гнозам, в 2020 году на онлайн-
витрине «Клик Маркет» будет 
более 50 000 товаров от 500 
компаний Сыктывкара. если и 
вы хотите получить собствен-
ный сайт за небольшую сум- 
му – звоните екатерине. 

Виктор Конюхов

1 июля торговым центрам Сык-
тывкара разрешили возобно-

вить работу. но с условием: по-
купатели должны носить маски. 
если их нет, то, согласно прави-
лам роспотребнадзора, обслу-
живать клиентов нельзя. «Pro 
Город» проверил, как соблюда-
ют правила в ТрЦ «Макси».

На входе в торговый центр 
стоял охранник. он должен 
проверять наличие у посетите-
лей масок и перчаток. однако 
он этого не делал – мужчи-
на стоял далеко от входа и не 
проявлял никакого интереса к 
своей работе. на входе в каж-
дый магазин одежды размеще-
ны антисептики и таблички с  
просьбами соблюдать социаль-
ную дистанцию. но увы, за соб-
людением рекомендаций сле-
дят не везде. отсутствие маски 
у покупателей не смущало про-
давцов, они продавали одежду 
даже без средств индивиду-
альной защиты. Совершить по-
купки без маски в продуктовом 

магазине также не составило 
труда. на отсутствие у журна-
листа индивидуальных средств 
защиты кассир закрыла глаза.

По итогам рейда журна-
лист заключил, что во всех ма-
газинах, которые он посетил, 
обслуживали люде без масок. а 

это является нарушением. При-
чем штрафы, согласно законам, 
налагаются не только на про-
давцов, но и на покупателей. 

Продажа мебели 
онлайн: реально ли это?

Эксперимент: 
пускают ли 

сыктывкарцев 
без масок 

в торговые центры 

Контакты
Телефон 8 (912) 559-71-29.
Электронная почта: ponomareva.ekaterina82@mail.ru 
Группа «ВКонакте»: vk.com/kmarket11

Что там есть?
• кухни

• шкафы-купе      

• прихожие

• детские 

• спальни

• гардеробные

• гостиные и иная мебель

Екатерина Рудковская 
Фото из архива 

В торговых центрах никто не носил маски  
Фото автора

0+

Хотя пандемия 
коронавируса 
подходит к концу, 
многие люди до сих 
пор стараются не 
ходить по магазинам 
и закупаться онлайн 

Торговые  
точки обязаны 
соблюдать 
требования 
Роспотребнадзора

  Всё пРосТо!
считайте QR-код, чтобы 
перейти в «Клик Маркет»

0+ 0+Есть мнение
– Людям всё равно, что вокруг 
эпидемия. Мы пытаемся при-
зывать их быть разумными, 
соблюдать дистанцию, носить 
средства защиты. Даже указ 
главы Коми на входе есть, 
чтобы люди могли ознако-
миться. однако они всё равно 
проходят. И я не могу их 
задержать. полная безответс-
твенность с их стороны, – 
сказал охранник магазина 
Анатолий 
Баранов.

• – Где лучше всего заказы-
вать блины, чтобы не поправ-
ляться? 
– В «спорттоварах».

• – У вас сколько баллов за 
ЕГЭ по древнерусскому? 
– Уйма. 
– Извините, у нас про-
ходной балл – тьма.

• Если все жители многоквар-
тирного дома чисто вымыты 
и благоухают шампунями, 
значит, в этом доме либо вот-
вот на две недели отключат 
горячую воду, либо, напротив, 
ее только что включили.

• опять забыл отдать 
ужин врагу и принял 
весь удар на себя.

• Заходя в магазин, не разре-
шайте приставлять себе ко лбу 
градусник, чтобы вам могли 
измерить температуру. они так 
память стирают. Я, например, 
вчера зашел за хлебом, а вы-
шел с двумя бутылками пива. 

• – Вот у меня случай 
в деревне был... 
– Короче! 
– Дочке три года. 

• – Как правильно пи-
шется, «выздоровила» 
или «выздАровила»? 
– Нипадохла. 

• – Что тебе надо, старче? – 
спросила Золотая Рыбка.
 – Хочу себе с пенсии «Мер-
седес» купить, – сказал 
хитрый дед, чем обеспе-
чил себе бессмертие. 

• Если у вас на рабочем 
столе завалялось письмо, 
на которое вы должны были 
ответить полгода назад, 
начните ответ так: «Вот уже 
шесть месяцев мы читаем и 
перечитываем Ваше письмо...»

– поручик, вы трус и подлец. 
Я вызываю вас на дуэль! 
– Я не приду. 
– почему? 
– потому что я трус и подлец.

анЕКДоты
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Меняем бумажные
проездные 
на электронные: 
пошаговая инструкция
22 июня в Сыктывкаре и Ухте стартовал 
процесс замены бумажных социальных 
проездных билетов электронными но-
сителями. Как сообщают в «САТП №1», 
внедрение автоматизированной систе-

мы оплаты льготного проезда предпола-
гает постепенный переход с бумажных 
проездных билетов на электронные 
носители в течение летних месяцев. К 
сентябрю бумажные проездные будут 

окончательно выведены из оборота, и 
проезд для льготных категорий граждан 
станет возможен только при наличии 
электронных носителей. Редакция газеты 
«Pro Город. Сыктывкар» собрала ответы 

на наиболее часто задаваемые вопро-
сы о проекте и составила подробную 
инструкцию, как перейти с бумажных 
проездных на электронные. Сохраните, 
чтобы ничего не забыть. 

Гражданам, имеющим право на льготу,
предоставляется выбор: Где и как получить?

• получить социальную карту;
• активировать услугу льготного 
проезда по бесконтактной карте «Мир» 
любого банка.

Если ваша карта «Мир» не поддержи-
вает функцию бесконтактной оплаты, 
вы можете бесплатно обменять ее на 
новую в отделениях банка.

В Сыктывкаре получить социальную транс-
портную карту или активировать услугу льгот-
ного проезда по бесконтактной банковской 
карте «Мир» можно в пунктах реализации 
социальных проездных билетов по адресам: 

• ул. Бабушкина, 22
• ул. Орджоникидзе, 50
• ул. Лесозаводская, 15
• ул. Тентюковская, 103
• ул. Мира, 17
• ул. Славы, 8

Документы, необходимые для получения социальной 
транспортной карты или активации бесконтактной 
банковской карты: 
• документ, подтверждающий право на социальную 
поддержку (ветераны труда дополнительно предо-
ставляют документ, подтверждающий установление 
(назначение) страховой пенсии по старости; 
ветераны военной службы – документ о достижении 
возраста, дающего право на трудовую пенсию 
по старости, выданный территориальным органом 
Пенсионного фонда РФ); 
• документ, удостоверяющий личность.

Несмотря на технические отличия, ключе-
вые характеристики останутся прежними: 
безлимитный проезд в течение месяца за 
400 рублей. А вот необходимость ежеме-

сячно приходить за новым проездным и 
тратить время в очередях благодаря элек-
тронной системе отпадает. Необходимо 
лишь вовремя пополнять баланс.

Для использования в текущем месяце 
карту необходимо пополнить до 15 
числа текущего месяца. Для использо-
вания в следующем месяце – с 20 числа 
текущего месяца. Например, чтобы 
совершать поездки в августе, баланс 

карты необходимо пополнить в период 
с 20 июля до 15 августа. А чтобы не 
забывать делать это вовремя, вы можете 
подключить к социальной транспортной 
карте и банковской карте «Мир» услугу 
«Автоплатеж». 

В случае если карта оказалась 
неисправна или утеряна, необходимо 
обратиться с письменным заявлением 
в Центр обслуживания пользователей. 

Возьмите с собой паспорт и неисправ-
ную карту. В случае утери необходимо 
будет сообщить номер карты. Поэтому 
рекомендуем зафиксировать его.

В случае необходимости услугу можно 
переподключить к новой карте. Чтобы 

сделать это, обратитесь в Центр соци-
альной защиты населения. 

Чем они отличаются от бумажных проездных?

Когда пополнять баланс?

Что делать, если социальная транспортная карта 
неисправна или утеряна? 

Что делать, если я заменил банковскую карту на 
новую и теперь не могу воспользоваться услугой 
льготного проезда? 

Как пополнить баланс?
Баланс социальной транспортной карты пополняется 
следующими способами: 
• С помощью устройств самообслуживания 
Сбербанка 
Выберите «Платежи и переводы» – «Товары и услу- 
ги» – «Транспорт» – «Социальная транспортная карта 
Коми» – введите 19-значный номер карты – введите 
сумму пополнения – подтвердите операцию. 
• С помощью мобильного приложения Сбербанк 
Онлайн
Выберите «Платежи» – «Транспорт» – «Социальная 
транспортная карта Коми» – введите 19-значный 
номер карты – введите сумму пополнения – подтвер-
дите операцию.

• С помощью интернет-банка Сбербанк Онлайн 
Выберите «Переводы и платежи» – «Товары и 
услуги» – «Транспорт» – «Социальная транспор-
тная карта Коми» – введите 19-значный номер 
карты – введите сумму пополнения – подтвердите 
операцию. 
• В отделениях Сбербанка у специалистов 
наличным или безналичным способом 
Комиссия за пополнение баланса не взимается.

Баланс бесконтактной карты «Мир» можно попол-
нить через банковское мобильное приложение, 
личный кабинет на сайте банка или в отделении 
вашего банка.

Как оплачивать проезд? 

1) Предъявите документ, удостоверяющий 
право на льготы, водителю или кондуктору. 
2) Приложите карту к валидатору. Удержи-
вайте ее до момента выдачи билета установ-
ленного образца. 

3) Получите билет, подтверждающий факт 
оплаты, и сохраняйте его до конца поездки. 

Кому положены региональные льготы на проезд в общественном транспорте?
I. Федеральные льготные категории граждан: 
• инвалиды и участники Великой Отечественной войны; 
• бывшие несовершеннолетние узники фашизма; 
• ветераны и инвалиды боевых действий; 
• лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; 
• члены семей погибших (умерших) инвалидов и участников ВОв, инвалидов и ветеранов боевых действий; 
• инвалиды, дети-инвалиды, лица, сопровождающие инвалида I группы, ребенка-инвалида; 
• участники ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, лица, подвергшиеся воздействию радиации; 
• лица, награжденные знаком «Почетные доноры СССР», «Почетный донор России», «Почетный донор 
РСФСР».

II. Республиканские льготные категории 
граждан: 
• ветераны труда; 
• реабилитированные и лица, признанные пострадавшими 
от политических репрессий; 
• труженики тыла; 
• ветераны труда Республики Коми; 
• неработающие лица, удостоенные почетных званий РК, РФ, СССР, 
вышедшие на пенсию, независимо от основания возникновения 
права на нее; 

• лица, награжденные знаком «Почетный донор РК»; 
• одиноко проживающие граждане пожилого возраста, достигшие 
возраста 80 лет; 
• дети из многодетных семей, являющиеся учащимися общеобразо-
вательных организаций; 
• ветераны военной службы по достижении возраста, дающего 
право на страховую пенсию по старости; 
• граждане пожилого возраста (мужчины старше 60 лет, 
женщины старше 55 лет), получающие страховые пенсии по 
старости, пенсии за выслугу лет и являющиеся малоимущими.

Нововведение затронет 25 тысяч 
«льготников» Сыктывкара и Ухты. 
Многие уже успели оценить его по 
достоинству – вместо того чтобы 
стоять в очередях за новым про-
ездным, достаточно лишь вовремя 

пополнять баланс карты. Причем 
сделать это можно всего за пару 
минут дистанционно – через он-
лайн-сервисы Сбербанка. Пока 
социальные транспортные карты и 
бесконтактные банковские карты 

«Мир» действуют наравне с тра-
диционными проездными. Но уже 
с 1 сентября бумажные варианты 
документов принимать в автобусах 
не будут. Поэтому чтобы продолжать 
ездить на льготных условиях, необ-

ходимо успеть активировать бан-
ковскую карту «Мир» или получить 
социальную транспортную карту 
в пунктах реализации социальных 
проездных билетов, адреса которых 
указаны выше.
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Елена Миронова

Монди СЛПК, часть Группы 
Mondi, мирового лидера 

в области производства упако-
вочных и бумажных материа-
лов, успешно завершил важный 
этап модернизации теплоэлект-
роцентрали. он включает уста-
новку нового корьевого котла и 
паровой турбины, а также мо-
дернизацию распределитель-
ной сети. Инвестиции в проект 
составили около 135 миллионов 
евро. акт готовности к вводу в 
эксплуатацию нового корьевого 
котла утвержден Федеральной 
службой по экологическому, 
технологическому и атомному 
надзору (ростехнадзором). 

Инвестиционный про-
ект позволит Монди СЛПК 
значительно улучшить эколо-
гические показатели комбината, 
что соответствует стремлению 
Группы Mondi к низкоуглерод-
ной экономике и сокращению 
экологического следа. объем 
выбросов углекислого газа на 
предприятии сократится более 
чем на 200 000 тонн в год, что 
эквивалентно сокращению вы-

бросов углекислого газа на 4% 
для всех предприятий Группы 
Mondi. Это важный вклад в за-
щиту окружающей среды для 
компании, которая участвует в 
проекте научно обоснованного 
сокращения выбросов парнико-
вых газов к 2030 году.

– ТЭЦ – ключевой объект 
в инфраструктуре нашего ком-
бината. Кроме того, она выраба-
тывает около 20% электроэнер-
гии, необходимой республике 
Коми, и является единственным 
источником тепла и горячей 
воды для жителей Эжвинского 
района Сыктывкара, где прожи-
вает 60 тысяч человек. Благода-
ря значительным инвестициям 
и высокопрофессиональной 
команде мы установили самое 
современное и эффективное 
оборудование, которое обеспе-
чит стабильную и безопасную 
генерацию тепловой и электри-
ческой энергии, а также снизит 
общую экологическую нагрузку 
комбината, – рассказал гене-
ральный директор Монди СЛПК 
Клаус Пеллер.

На старте проекта основ-
ным фондам ТЭЦ комбината 
исполнилось 50 лет – первые 
энергомощности были запуще-
ны в 1966 году. В дальнейшем 
ТЭЦ расширялась параллельно с 
технологическими мощностями 
предприятия. В 2010-м благода-
ря проекту STEP запустили но-
вый содорегенерационный ко-
тел. Позже было принято реше-

ние о модернизации всей 
теплоэлектроцентрали.

Работы велись на 
непрерывно дейс-
твующем предприятии и 
требовали опыта, ресур-
сов и максимально четкой 
координации всех участ-
ников как внутри Группы 
Mondi, так и с заинтересо-
ванными сторонами. на 
пиковых этапах общее 
количество специалистов 
вовлеченных подрядных 
организаций достигало 1 
100 человек.

В процессе реали-
зации проекта построен 
целый комплекс объектов:
• новый корьевой котел от 
компании Valmet, который 
заменил три прежних кот-
ла. В качестве основного 
топлива для него использу-
ются кородревесные остат-
ки и обезвоженный осадок 
сточных вод, а природный 
газ необходим только при 
запуске котла в работу и в 
качестве резервного топли-
ва. Установка котла позво-
лит увеличить выработку «зеле-
ной» (прим. ред. – возобновляе-
мой) энергии, а также нарастить 
объемы переработки кородревес-
ных остатков вслед за объемами 
производства, одновременно сни-
жая выбросы углекислого газа. 
• новая турбина, преобразующая 
в электричество пар, вырабатыва-
емый котлом.

• Главное распределительное 
устройство.
• Трансформатор, изготовлен-
ный компанией «Сименс Транс-
форматоры» по специальному 
заказу комбината.     

• Установка подготовки пита-
тельной воды (прим. ред. – вода, 
подаваемая в котел в качестве ис-
ходного материала для получения 
пара). 
• Склад  кородревесных остатков.

Из-за пандемии корона-
вирусной инфекции офи-
циальная церемония открытия 
модернизированной электро-
станции перенесена на вторую 
половину 2020 года.

Виктор Конюхов

13 сентября – единый день го-
лосования. В этот день в Коми 

выберут главу республики, депу-
татов Госсовета и муниципальных 
образований.  

Выборы в Госсовет будут прохо-
дить с 11 по 13 сентября. решение 
продлить их связано со сложной 
эпидемиологической обстановкой. 

Какие меры будут приниматься, 
чтобы обеспечить безопасность 
жителей на избирательных учас-
тках, рассказал председатель Из-
биркома Коми Дмитрий Митюшев.

– Всероссийское голосование 
по поправкам в Конституцию по-
казало нам проблемные места. на 
осенних выборах мы постараемся 
улучшить процедуру. При этом все 
меры предосторожности на участ- 
ках в период с 11 по 13 сентября 
также будут соблюдаться: будут ме-
рять температуру, выдавать маски, 
одноразовые ручки и перчатки, – 
отметил Дмитрий Митюшев.

Председатель предполагает, 
что на этих выборах будет высокая 
конкуренция. Также он отметил, 
что партии будут назначать своих 
наблюдателей. Это, кстати, может 
стать проблемой – наблюдателям 
может не хватить места в помеще-
ниях для голосования. 

По итогам голосования для 
каждой из 15 областей Коми будет 
выбрано по одному представителю. 
еще 15 мест разделят между выдви-
женцами от партий. Чтобы партия 
получила хотя бы один мандат, за 
нее должно быть отдано не менее 
5% от общего числа голосов.

Валерия Лисицына

28 июля в россии отмечали 
день PR-специалиста. По 

этому случаю мы пообщались с ру-
ководителем проекта «PR-движе-
ние Коми» Эльвирой Илатовской. 
Специалист назвала пять простых 
решений, которые помогут «хай-
пануть».

Капиталовложения 
позволят улучшить 
экологические 
показатели 
и сократить выбросы 
парниковых газов

В этом году они 
продлятся три дня

Советы помогут вам 
продвинуть свой 
бизнес

Монди СЛПК успешно завершил стратегический 
инвестиционный проект модернизации ТЭЦ

Высокая конкуренция и тотальный контроль: как 
будут проходить выборы в Госсовет Коми

Пять простых идей для пиара

1. Мощный электрофильтр позволит многократно уменьшить выбросы в атмосферу.  
2. Турбоустановка.  3. Новый корьевой котел будет вырабатывать возобновляемую энергию  
• Фото Монди СЛПК
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  ЗачеМ НужеН 
ГоССовет?
Госсовет Коми – это зако-
нодательный орган власти, 
который коренным образом 
влияет на жизнь республики. 
Он состоит из 30 членов:

– 15 выдвиженцев от облас-
тей республики;

– 15 выдвиженцев от партий. 

выборы продлятся три дня  
• Фото: Избирком Коми

Пять идей по продвижению от специалиста
1. Придумайте для своего продукта смешное название и постоянно упоминайте его в постах, объявлениях, 
на конференциях и встречах. 2. Идите против стереотипов. Сейчас в тренде ЗоЖ, стройное тело. А что 
делать людям с лишними килограммами? Им можно предложить, к примеру, новую методику толстения. 3. 
Пиартесь на погоде. в Сыктывкаре жара, а вы фотограф? Устройте новогоднюю фотосессию в шубе, щедро 
посыпанной снегом из холодильника. 4. Используйте ньюсджекинг – новостное пиратство. его суть в том, 
что вы «угоняете» для себя федеральную новость. Посмотрите, кто сейчас в России персона нон грата, и 
сделайте в парикмахерской объявление типа: «Стрижем всех, кроме (имя персоны)». в 2014 году после вве-
дения против России первых санкций в PR-мире приобрел известность слоган одного кафе. он звучал так: 
«Кормим всех, кроме обамы!» 5. тренируйте мозги. Гуляя по городу, читайте вывески наоборот. Поиграйте с 
друзьями в игру «Я знаю пять имен (президентов, ученых, космонавтов)». выбирайте задания посложнее.Эльвира Илатовская  

• Фото: из архива героини



Вакансии

Работа Вахтой:
лущильщик шпона, оператор 
полуавтоматической линии 

ребросклеивания, сортировщик шпона, 
сборщик на гидравлич. прессе, vakhta@

upgweb.com

89220803100

тРебуется пекаРь!
Изготовление и выпечка хлеба, 

мелкоштучных изделий, согласно 
установленного производственного 

плана. З/п без задержек График работы 
2/2

89128657577

стРойка

  стРоительные   работы. Кровля, 
заборы, бани, сараи  554432

аВтопеРеВозки

«атлант 11» Грузчики, разнорабочие, наемный 
персонал. Грузоперевозки, 551413  89087106213

служба грузоперевозок. Город, РК, РФ.  
Грузчики. Быстро. Дешево. Качество  797930

Авто

Приглашает автостоянка ПаВИс+. Петрозаводская, 14/1. 
Ищите нас на «Яндекс.Карты» и 2ГИС ....559312, 89042709312

Ремонт автомобилей. Бесплатная диагностика...... 89091267397

Автоперевозки

Грузоперевозки и переезды. Город, РК, РФ. 
Услуги грузчиков. Документы. 
Нал./безнал., 89087175144 ................... 575144

«Газель», 4 м. Город, РК, РФ. Грузчики ............. 89042096636

Перевозки. Р-ны, дачи, город, РК.
Без выходных ........................................................... 89121457625

«Газель»: 24 куб. м, от 3 до 6 м. Город, Эжва, РК, РФ ........ 296674
Грузоперевозки: «Газель»,

фургон, 3 м, 6 м .......................................... 550191, 89048617487

Домашние переезды по России под ключ. 
Документы. Выгодная цена. Пенсионерам 

скидки*......89009120999

Выгодный переезд по РФ, попутное авто. 
От 1 500 км – скидка 5%* ..........................................469169

Грузоперевозки по РК, РФ, от 8 р./км. 
severlogistik.ru ................................................. 89225829682

Грузоперевозки малогабаритные.
По городу – от 300 р./час .................................................. 349050

«Газель»: 4,2 м, фургон, 16 куб. 
Переезды, дачи, РК, РФ ..................................................... 554699

«Газель», фург. Эжва, город, РФ.
Краснод. край – 50 т. р. ..................................................... 274086

«Газель-Фермер». Тент-ворота.
По городу, районам ................................................. 89042315041

А/м «MAN»: 6 м, 35 куб., до 5 тонн. РК. РФ. 
Документы ...........................................................89042398090

Переезды: от 5 р./минута до 5 т./рейс .......89121557186, 578567
Услуги с манипулятором, перевозки (а/м «Газель»).

Грузчики .............................................................................. 272255
Услуги с манипулятором, 2 т. Перевозка грузов, труб ..... 563404

знАкомствА

Встречусь с мужчиной, от 40 лет ......89125594939, 89086972106
Лера – приятная встреча ............................................ 89086957188
Анастасия. Познакомлюсь с серьезным

русским муж. ............................................................ 89041074497
Ева .............................................................................89128662261

Если скучно – позвони, только номер набери. 
Диана ................................................................. 89962615226

Обаятельная и нежная
ждет звонка от принца  ..................... 252734

Оля познакомится с мужчиной .................................. 89042719129
Регина .......................................................................89048615517
Юля, блондинка, приглашает своего мужчину на чай.

Звони ................................................................................... 217268

мебель

На заказ: шкафы-купе, кухни.
Проект, замеры, устан. б./пл. ............................................558817

Изгот. любой корп. мебели,
 от тумбочки до магазина .......................................89087172350

Изгот. корпусной мебели на заказ.
Срок – 2 недели ........................................................ 89042286224

Изготовление, ремонт, перетяжка мяг. мебели.
Доставка .............................................................................. 792413

Корп. мебель собств. произв-ва. 
Качество, цена и сроки ..................................................... 297576

Перетяжка мяг. мебели. Ремонт. Изм. дизайна.
Доставка ...............................................................................552491

Ремонт, перетяжка мягк, корп. мебели, кроватей.
Б./вых ................................................................................... 267915

недвижимость
куплю
Квартиру в Пажге, 1-, 2-, 3-комнат. 

Рассм. все варианты ..........................................89042731099
«Здравоохранение» срочно купит 2- или 3-к. кв. 

Центр ...........................................................................297009
Внимание!!! Срочный выкуп квартир, комнат, зем. уч.

Налич. .................................................................................. 573332
Гараж в центре города ................................................ 89634898549

Куплю гараж: ж/б, кирпич., требующий ремонта.
Недорого ............................................................................. 338413

Семья купит квартиру в городе ................................. 89048623188

продАю
Гараж в районе Давпон .............................................. 89634898549
Продам/сдам в аренду 134 кв. м. 

Эжва, Ухт. ш., 2 ......................................................... 89186039136
Продаю или сдаю боксы в Эжве, Ухтинское ш.

(рядом с «Монди»). Отопление, вода, 
электр-во (380 Вольт). От 800 т. р. ................................... 265140

Продаю дачу в Эжве, общ. «Ягодка». 
Дом зимний, 2 этажа, скваж., баня.  
Документы на собственность. 300 т. р. Обмен .............. 265140

сниму
Сниму жилье в любом районе Сыктывкара. Срочно! ...... 715270
Аккуратная девушка снимет комн. со св. с/у,

1-, 2-к. кв. ................................................................... 89087173332
Организация снимет квартиру для своих

сотрудников ............................................................8(8212)573332
Семья снимет жилье на длительный срок .............. 89588572485

помощники для домА

Ваш мастер. Квартирный и дачный ремонт ............ 89042718085
Ваш мастер: мелкий ремонт квартир

и др. работы .............................................................. 89041003375
Вскрытие замков машин, квартир, сейфов.

Замена, рем. ........................................................................207947

потери

Утерянное удостоверение гражданина, подлежащего призыву, 
ФА 0012935, выданное 14.02.2019 на имя Богомазова 
Михаила Сергеевича, считать недействительным....................

Утерянный военный билет на имя Данилова Александра 
Юрьевича, 4.04.1972, считать недействительным ....................

Утерянный аттестат №01124005500665 от 15.06.2020, 
выданный на имя Рочева Александра Васильевича,  
считать недействительным ...........................................................

рАботА

Ассистенты(-ки) руководителя в офис .................... 89042398579
Внимательный мужчина на руководящую

должность ................................................................. 89042292974
Водитель со своим а/м в хорошем техническом состоянии 

(«Соболь», «Минивен», «Лада Ларгус») ................ 89121734506
Для трудолюб., ответств. 

Желат. с пед.,мед., бух-в .......................................... 89048604653
Мастер СМР, МОНТАЖНИКИ 4-6 разрядов, сварщики  

РАД, РД. Работа на территории «Монди СЛПК».  
Полный соц. пакет. Официальное оформление. 
С 8 до 17.......................................89292888195, 89225995814

Операторы на погрузчик MST и фронтальный
погрузчик LiuGong ................................................... 89121025999

Охранники в ЧОО «Аврора».
З/п по итогам собесед. ............................................ 89128648825

Охранники для работы в ЧОП в 
г. Сыктывкаре .....................................................89042057347

Парикмахеры. Район ж/д. Срочно! .......................... 89128689031
Продавцы-кассиры. Эжва, город ............................. 89125575037
Рабочие строительных специальностей ................. 89091267397
Слесари, сантехники и электрогазосварщики

для работы в Сыктывкаре. Возможны командировки. 
Запись на собеседование по телефону: ......................... 570909

Сотрудник с категорией «В» ...................................... 89048625449
Уборщики(-цы) в кинотеатр, смены 2/2 ................. 89042356955

рАзное

Прошу откликнуться очевидцев ДТП с участием 
а/м «Тойта» и велосипедиста, произошедшего  
9.06.2020 в 17.50 на перекрестке  
ул. Тентюковской и Октябрьского пр-та ............... 89042710589

куплю
Акции Монди Сыктывкарский ЛПК и других ... 89502581658

Куплю стиральные машины-
автоматы, холодильники, посудомоечные 
машины в любом состоянии ................ 255513

Макулатуру всех марок
(картон, книги, журналы, газеты, архивы). 
Пластик (пленка, канистры, ящики, 
трубы, ПЭТ-бутылки)............8 (8212) 255561

Макулатуру всех марок. 
Уничтожим документы. ................................558199, 277799

продАю
Картофель деревен, есть семенной.

С доставкой (ежеднев.) ...................................................... 575952
Место на кладбище с оградой, 4,5 м*3 м ................. 89083297307

ремонт и отделкА

Полный и частичный ремонт квартир.
Ванные под ключ ............................................................... 551636

Ремонт и отделка. Все виды работ. Договор. 
Гарантия ......................................................................298139

Ремонт квартир. Полы: фанера, стяжка. Гипсокартон ..... 552034
«Ангел Комфорта». 

Любые ремонтно-отделочные работы ........................... 555544
Поклейка обоев, штукат., шпаклевка.

Опыт, кач-во ............................................................. 89042341939
Ванная под ключ. 

Полы, напольн. покр., др. работы ......................... 89042706471
Настил полов. Фанера, стяжка, ГВЛ, ламинат.

Установка дверей, пазогребневые 
перегородки .....................................89125667071, 89009803359
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
купипродай11.рф

Подайте объявление  
за 5 минут, не выходя из дома:

купипродай11.рф

 8 (922) 598-98-78

172 объявлений в номере

Вакансии

Работа Вахтой:
лущильщик шпона, оператор 
полуавтоматической линии 

ребросклеивания, сортировщик шпона, 
сборщик на гидравлич. прессе.  

vakhta@upgweb.com

89220803100

тРебуется пекаРь!
Изготовление и выпечка хлеба, 

мелкоштучных изделий согласно 
установленному производственному 

плану. З/п без задержек График работы 
2/2

89128657577

стРойка

  стРоительные   работы. Кровля, 
заборы, бани, сараи  554432

зАкАжи онлАйн

›› Срочный ремонт  
стиральных и посудомоечных 
машин любой сложности. 
СЦ «Мастер Дом», https://
masterdom.kmarket11.ru

88212558104
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Отличный ремонт квартир. Гарантия 2 года.
Помощь в покупке, доставке, подъеме материалов. 
Консультация бесплатно ......................................... 89128686196

Ремонт квартир, ванных под ключ. 
Все виды отделочных работ ................ 346240

Ремонт окон и дверей ПВХ. 
Компания «РемСервисОкна» ............... 565192

Ремонт ванных комнат. Укладка плитки, пластиковых панелей, 
установка и замена сантехники, труб водоснабжения. 
Помощь в подборе, закупке, доставке материалов ...... 252533

Ремонт квартир, частично и под ключ. Переборка, замена, 
монтаж полов (плитка, ламинат, линолеум). Штукатурка, 
шпаклевка, обои. Электрика, сантехника и многое другое. 
Короткие сроки. Помощь в подборе, закупке, 
доставке материалов ............................................... 89658602533

Социальные натяжные потолки. 
Качественно. От 120 р./кв. м .................341001

Укладка плитки, штукатурка, стяжка полов ............ 89042395897

Сантехника
Сантехработы.  

Недорого. Без выходных ..........................256006, 89068806260
Сантехработы. Система отопления. 

Низкие цены. Договор ...................................................... 552034
Сантехник профессиональный ................................. 89042714946
Все виды сантехнических работ ...............................89041082330
Реставрация ванн. Компания «Новая ванна» ...................729461
Сантехработы любой сложности: замена смесителя, унитаза, 

раковины, душ. кабины, труб водоснабжения 
и отопления. Помощь с выбором 
и закупкой материала ............................... 252533, 89048659637

Электрика
Ваш электрик. Все виды работ ............................................. 550539
Услуги электрика. Монтаж электрики по ГОСТу.

Договор ............................................................................... 552034
Квалифицированный электрик. Все. Надежно. Оперативно. 

ИП ......................................................................................... 553368
Электрик круглосуточ. Авар. раб.

Выезд бесплатно ...................................................... 89042711543
Электрик с большим опытом. Опер. выезд.

Монтаж ...................................................................... 89083286155

Строителям, Садоводам

Отделочные работы в квартирах ....................................... 552034
Дачные работы: замена ниж. венцов, 

кровля, хозпост ................................................ 89042394104

Бурение и обустройство скважин под ключ.
Поиск воды ......................................................................... 725565

Дач. работы. Строганый брус, доска, наличники.
Штакет ................................................................................. 560928

Дач. работы: кровля, выравнив. домов, замена венцов,
сараи, заборы ......................................................................557807

Дачные работы. Бриг. из деревни.
Большие скидки* .....................................................89042389590

Дачные работы. Заборы, крыши, сараи. 
Обшивка. Электр. ........................................................ 573025

Замена шифера на металлочерепицу,
профнастил ............................................................... 89087109904

Кровля, замена шифера, заборы, отделка и т. д. .... 89042399471
Кровля. Фасадно-плотницкие работы. 

Срубы. Заборы .......................................................... 89222755726
Крыши из металлочереп. Заборы. Ворота. Калитки. 

Дешево ................................................................................ 559679

Печи «Жара», металл: 8-12 мм, 6 заводов, 
100 моделей. Дымоходы, баки, огнезащита,  
мангалы, балок, баня. С. Ш., 15/3 ........... 562850

Печи банные и дачные. Металл, до 24 
мм. Плиты, комплектующие к печам. Ямы, сварочные 
работы и т. д. Гарантия .............89042710740

Печник: кладка, ремонт .............................................. 89041085995
Печник: кладка, ремонт, чистка, штукатурка .......... 89087109904
Ремонт дач, бань, гаражей. Сварочные работы ............... 272255
Скашивание травы, кустарника.

Борщевика ..................................................559679, 89042085152

Строительство и ремонт 
домов, бань, крыш. Замена нижних венцов.  
Отделка квартир под ключ. Изготовление срубов.  
Договор. Гарантия. Качество ................ 346240

Продаю
ПГС, помет, навоз, горбыль, песок. «ЗИЛ», 5 куб............... 575809
Помет, навоз, торф, ПГС ............................... 555390, 89041010741
Песок, кирп. бой, ПГС, грунт плодор., стульч.

А/м «МАЗ» ............................................................................550747
Помет, навоз, торф, песок, ПГС. «КамАЗ», 10 куб. м ......... 725154
Брус, доски, дрова, мох строительный. Доставка ... 89121776451
Вывоз мусора. Доставка торфа, навоза, помета, песка,

ПГС, щебня. Самосвал «ЗИЛ», «КамАЗ» ...........................343427
Доставка дров, навоза, помета. 

По 2,5 куба .............................................. 553652, 89042703652

Доставка песка, торфа, ПГС, навоза. 
Вывоз мусора......89087173646

Новую систему очистки воды в коттедже 
от железа..............................................................89009808527

ПеСОК, щеБеНь.
Аренда фронтального погрузчика

277575
Песок, ПГС, щебень, торф ...........................................89042327000
Песок, помет сухой, стульч., опилки, горбыль,

навоз .......................................................................... 89042014748
Песок, щебень, ПГС, грунт, торф, асф. крошка ........ 89041026707
Помет, песок, навоз, опилки, щебень. «ЗИЛ», 6 кубов .....338581
Торф, навоз, помет, песок, ПГС. Дешево! ................. 89042714923
Песок, ПГС, торф, компост, навоз, стульчики, горбыль ......579904

техника для дома

Компьютеры и ноутбуки: настройка, ремонт на дому .... 572622
Компьютеры. Все виды настроек, ремонт.

Обучение ..................................................... 554401, 89042318467
Ремонт сотовых телефонов, ТВ, аудио, планшетов, ноутбуков, 

видео, DVD, СВЧ и др. Качественно, быстро!!! 
СЦ «Импульс» ......................................................................243767

Телевизоры. Качественный ремонт.
Гарантия. Вызов б./пл. ...................... 567966

Ремонт микроволновок, ТВ, в мастерской и на дому .......552987

Телевизоры. Ремонт. Выезд на дом.
Гарантия ..................................... 554445

РеМОНТ ТеХНИКИ:
эл. плиты, духовки, варочные и 

индукционные плиты, посудомоечные, 
стиральные машины, кофемашины, 
микроволновки, водонагреватели 

и др. Без вых. Гарантия
343036, 557234

ООО «АТлАНТ-СеРВИС».
Авторизованный сервисный центр. Ремонт 

стиральных машин, холодильников,  
эл. плит НА ДОМУ, пылесосов, СВЧ-печей, 

теле-, аудио-, видеоаппаратуры. Южная, 7
200286

Ремонт бытов. техники,
стир. маш., холод., ТВ на дому .............. 567098

Ремонт быт. тех. на дому: телевизоры, микроволн., 
духовки, плиты, вытяжки, пылесосы. Выезд сразу. 
Приемлем. цены. Скидки пенсион. и многодет. 
Работаем во время самоизоляции ........................297940

Токарные, фрезерные, станочные работы. 
Шлицевые валы, шестерни, звездочки, колеса 
ленточно-пильных станков и т. д. ...89042710740

Стиральные машины

Ремонт стиральных машин на дому. 
Гарантия. Пенсионерам скидка 10%*. Без выходных 
и праздников. Наличный, безналичный 
расчет, 89128633474  ......................... 333474

СТИРАльНЫе МАШИНЫ.
любая сложность. Выезд на дом. Город, 
Эжва, Выльгорт, Максаковка. Гарантия. 

Продажа запчастей. Выкуп неисправной 
техники. Скидки пенсионерам*

297940, 89042097940

Ремонт стиральных и 
посудомоечных машин на дому. 
Пенсионерам скидки*. Продажа запчастей. Выкуп 
неисправной техники, 89658605513 ......... 255513

Ремонт стиральных машин.
Выезд сразу. Без выходных. Пенсионерам скидка*. 
Выкуп неисправных, 560470 ........ 89042045561

Ремонт стиральных машин
любой сложности на дому. Пенсионерам скидки*. 
Гарантия, выезд сразу. 89009796695 .........564607

РеМОНТ СТИРАльНЫХ
и посудомоечных машин любой 

сложности. Выезд сразу. Без выходных, 
Гарантия. Пенсионерам скидки 15%*

579303, 89048680090
холодильники
Ремонт холодильников. Любая сложность. Выезд на дом. 

Город, Эжва, Выльгорт, Максаковка.  
Гарантия. Продажа запчастей. Выкуп неиспр. техники. 
Скидки пенсионерам* ...............................297940, 89042097940
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Рекламное издание, специализирующееся на 
сообщениях и материалах рекламного харак-
тера. Реклама – более 40%. Распространяется 
бесплатно. Свидетельство о регистрации СМИ – 
ПИ ТУ 11 – 0046 от 01.10.2009 г. выдано Управле-
нием Федеральной службы по надзору в сфере 

связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Республике Коми (16+). Мне-
ние редакции может не совпадать с мнением ав-
торов публикуемых материалов. За содержание 
рекламных статей всю ответственность несут 
рекламодатели. Все рекламируемые товары 

и услуги, подлежащие обязательной сертифика-
ции, сертифицированы. Цены и размеры скидок 
действительны на день выхода газеты. Матери-
алы, которые помечены знаком g, публикуются 
на коммерческой основе. Отпечатано с готово-
го оригинал-макета в ООО «Феникс», 109428, 

г. Москва, ул Коновалова, д. 18, помещение 
3, комн. 1, офис №24. Тел. +7 (922) 995-39-85, 
Сайт fenixnews.ru. Заказ №1414. Порядковый 
номер 31 (619). П. л. – 8. Подписано в печать: 
по графику – 17.00, фактически – 17.00. Дата  
выхода в свет: 31.07.2020 г. Тираж 86 000 экз.

Газета «PRO город Сыктывкар» («ПРО ГОРОД Сыктывкар»). Учредитель ООО «Город 11». Директор – Мамедова Е.С., глав-
ный редактор – Гусельников В.М. Адрес редакции: 167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Первомайская, 70, кор-
пус Б, оф. 421. Адрес издательства: 167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Первомайская, 70, корпус Б, оф. 451.  
Телефон редакции 55-99-88. Телефон рекламной службы 39-12-52. E-mail: pg11.ru@gmail.com. Сайт: pg11.ru

®

Ремонт холодильников
на дому. качество. Гарантия. 
Скидки пенсионерам*. иП

575421
Ремонт холодильников

любой сложности на дому  
у заказчика. консультации. иП

216627, 89505677160
Ремонт холодильников

на дому у заказчика. лицензия. 
высокое качество. низкие цены

563254
Ремонт холодильников, стир. машин-автоматов на дому.

24 года на рынке услуг. Лицензия. 
Выезд в р-ны...............................................482444, 89128682444

Ремонт холодильников
и стиральных машин на дому. Гарантия. Пенсионерам 
скидка 10%*. 89087146596 ................... 793400

УслУги

Печник: кладка, ремонт, чистка.
Фото, видео работ .................................................... 89091247284

БУхгалтерские
Грамотные бухгалтерские и юридические услуги! 

ООО «Финансист-С»:  
Наш профессионализм – ваше спокойствие! ..8 (8212) 245738

красота и здоровье
По Представленным в рубрике услугам

имеются ПротивоПоказания,
необходима консультация сПециалиста
вывод из запоя на дому, вытрезвление. Лицензия ......... 400344

Психолог. Решение проблем любой 
сложности ......................................................... 89220877867

Психотерапевт Чураков. 
«к здоровью без лекарств» .......psykomi.com

Центр AVON. Заказы. 
Регистрация: vk.com/olga556926 ........................... 89042706926

Юридические
Адвокат.  

Консульт. Представит-во в суде ............... 575631, 89087175631
оформляем в собств. гаражи, дома.

Судеб. разбират-ва ..............................................................557001
Списание долгов по кредитам. 

Юридическая компания «Без долгов»: г. Сыктывкар,  
ул. Первомайская, 78, офис 75. Звоните сейчас.  
Получите бесплатную консультацию ..................8(8212)291019

Юридические услуги в Эжве: иски, суды, семейные, 
банковские, трудовые споры, арбитраж. 
Банкротство ...................................................... 89068800807

Юрист. Иски, споры, представление в суде,
защита потребителей ........................................................ 249100

Эзотерика
БАБушкА еленА.

Предсказания судьбы, гадания на 
картах и свечах. владеет сильнейшим 
божьим даром. Поможет разрешить 
проблемы повышенной сложности, 

сохранить семейные узы. Снимает все 
виды порчи, сглаза, родовое проклятие. 

За 40 лет она помогла многим людям 
изменить свою судьбу к лучшему

89041064472
Более 20 лет я помогаю обрести здоровье, счастье и 

удачу! в кабинете эзотерики «Целебник» вы найдете 
и получите долгожданную квалифицированную 
помощь всего за сутки или несколько дней даже 
в самых сложных ситуациях. возможна работа 
на расстоянии. иП мясников Сергей николаевич. 
дополнительная информация:  
VK.com/tselebnik или по тел. ............552178, 89042222178

магия любовная, черная, ритуальная. Гадание ..... 89042320833
*уточняйте по телефону



Монтажник  
Сергей Совенко  
в процессе работы 
• Фото предоставлено 
рекламодателем

Елена Миронова

Лето – пора ремонтных ра-
бот. Если ваш балкон до 

сих пор открытого типа, то са-
мое время его застеклить. Спе-
циалист компании «Арсенал 
Окна» Сергей Совенко расска- 
сказал, как сделать это выгодно.

Застеклите балкон, и вы 
будете надежно защищены от 
осадков и ветра, а в квартиреза-
метно потеплеет. Уборки станет 
меньше, ведь с улицы не будут ле-
теть пыль, грязь и пыльца. По-

лезная площадь увеличится. А 
при наличии полного утепления 
на лоджии можно будет хранить 
банки с заготовками и даже вы-
ращивать зимой цветы!

От компании «Арсенал Ок-
на» на замер может приходить 
только Сергей Совенко, больше 
никто. Как объяснил специалист, 
сегодня участились случаи с 
оконными мошенниками. Под 
предлогом бесплатной диагнос-
тики аферисты пытаются заклю-
чить договор на сумму, превы-
шающую реальную стоимость 
услуг в несколько раз. В лучшем 
случае работы выполнят, но не-
профессионально и с материалами 
низкого качества, в худшем вы 
внесете аванс, а фирма исчезнет.

Гарантия и надежность. С 
компанией «Арсенал Окна» за-
ключать сделку абсолютно без- 
опасно: у вас на руках будет  
официальный договор, предо- 
плата составит всего 10%, а ос-
тавшуюся сумму вы внесете 
только по окончании всех ра-
бот, на которые компания дает 
гарантию пять лет.

Мастера компании «Арсе- 
нал Окна» с опытом более 10 
лет застеклят балкон всего за 
один день и выполнят работы 
строго по ГОСТу – в будущем 
сквозняки вам не грозят! Ком-
пания уже 17 лет работает в 
Сыктывкаре и за это время от-
крыла собственное производст- 
во. Именно поэтому она может 

предложить сыктывкарцам це- 
ны ниже средних на рынке.

Не пропустите акцию! «Ар-
сенал Окна» – это не только 
честный подход и высокое качест- 
во услуг, но и выгодные предло-
жения. До конца августа 2020 
года в «Арсенал Окнах» остек-
ление балкона – всего от 28 ты-
сяч рублей! Экономия при этом  
составит около 20 тысяч рублей!

Успейте сэкономить и вос-
пользуйтесь выгодным пред-
ложением! Поторопитесь и за- 
стеклите свой балкон, пока  
еще действует акция. Позвони-
те по телефону 562-900 пря-
мо сейчас и запишитесь на  
бесплатный замер.  

Выгодная акция 
действует только 
до конца августа

Как застеклить балкон и сэкономить до 20 тысяч рублей?

Контакты
Тел.: 562-900, 8 (904) 271-29-00.
Адрес: ул. 1-я Промышленная, 71.
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рыбаки 
обнаружили  
в реке тело  
человека (16+)
Назначена доследственная про-
верка 

28 июля в районе Доручаст-
ка группа мужчин заметила 
во время рыбалки на Вычег-
де тело неизвестного чело-

века, плававшее в воде. На 
место происшествия при-
были полиция и Сыктывкар-
ский аварийно-спасатель-
ный отряд регионального 
Комитета ГО и ЧС. На лодке 
спасатели перевезли тело 
погибшего на левый берег, 
где передали находку пра-
воохранителям.
Как рассказали в республи-
канском Следственном ко-
митете, личность погибшего 

установлена. Оказалось, что 
25 июля мужчина купался, 
будучи в нетрезвом виде, и 
утонул при очевидцах. По 
факту смерти горожанина 
назначена доследственная 
проверка, по результатам 
которой будет принято про-
цессуальное решение.
А пока сотрудники Следс-
твенного комитета продол-
жают выяснять обстоятельс-
тва гибели мужчины. 
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