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Строили четыре года: какие проблемы 
обнаружили горожане у новой школы?
1 сентября в Сыктывкаре открыли здание Пушкинской гимназии. ВИПы республики отметили,  
что это самое современное учебное заведение в регионе. Однако жители столицы Коми  
уже столкнулись с одним большим недостатком     стр. 2     Фото Виктора Конюхова
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СЫКТЫВКАРГород в твоих руках!
Номер дежурного корреспондента 55-99-88

Евгения Сычёва

1 сентября в Сыктывкаре тор-
жественно открыли школу 

на 1 200 мест в Орбите. Здание 
стало новым корпусом Пушкин- 
ской гимназии.

Школу открывали врио 
Главы Коми Владимир Уйба,  
министр образования Коми На-
талья Якимова и мэр Сыктыв-
кара Наталья Хозяинова. Как 
отметил руководитель региона, 
сейчас это самое современное 
среднее образовательное учреж-
дение в республике.

В новом здании имеются 
64 учебных кабинета, мастер- 
ские, кабинеты для внеуроч-
ных и дополнительных занятий, 
актовый зал на 400 посадоч-
ных мест. В каждом кабинете 
установлена интерактивная и 
маркерная доска, автоматизиро- 
ванное место учителя. Для за-
нятий спортом предназначены 
большой спортивный зал, зал 
единоборств, хореографический 
класс и тренажерный зал. На 
территории школы расположе-
ны стадион с беговой дорожкой 
и футбольным полем с искусст- 
венным покрытием, баскетболь-
ная площадка. Оборудована сто- 
ловая с обеденным залом на 
400 мест и пищеблоком со всем  
необходимым оборудованием.

Но несмотря на все пре-
имущества, сыктывкарцы 
заметили одну большую пробле- 
му. К школе, которую строили 
четыре года, не подвели доста-
точную инфраструктуру: к зда-

нию ведет лишь одна дорога.  
И по утрам там образуются ги- 
гантские пробки.

– Все родители школьни-
ков и детсадовцев на «химбил» 
едут на нервах. Стараются по- 
ближе к садикам и ко школе 
подъехать – из-за этого скучен-
ность. Дорога одна, у бассейна 
всё закрыто шлагбаумом. И на 
Петрозаводской пробки начи- 
наются от ТЦ «Народного», –  
сообщил сыктывкарец Николай 
Никитин.

В мэрии отметили, что 
благоустройство территории у 
школы продолжится: там рас-
ширят возможности подъезда 
к зданию и увеличат количе- 
ство парковочных мест. Прав-
да, когда всё это сделают, по- 
ка неизвестно.

Власти сообщили, 
что решат проблему  
дорожной инфра- 
структуры

Транспортный коллапс:  
у новой школы образуются 
огромные пробки
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Пластик или дерево: какие окна популярнее? 
В настоящее время всё больше людей выбирает экологичные матери- 
алы для обустройства своего дома. Это коснулось и окон: на смену 
пластику вновь пришло дерево – безопасный и проверенный веками 
материал. Окна из него получаются очень красивыми, герметичными и  
обладают высоким уровнем тепло- и звукоизоляции. А срок их служ- 
бы может достигать 60 лет! В Сыктывкаре деревянные евроокна про- 
изводит компания «КомиЭкоДом». Позвоните по телефону 55-25-50 и 
уточните сроки изготовления. g Фото предоставлено рекламодателем

Поверка счетчиков поможет сэкономить на ЖКХ
Многие сыктывкарцы устанавливают счетчики на воду: это позволяет эконо-
мить тысячи рублей в год. Но немногие знают, что по истечении сроков при-
боры учета необходимо поверять. Сделать это можно в Центре сервисной 
метрологии «ПриборАвтоматика». Компания занимается поверкой счетчиков 
уже два года, и ей доверяют многие жители Сыктывкара. Стоит услуга всего 
600 рублей, для льготников – 500 рублей. Также можно поверить и теплосчет-
чик. Стоимость этой услуги – 3 500 рублей. Позвоните и договоритесь о вре- 
мени визита по телефонам: 31-07-42, 8 (904) 209-19-17. g Фото рекламодателя

История  школы
Строительство школы на 1 200 мест началось еще в 2016 году.  
Первым подрядчиком была фирма из Краснодара. Она неодно- 
кратно срывала сроки работ, и в октябре 2017 года с ней рас- 
торгли контракт. А новым подрядчиком выбрали компанию  
«Белстройцентр-Калуга», которая пообещала сдать эту школу  
весной 2018 года. Но и она сорвала сроки. Тогда был заклю- 
чен договор с третьим подрядчиком – фирмой «Универсалстрой». 
Она и достроила здание и сдала его в августе 2020 года.

  СТАрОе  зДАНие  ГиМНАзии
здание Пушкинской гимназии на улице Советской, 14 закрыли  
в феврале 2019 года. Там образовались трещины. Учеников пере-
вели в Сыктывкарский торгово-экономический колледж, несмо- 
тря на протесты студентов колледжа против подобного решения. 
Сейчас по ремонту здания гимназии составлен проект. работы 
оценивают в 133 миллиона рублей. Сроки ремонта не указываются.

191
тысяча школьников  

и студентов пошли на учебу  
1 сентября в Коми

По утрам у школы образуются огромные пробки

Школу в Орбите  
на 1 200 мест строили 
четыре года  
• Фото: Николай Никитин 
и пресс-служба мэрии 
Сыктывкара
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Как будут работать  
школы и детсады: ответы  
на главные вопросы (0+)

Особо будет организован 
проход учащихся в школы: 
будет не один, а несколько 
входов, чтобы развести  
потоки учеников. За каж- 
дым классом будет закреп-
лено отдельное помещение. 
Выходить на переменах в ко- 
ридоры будет можно, во вре- 
мя перемен будут проветри-
ваться и обеззараживаться 
кабинеты, во время уроков –  
коридоры. Все эти вопросы 
обсуждали специалисты 
Управления образования 
мэрии Сыктывкара.  
Подробнее – на pg11.ru/t/
учебавпандемии.

Специалисты ответили  
на вопросы
Фото евгении Сычёвой

Подборка интересных 
блогеров Коми (0+)

31 августа праздновался Всемирный день блога.  
В честь этой даты «Pro Город» сделал подборку 
интересных и необычных блогеров Коми.  
В нее, например, вошла Мария Титова,  
которая называет себя «училка твоей  
мечты». Девушка ведет блог об образо- 
вании и математике. Он направлен на бла- 
гую цель: помочь школьникам подготовить- 
ся к экзаменам и сдать ОГЭ и ЕГЭ. Так- 
же Мария в сториз инстаграма ведет 
лайфстайл-блог, где рассказывает 
и показывает свою жизнь. Полная 
подборка – на pg11.ru/t/деньблога.

Мария Титова
Фото: instagram.com



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

Елена Миронова

31 августа в режиме видеокон-
ференции состоялся разго-

вор Президента России Владими-
ра Путина с врио Главы Респуб- 
лики Коми Владимиром Уйбой.

Владимир Уйба поприветст-
вовал руководителя государства 
на коми языке. Беседа прошла в 
непринужденной форме. Это бы-
ло похоже не на доклад, а скорее 
на разговор по душам. Президент 
вспомнил, как в студенческие 
годы работал в Коми в стройот-
рядах, а Владимир Уйба в свою 
очередь рассказал, как в поселке 
Югыдъяг ему показывали здание, 
построенное с участием Владими-
ра Путина. Главный итог встре-
чи: федеральный центр ока- 
жет Коми серьезную поддержку.

В ходе детального раз- 
говора исполняющий обязан-
ности Главы рассказал о том,  

как объехал весь регион и  
лично изучил проблемы, кото-
рые волнуют людей: «Респуб-
лика настолько благодатная… 
Я приезжаю – мне говорят: 
«Донеси ты до президента, мы 
же готовы работать, мы го- 
товы рожать детей, мы гото-

вы развивать республику, мы 
не хотим никуда уезжать», –  
вспоминал Владимир Уйба.

Владимир Путин под-
держал врио Главы республи-
ки в оценке потенциала Коми: 
«Республика, как вы правиль- 

но сказали, перспективная, ин- 
тересная, и люди очень хо-
рошие. И чтобы реализовать  
эти планы, особенно в облас-
ти инвестиций, нужна, конеч- 
но, поддержка. Я всё, что вы 
сказали, отметил. Соответству-
ющие поручения будут даны».

Несколько федеральных 
экспертов прокомментирова-
ли состоявшийся диалог. Экс- 
перт АНО «Экспертный инсти-
тут социальных исследований» 
Александр Малахов заявил о том,  
что рабочая встреча Президента 
России Владимира Путина с Вла-
димиром Уйбой показала вовле- 
ченность врио Главы республики  
в дела региона. «Можно выде- 
лить два главных момента встре- 
чи: Уйба уделил повышенное вни- 
мание вопросам медицинской  
обеспеченности. А также сделал  
то, чего до него не делал ни 
один глава Коми: попросил сред- 
ства у главы государства, – отме-
тил аналитик. – Причем Уйба  
оперировал точными цифрами и 
суммами, аргументированно рас- 
писал все статьи расходов, а не  
просто сказал: «У нас всё плохо –  
дайте денег». В то же время, как  
отметил эксперт, уже сейчас, без  
федерального финансирования, на-
сущные проблемы региона решаются  
в тех объемах, в каких это возможно.

С мнением коллеги согла-
силась и другой эксперт, поли- 
толог Анна Фёдорова, указав на  
то, что врио Главы Республики 
Коми Владимир Уйба с момен- 

та своего назначения не только 
изучил проблемы региона, но и  
занялся их решением. По ее сло-
вам, главе региона в этом помо-
гает прямое общение с населе- 
нием, в том числе через соцсети. 
«Встреча оказалась достаточно 
важной, – отметила Анна Фёдо-
рова, – поскольку были озвуче- 
ны самые главные проблемы 
региона. Как мы знаем, доро-
ги, социальная инфраструктура,  
школы, детские сады находятся  
в Коми не в очень хорошем со- 
стоянии. И эту ситуацию Влади-
мир Уйба достаточно комплекс- 
но изложил президенту. На- 
сколько я знаю, в регионе вво- 
дят в работу новые социальные 
объекты. Например, 1 сентября 
открылась новая школа. Рабо-
та идет. В общем, я бы сказала,  
что чувствуется разумное, про-
грессивное управление».

Также многие аналити- 
ки делают вывод: нет ни ма-
лейших сомнений в том, что  
впереди регион ожидает серь-
езное обновление. И благодаря 
огромному опыту Владимира  
Уйбы Коми сможет обрести 
новое лицо, а жители респуб- 
лики – достойную жизнь.

Федеральный 
центр окажет 
Коми серьезную 
поддержку

Владимир Путин поддержал 
инициативы Владимира Уйбы
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Владимир Путин и Владимир Уйба на видеоконференции обсудили важные проблемы Коми  
• Фото kremlin.ru
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Утвердили упрощенную процедуру списания долгов
С 1 сентября 2020 года в силу вступил закон о внесудебном (упрощенном) 
банкротстве физических лиц: это поправки в главу 10 ФЗ №127. Процеду-
ра позволит гражданам оформить банкротство на бесплатной основе. О том,  
как оформляется внесудебное банкротство, расскажут специалисты компа- 
нии «Полезный юрист». Бесплатные консультации пройдут 8, 9 и 10 сентяб-
ря 2020 года по адресам: Сыктывкар, улица Морозова, 3, кабинет 2 и улица 
Мира, 18/1, второй этаж. Успейте записаться по телефонам: 8 (8212) 552-692  
(Сыктывкар), 8 (8212) 25-65-25 (Эжва). g Фото предоставлено рекламодателем

Виктор Конюхов

Жильцы общежития на улице Ди-
митрова, 56/2 столкнулись с ог-

ромными проблемами: подвал дома 
затопило горячей водой, сантехника 
окончательно заржавела, а электрика  
испортилась. Сыктывкарцы обраща- 
лись по этому поводу и в управляю- 
щую компанию, и в администрацию,  
но никакой реакции не последовало.

– Мох, паутина и кровососы. 
Это одни из многочисленных недо-
статков нашего подъезда. Я несколь- 
ко лет наблюдала, как одна управля-
ющая компания сменяла другую, од- 
нако ничего не менялось. Жильцы на-
шего дома решили взять всё в свои  

руки, – рассказала инициативная жи-
тельница дома Алёна Иванова.

Соседи собрались вместе, со-
ставили план и начали ремонт. Алё- 
на отметила, что на работы у входа и 
на первом этаже потратили пример- 
но 40 тысяч рублей. Но останавли-
ваться на этом они не собираются.

– Мы решили организовать суб-
ботник и привести в порядок детскую 
площадку. Сейчас почти привели в 
порядок фойе и лестничные проемы, 
а скоро будем проходить финишной 
шпаклевкой. Уже приобретена часть 
материалов и на крышу. У нас есть 
план действий, и мы закончим этот  
ремонт, – утверждает Алёна Иванова.

Из-за затопленного 
подвала в доме по- 
явились насекомые

Кто должен ремонтировать подъезд?
- Подъезд - это общее имущество, содержание которого возложе-
но на управляющую компанию. Как правило, ремонт подъезда - 
это текущий ремонт, то есть производится за счёт средств собс-
твенников и нанимателей, которые собираются дополнительно. 
Организатором должна выступать УК. Нужно настоять, чтобы УК 
произвела осмотр и определила объём работ и их стоимость. Это 
обязательный минимум, который уже оплачен собственниками. После этих действий, 
когда известны цена и объём, а также имеется письменный отказ или бездействие от 
УК, можно самостоятельно приступать к работам. Часть затрат можно впоследствии 
взыскать с УК, – сказал юрист Юрий Строганов. 

Сыктывкарцы устали 
ждать помощи и сами 
отремонтировали подъезд
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1. Сыктывкарцы своими силами ремонтируют подъезд     2. Таким он был...     3. ...А таким его планируют сделать жители     • Фото Алёны Ивановой

До 29 сентября снижены цены на УЗИ
С 7 по 30 сентября в медицинском центре «Грант Плюс» снижены цены на 
все виды УЗ исследования*. Например, ультразвуковое исследование брюш-
ной полости или гинекологическое УЗИ в этот период стоит всего 700 руб- 
лей, УЗИ печени и желчного пузыря – 600 рублей. Уточните, в какое время  
можно прийти: 20-23-30. Запишите адрес: улица Интернациональная, 32. Сле-
дите за акциями в группе «ВКонтакте»: vk.com/grantplus_syk. Или на сайте:  
grant-plus.kmarket11.ru  g  Фото предоставлено рекламодателем     *До 30.09.2020 г.
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НародНый коНтроль 

PG11.ru
#народный_контроль_pg11
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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?

? В микрорайоне Строитель 
между домами №16 на улице 

Старовского и №58А на улице 
Оплеснина разбито асфальтовое 
покрытие, там глубокие ямы. 
Прошу срочно устранить нару-
шения и отремонтировать!
ответ мэрии: – собственникам помещений 
в многоквартирном доме на правах общей 
долевой собственности принадлежит общее 
имущество, в том числе земельный участок, 
где расположен дом, объекты с элементами  
озеленения и благоустройства. проезд нахо- 
дится на земельном участке в границах дома.  
поэтому вопрос о его благоустройстве отно- 
сится к компетенции общего собрания соб- 
ственников помещений дома.

Дорога в ужасном состоянии
• Фото с портала «Активный регион»

Смотрите отзывы и видеоинтервью по ссылке  PG11.ru 

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

?Во дворе домов №№36 и 38 
на улице Советской уже пять 

лет стоит разбитая машина.  
Просим администрацию выяс-
нить, кто хозяин этой машины,  
и убрать ее со двора. Автомоби-
лей во дворе много, парковоч- 
ных мест и так не хватает, а одно 
из них еще и вечно занято.
ответ мэрии: – согласно постановлению 
«об утверждении порядка организации 
работ по освобождению территории от бро- 
шенных (бесхозяйных), разукомплектован- 
ных транспортных средств», жители сык- 
тывкара могут обратиться в мэрию с жало-
бой на брошенный автомобиль. по заяв- 
лению спецкомиссия начнет искать вла- 
дельца машины и обяжет убрать ее.

Разбитый автомобиль стоит уже 
несколько лет • Фото читателя

Письмо 
читателя

Спортивная площадка разбита
• Фото с портала «Активный регион»

?Спортивная площадка во дворе 
дома №58А на улице Оплес- 

нина находится в плачевном 
состоянии: фанера выломана, 
асфальтобетонное покрытие  
разрушено, всё в ямах, вместо 
сетки остались только столбы.
ответ мэрии: –Благоустройство земель- 
ного участка дома входит в компетенцию 
общего собрания собственников помещений. 
также выполнить ремонт дворового проезда 
возможно в рамках проекта «Формирование 
комфортной городской среды». информация 
о начале приема заявок размещена на сайте: 
сыктывкар.рф – проект «Городская среда» –  
проект «Дворовые территории». телефон 
для справок 294–173.

 

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

?Почему к торговому центру 
«Макси» нельзя пустить отдель- 

ную маршрутку, чтобы шопоголики  
не занимали автобусы на линии 
Сыктывкар – Эжва?
ответ Управления ЖКХ администрации сык-
тывкара: – потребность в создании дополни-
тельного автобусного маршрута отсутствует. 
в настоящее время до трЦ «Макси» в шаговой 
доступности проходят следующие действу- 
ющие маршруты: №№ 1, 18, 28, 54. они  
осуществляют регулярные перевозки пас- 
сажиров и багажа на территории города.

? «Спасибо» администрации 
и коммунальщикам за город  

с песком и солью, смываемыми  
в реки. А деревья и другую зелень 
повырубали и выкосили...
ответ мэрии:  
– Каждый год в сыктывкаре проводится 
посадка новых деревьев вдоль дорог.  
Неприжившиеся деревья заменяются  
на новые подрядной организацией. в пла- 
нах: вместо ряда ограждений вдоль дорог 
будут высаживаться кустарники; озелене-
ние площади у центрального бассейна («под 
часами») – посадка сосен и рябин; озеленение 
парка «строитель»; озеленение площадки 
перед свято-вознесенским храмом в Кируле.

в Зеленце с июля отключили 
воду. обещали включить 1 сен- 
тября, но пока ее нет и неизвест- 
но, когда будет. ориентировоч- 
но – только 15-го числа. по за- 
кону, должны отключать не бо- 
лее чем на две недели, а тут уже 
издевательство какое-то...

Наталия Раевская, продавец,  
39 лет • Фото из ар-
хива Наталии 
Раевской

о конкурсе
Конкурс называется  
«ЛиФФт-2020». в лонг-лист 
фестиваля вошло 757 литера- 
торов из 85 регионов и 20 стран 
мира. Это самый большой пока-
затель за пятилетнюю историю 
проекта! Я уже прошла в шорт-
лист и теперь буду представлять 
на конкурсе республику Коми. 
помимо конкурса организато-
ры объявили онлайн-марафон 
стихов, в котором я также при-
нимаю участие. победителям 
и призерам конкурса присуж-
даются специальные звания, 
вручаются медали, грамоты, 
ценные призы и подарки.

о стихах
На конкурс я отправила три 
стихотворения. одно из них – 
о моей родной Усть-Цильме. 
Дело в том, что фестиваль  

старается показать разные 
уголки нашей страны.  
и в этом стихотворении  
я хочу рассказать о красоте 
своей малой родины.

о себе
Я поэт, автор-исполнитель  
песен и романсов, организатор  
и ведущая торжественных меро- 
приятий, концертов, творческих  
вечеров, фестивалей. 4 августа 
меня приняли в союз писате-
лей северной Америки. Это 
открытое объединение, куда 
входят писатели Канады, сША, 
Мексики, ирландии, ЮАр, 
Германии, россии, Белорус- 
сии, Украины, Казахстана,  
Латвии, израиля, Англии,  
Чехии, испании. союз про- 
пагандирует русский язык  
и литературу в разных стра- 
нах. он получил признание  
и стал известен во всём мире.

татьяна аНцупова, 
поэтесса из Сыктывкара, участвует  

во Всероссийском литературном конкурсе
Фото из архива героини

МыСлИ  
На Ходу

0+

Монтажник Сергей Совенко в процессе работы  
• Фото предоставлено рекламодателем

Елена Миронова

Балкон должен быть надежно за-
щищен от проливных дождей и 

суровых метелей. старые прогнив-
шие рамы, покрытые плесенью, 
не спасут от непогоды: на лоджии 
постоянно будут сырость и грязь, а 
в квартире – сквозняки. Не терпи-
те это: установите красивые плас- 
тиковые или алюминиевые кон- 
струкции и забудьте, что когда-то  
на балкон было страшно выйти.

Застеклите балкон и сохраните 
тепло в квартире. Дома больше 
не придется носить теплые носки 
и кутаться в плед. вы забудете о 
том, что откуда-то постоянно дуло!  
К тому же начнете экономить на 
электроэнергии: обогреватели вам 
станут не нужны. после обновления 
балкона улучшится шумоизоляция, 
будет комфортно в любое время 
суток. А еще появится кладовка, 
где заготовки будут в сохранно- 
сти. при полном утеплении мож-
но сделать на лоджии оранжерею  
и даже выращивать зимой цветы.

Доверяйте опытным специали-
стам: только правильный монтаж 

исключит сквозняки и сохранит 
тепло в квартире. в компании «Ар- 
сенал окна» работают мастера с 
опытом более 10 лет. специалисты 
компании – профессионалы своего  
дела, поэтому выполнят монтаж 
строго по Госту и остеклят балкон 
всего за один день! На все работы  
компания дает гарантию пять лет.

«Арсенал Окна» успешно рабо-
тают в сыктывкаре уже 17 лет и 
имеют собственное производство в 
городе, поэтому могут предложить 
сыктывкарцам цены ниже, чем в 
среднем на рынке. Компании мож-
но доверять: у вас будет официаль-
ный договор, предоплата составит 

10% от стоимости, а оставшуюся  
сумму внесете по окончании работ.

Только до конца сентября 
2020 года в «Арсенал окнах» дей- 
ствует предложение с выгодными 
ценами: остекление алюминиевы-
ми конструкциями – от 28 тысяч 
рублей. ваша экономия при этом 
составит около 20 тысяч рублей.

Успейте застеклить балкон 
выгодно, пока не настали хо- 
лода! воспользуйтесь предложе- 
нием и сэкономьте деньги. по- 
звоните по телефону 562-900 
прямо сейчас и запишитесь на 
бесплатный замер.  

Предложение 
действует  
до конца сентября

Еще можно успеть застеклить балкон  
до холодов и сделать это выгодно 

Контакты
Тел.: 562-900, 8 (904) 271-29-00.
Адрес: ул. 1-я Промышленная, 71.
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Юлия Посевкина: 
«Контроль над властью – 
важнейший инструмент»

Вся информация о выдвижении Юлии Посевкиной в Госсовет Коми: vk.com/yp2020 • Фото Юлии Посевкиной

Елена Миронова

Юлия Посевкина – общест-
венница и кандидат от 

КПрФ – баллотируется в депу-
таты Госсовета Коми. она рас- 

сказала о своей работе, обще-
ственном контроле и о том, по- 
чему хочет стать депутатом.

Юлия Посевкина занимается 
общественной работой с 2008 
года и руководит Коми респуб-
ликанской общественной орга- 
низацией родителей детей с осо- 
бенностями развития «особое 
детство». Юлия защищает пра-
ва и участвует в реабилитации 
особых детей, а также в благоуст- 
ройстве города и защите Шиеса.

По словам Юлии, обществен-
ный контроль над властью – важ-
нейший, ее любимый инструмент 
влияния на действительность. «об-
щественный контроль даже важнее 
избирательного права, поскольку 
люди выбирают из тех, кто вы-
двинулся, а из не тех, кто достоин. 
Когда власть уже выбрали, самый 
эффективный способ корректиро- 
вать ее работу – создавать меха-
низмы общественного контро-
ля» – отметила Юлия Посевкина. 

В первый год работы «особо-
му детству» удалось установить 
контроль над психолого-медико-
педагогической комиссией, кото- 

рая решает, где и как учиться де-
тям-инвалидам. Тогда комиссия 
не допускала многих детей в об-
разовательные учреждения, назы- 
вая их необучаемыми. Юлия ста-
ла ходить на комиссию вместе с 
семьей и защищать интересы ре- 
бенка, чтобы не допустить нару-
шения права на образование. «Это 
сразу изменило ситуацию. Все 
дети, с которыми я ходила на ко-
миссию, получили направления в 
школы, детсады. С тех пор комис-
сия стала работать качественнее  
и относиться к детям гуманнее».

– Почему я хочу стать депута-
том Госсовета Коми? Я смогу осу-
ществлять контроль не только как 
общественник, но и как депутат. 
У него для этого больше возмож-
ностей: его воспринимают серьез- 
но, ему показывают документы, 
перед ним отчитываются о работе. 
а главное – я буду реально конт-
ролировать, вникать в суть вопро- 
са, привлекать экспертов, а не 
просто приходить на экскурсию 
и верить во всё, что мне скажут.  
13 сентября важно прийти на вы- 
боры, поддержать своего кандида- 
та, чтобы мы могли делать буду- 
щее нашей республики лучше!  g

Кандидат  
в Госсовет Коми 
рассказала, 
почему хочет 
стать депутатом 
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Елена Миронова

С необходимостью установить 
металлокерамические коронки 

сталкиваются многие. Именно их 
чаще всего рекомендуют врачи, если 

зуб отсутствует или его невозможно  
вылечить из-за сильного разрушения.

Металлокерамические коронки 
состоят из нескольких слоев. Внутрен-
ний слой – каркас из металла, кото- 
рый крепится на зуб или использует-
ся в качестве основы. Поверх него на- 
носят тонкий, но очень прочный слой 
керамики, которому при изготовле- 
нии уделяют много внимания.

Основные  плюсы  металлокерамики:
• Высокая прочность. Каркас делают 
из надежных металлов, поэтому кон- 
струкции выдерживают твердую пищу. 
Повышенная прочность позволяет уста-
навливать их и на жевательные зубы.
• Эстетичность. Качественно изготовлен-
ная металлокерамическая коронка ими-
тирует естественную эмаль и по внешне-
му виду и цвету практически не отлича-
ется от натуральных зубов. Со временем  
она не темнеет и не тускнеет. на корон-
ках не образуется кариес, что уменьшает  
распространение бактерий в полости рта.
• Долговечность. Коронки устойчивы к 
истиранию, деформации, износу. а пра- 
вильно подобранный металлический 
сплав предотвращает сколы облицовки.
• Гигиеничность. Используемые матери-
алы биосовместимы, не окисляются, не  
вызывают отторжения организмом, не  
оказывают отрицательного влияния на 
микрофлору полости рта. Металлокера-
мические конструкции хорошо воспри-
нимаются организмом, благодаря чему 

риск аллергии и других нежелательных  
последствий минимален. Поэтому такое 
протезирование зубов подходит и людям  
с заболеваниями ротовой полости.

Металлокерамика может служить 
10-15 лет и будет выглядеть естествен- 
но, если она изготовлена грамотно, с 
соблюдением технологий производст- 
ва и современных стандартов стома-
тологии. Коронки, сделанные непра- 
вильно, могут стать причиной многих 
проблем, начиная с аллергии, растрес-
киваний и заканчивая повреждением 
десен или рядом стоящих зубов.

В стоматологии «Эверест» опытные 
специалисты проводят все виды протези-
рования. В клинике используют только 
импортные материалы известных брен- 
дов и применяют современные техноло- 
гии. на все услуги предоставляют гаран-
тию. В стоматологии «Эверест» есть своя  
зуботехническая лаборатория, поэтому и 
цены там ниже, а сроки изготовления –  

короче. В «Эвересте» можно пройти бес-
платное обследование с осмотром, кон-
сультацией и рекомендациями по лече- 
нию. Уточните по телефону, когда мож-
но записаться на прием. актуальные це- 
ны смотрите «ВКонтакте». g Лицензия 
№ЛО-11-01-002248 от 10.09.2019 г.

Если коронки 
изготовлены 
правильно,  

они прослужат  
10-15 лет 

Металлокерамика: кому она подойдет?

Металлокерамические конструкции 
хорошо воспринимаются организмом, 
благодаря чему риск аллергии  
и других нежелательных последствий 
минимален      Фото рекламодателя

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

на установку металлокерамических 
конструкций в стома- 
тологии «Эверест» –  
до 30 сентября 2020 года

Купон на скидку 5% 

Как не «получить» тромбоз?

Ольга Древина

П о статистике, каждый четвер-
тый россиянин страдает ва- 

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

Тромб образуется так: в ве-
нах происходят изменения, ко-
торые приводят к повреждению  
ее внутренней стенки. Там на-
чинается воспаление, и из-за за- 
стоя крови в этих местах воз- 
никают благоприятные условия  
для формирования тромба. ес-
ли у вас появились сосудистые  
звездочки, варикозные расши-
рения вен, тяжесть, отеки, дис- 
комфорт и зуд – это повод об-
ратиться к врачу! Пройдите об-
следование, чтобы своевремен-
но выявить скрытую угрозу и  
остановить развитие болезни.

Кто  в  группе  риска?
•  Беременные женщины;
• учителя, продавцы, врачи, па-
рикмахеры – все, кто подолгу 
стоит на ногах в течение дня;
• офисные и банковские сотруд- 
ники – все, кто работает сидя;
• люди с плоскостопием, нару-
шающие режим питания, име-
ющие недостаточный или из- 
быточный вес.

Проблема варикоза и его 
осложнений очень актуальна. 
Многие хотят попасть на при- 
ем к алексею Шулаеву, популяр-
ному врачу-флебологу из Киро-
ва. он применяет современные 
методы лечения. за время его 
работы к нему обратилось бо-
лее 40 тысяч человек, и он про- 
вел свыше 6,5 тысячи операций.

Как лечить? При классической 
операции врач удаляет только 
видимую часть вены. остальное 
находится глубоко под кожей, и 
удалить всё полностью нельзя. 
При лазерной коагуляции и ра-
диочастотной абляции сосуды 

«заваривают» и дополняют скле-
ротерапией. В итоге сосуд «скле- 
ивается», что позволяет «за-
крыть» большее их количество. 
Процедура проходит под местной 
анестезией, после нее не остает-
ся больших гематом и шрамов.  
Больничный не понадобится.

Флеболог алексей Шулаев ве-
дет прием в Сыктывкаре, в кли-
нике «Гера». График у врача 
плотный. Позвоните и узнайте, 
когда он сможет вас принять.  
g ЛО-11-01-002249 от 10.09.19 г.

Своевременное 
обращение 
к флебологу 
поможет 
предотвратить 
серьезные 
заболевания

Контакты
Запишитесь на прием! 10, 11 и 12 сентября 2020 года в ЛКЦ «Гера»: ул. Первомайская, 36. 
Тел.: 8 (963) 485-28-55, 201-678, 8 (821) 220-16-78, 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.

Почему окна лучше заказать в компании «Новострой»? Что случилось с проездными в Сыктывкаре?
Компания «Новострой» существует на рынке более 20 лет и является официальным 
представителем мирового производителя высококачественного немецкого профиля Veka.  
В «Новострое» можно заказать пластиковые и алюминиевые конструкции, застекление 
и утепление балкона, установку дверей. Опытные специалисты сделают монтаж быс- 
тро, четко и аккуратно. А также выполнят заказ на любую форму окон: эркерную, 
круглую, треугольную. У компании собственное производство, предоставляется га- 
рантия на работы и на сами конструкции. Узнайте, когда можно записаться на за- 
мер, по телефону 572-555 или «ВКонтакте»: vk.com/oknanovostr. g Фото рекламодателя

Еще в начале июля сыктывкарцы пожаловались на то, что не все автобусы 
принимают электронные проездные, которые уже вовсю продавались в  
САТП №1. В сентябре некоторых горожан всё еще отказывались везти, если 
они пытались расплатиться проездными. Оказалось, что это была ошибка.  
Со 2 сентября во всех автобусах, как САТП №1, так и Товарищества пере- 
возчиков, можно оплатить проезд социальной картой. В Товариществе за- 
верили: даже если транзакция не проходит, они провозят пассажира бес- 
платно. Никого выгонять кондукторы не имеют права.     Фото: САТП №1

0+
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Контакты
Тел.: 8 (8212) 25-23-70, 8 (800) 234-77-04 
(звонок бесплатный, круглосуточно).  
Группа «ВКонтакте»: vk.com/gtm11.  
Инстаграм: @gaztekhmontazh11

Как уменьшить плату за ЖКУ?

1

2
1. Счётчик газа СГМ-4
2. После установки  
газового счетчика  
платить за непотреб- 
ленный газ не придется  
• Фото рекламодателя

Дарья Павлова

Каждый месяц мы отстеги-
ваем из семейного бюд-

жета внушительную часть де- 
нег на оплату жилищно-ком- 
мунальных услуг. и с каж- 
дым годом сумма заметно  
увеличивается. Многим сык-
тывкарцам эта статья расхо- 
дов существенно бьет по кар-
ману. Но есть реальная воз- 
можность уменьшить кварт- 
плату. Каким образом?

Установите газовые счет-
чики! Сделав это, вы будете 
платить только за реально ис-
пользованное количество топ- 

лива. и речь идет не о сот- 
нях, а о тысячах рублей в год!

– Арифметика проста. До-
пустим, в квартире с горячим 
водоснабжением живет семья 
из четырех человек. По нор-
мативу каждый из них, даже 
дети, потребляет газ на 66 руб- 
лей в месяц, в сумме – 264 руб- 
ля. По счетчику же сумма состави-
ла бы 20-30 рублей. Сравните: 
264 и 20-30! А значит, прибор 
способен окупиться уже через  
18 месяцев, – объясняет ру-
ководитель компании «ГазТех- 
Монтаж» Сергей Феофилактов.

ООО «ГазТехМонтаж» 
занимается установкой, за-
меной и ремонтом приборов  
учета газа и воды уже более 
восьми лет. Компании дове-
ряют многие жители Респуб- 

лики Коми. Цены на всё вы-
годные, пенсионерам предо-
ставляются льготы. Приятный 
бонус – длительная гарантия  
на газовые счетчики – 12 лет!

Хотите проконсультиро-
ваться и оставить заявку? По-
звоните в единую диспетчерскую 
службу по телефону 25-23-70 
или 8 (800) 234-77-04 (звонок 
бесплатный). Сделайте первый  
шаг к разумной экономии!  

Акция!
Весь октябрь 2020 года «ГазТехМонтаж» будет предостав-
лять скидки по погоде. Например, если температура  
на улице составляет -5°C, то и скидка на все услуги  
будет соответствующая – 5%.

Специалист 
объяснил, как это 
можно сделать

1

Елена Миронова

Санкт-Петербург – один из самых кра-
сивых и развитых городов России. Но 

чтобы решиться на переезд и купить квар-
тиру в Северной столице, нужны и другие  
веские причины. Руководитель агент-
ства недвижимости «инженер» елена  
Недоспасова подробно рассказала о них.

1.  Рабочие  места
В Петербурге очень низкий уровень без-
работицы: всего 1,5%. В городе более 
700 крупных и средних предприятий, 
около 20 тысяч малых. Питер входит 
в десятку регионов с самыми высоки-
ми зарплатами, которые зачастую не в  
добывающей сфере, как в Коми, а в IT.

2.  Город  вузов
В Петербурге полсотни учреждений сред- 
него профессионального образования, 
столько же частных вузов и 56 государ- 
ственных. ежегодно сюда приезжают  
абитуриенты со всей России! При этом 
мест в общежитиях не хватает, а аренда  
однокомнатной квартиры стоит мини- 
мум 20 тысяч рублей в месяц, или 240 
тысяч рублей в год. За пять лет обуче- 
ния выходит 1,2 млн рублей — это сто- 
имость строящейся сту-
дии в приграничных с 
Петербургом районах, 
а от 2,2 млн рублей ее  
можно купить в черте  

города. Поэтому много квартир у нас  
покупают для детей-студентов на пер-
вичном или вторичном рынке, исходя  
из бюджета или местоположения, на- 
пример рядом с вузом. По окончании  
обучения можно остаться там жить,  
сдать кваритру в аренду или продать.

3.  Интересная  жизнь
Петербург – второй мегаполис страны. 
Товары здесь без региональной нацен-
ки, поэтому чаще дешевле, а за границу 
можно летать без пересадок. лучшие 
шеф-повара в ресторанах, концерты 
популярных звезд, гастроли известных 
на весь мир театров и выставки знаме-
нитых художников – в Питере есть всё,  
что делает жизнь яркой и интересной.

4.  Недвижимость  как  инвестиции
Петербург непрерывно растет: увеличи- 
вается не только его площадь, но и чис-
ленность населения. Стоимость одного  
квадратного метра жилья регулярно по-
вышается: в зависимости от ситуации в 
экономике – на 7-10% в год, что почти 
вдвое больше, чем ставки по вкладам в 
банке. Плюс на рынке новостроек можно 
заработать на разнице между ценой жи-
лья на начальной и финальной стадиях  
строительства. Последние несколько лет 
в Питере цены на недвижимость толь-
ко растут, рынок очень активный, я бы 
сказала, быстрый. По некоторым объек- 
там прибыль достигала 20-30% годовых!

5.  Высокое  каче- 
ство  жилья

Большинство стро-
ящихся в Петер-

бурге жК – это проекты комплексного  
освоения территории. То есть не отдель- 
но стоящие дома точечной застройки, а 
кварталы и микрорайоны с продуман- 
ной территорией, детсадами и школами 
в шаговой доступности. Среди россий- 
ских городов-миллионников Петербург 
занимает второе место по качеству го- 
родской среды. Крупные застройщики, 
работающие на рынке не один десяток 
лет, дорожат репутацией и несут ответ- 
ственность за используемые материалы, 
качество строительных работ и удобство 
проектов. У застройщика «Группа лСР», 
которого мы эксклюзивно представля- 
ем в Сыктывкаре, в Петербурге есть не-
сколько масштабных проектов. Отмечу  
жК «Цветной город». его называют го-
родом в городе, потому что жителям  
не нужно специально выезжать из свое-
го квартала: все необходимые объекты  
инфраструктуры есть рядом с жК. В 
«Цветном городе» появится 10 школ,  
16 детсадов, четыре поликлиники, боль-
ница. Недалеко от комплекса находятся  
полностью обжитые микрорайоны с раз- 
витой торговой и социальной инфраструк-
турой. С центром Петербурга жителей 
«Цветного города» свяжет Пискарёвский 
проспект, а удобный выезд на КАД позво- 
лит без труда добраться до других районов.

6.  Визовые  бонусы
С 2020 года консульство Финляндии ста- 

ло выдавать жителям Пе-
тербурга шенген-
скую визу сроком 
на пять лет. В пер- 
спективе для петер-
буржцев финские 

визы хотят совсем отменить: мэр горо-
да Савонлинна предложил создать осо- 
бую экономическую зону, для нахожде- 
ния в которой виза будет не нужна. Ту-
да войдут города на юго-востоке Фин- 
ляндии, Петербург и ленобласть.

7.  Город-сад
Зелень и вода занимают почти полови-
ну территории Петербурга: в городе бо- 
лее 70 парков, 160 садов, 700 скверов,  
750 озелененных улиц и более 200 буль-
варов. А еще почти 300 км рек и кана- 
лов! если в других городах часто всего 
один парк на весь район, то Петербург, 
можно сказать, – один большой парк.

8.  На  любой  кошелек
Комнату в коммуналке в Питере реаль-
но купить на сумму до 1 млн рублей, сту-
дию – до 2 млн, однокомнатная квартира 
в жК бизнес-класса обойдется примерно  
в 10 млн рублей. Цены в Санкт-Петер-
бурге разные: на них влияют расположе-
ние и класс жилья, близость к центру и 
метро. Но это не значит, что жилье за 2,5 
млн рублей будет плохим. Такая кварти-
ра тоже будет в комфортном жК, с город- 
ской пропиской, удобной транспортной 
доступностью и всей инфраструктурой. 
Специалисты «инженера» помогут най-
ти подходящий вариант: от комнаты в 
коммуналке до квартиры бизнес-класса,  
на вторичном рынке или в новостройке.

9.  Удаленная  покупка  жилья
За время пандемии мир научился жить 
онлайн, рынок жилья не исключение. В 
Петербурге на онлайн-сделки перешли 
еще в апреле, поэтому сегодня этот ме-

ханизм уже отлажен. Удаленно можно  
купить жилье и на первичном рынке, и 
на вторичном, а также оформить ипо-
теку. У АН «инженер» большой опыт  
проведения дистанционных сделок. 
иногородние клиенты, как правило, 
приезжают в Петербург только посмот-
реть стройку, а потом возвращаются 
в свой регион, где и проходит сдел-
ка. Это безопасно и удобно. Покупка 
квартиры – стресс, а покупка в другом 
регионе — стресс вдвойне, поэтому мы 
делаем всё, чтобы при заключении сдел- 
ки вы были обнадежены и спокойны.

10.  Скидки  для  покупателей  
из  регионов
Тем, кто хочет переехать в Северную сто-
лицу из другого региона или инвести-
ровать в недвижимость Петербурга, за- 
стройщики предлагают акции. Обычно  
скидка выражается в деньгах или в  
проценте от стоимости квартиры. Наше  
агентство работает в Сыктывкаре как 
удаленный отдел продаж застройщика.  
Обратившись в наш офис в Сыктывкаре, 
вы приобретаете недвижимость по цене 
застройщика и еще получаете дополни-
тельную региональную скидку. Тогда 
квартира обойдется дешевле, чем если 
бы вы покупали ее непосредственно в 
Петербурге. Наши специалисты владеют 
информацией обо всех стройках в городе; 
подскажут, какое жилье лучше подойдет 
именно вам, а также помогут оформить 
ипотеку*. если необходимо, мы встретим 
клиента в Петербурге и покажем интере-
сующие объекты. Запишитесь на бесплат-
ную консультацию по телефону.  *Ипо-
теку предоставляет ПАО Сбербанк

10 причин уехать жить в Петербург

ЖК «Цветной город» –  
один из масштабных про- 
ектов, который называют  
«город в городе». Застройщик –  
ООО «ЛСР. Недвижимость-СЗ»
 • Фото предоставлено 
рекламодателем

Среди российских городов-миллионников Петербург занимает второе место по качеству городской среды  
• Фото pixabay.com/ru

Контакты
• Сыктывкар, ул. Интернациональная, 50.  
Тел. 8 (8212) 23-91-23.
• Санкт-Петербург, пр-т Медиков, 10, к. 1.  
Тел. 8 (812) 640-00-40.  
Проектная декларация на сайте: наш.дом.рф

В Северной столице 
высокие зарплаты  
и качество жизни
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В помощь родителям

В  чём  польза  
дополнительных  занятий?
Многие родители считают, что де- 
ти и так уже слишком загружены в  
школе, а потому не видят смысла 
во внеклассных занятиях. Однако  
психологи считают, что дополни- 
тельные секции положительно вли-
яют как на умственное, так и на  
физическое развитие ребенка.

• Дети  учатся  лучше  организовы-
вать  и  ценить  свободное  время
• В секциях они находят друзей по 
интересам, поэтому риск попасть в 
дурную компанию станет намного 
меньше.
• Когда у детей мало свободного 
времени, они не успевают скучать и 
не приобретают дурных привычек.

• Общаясь с разными людьми и 
получая новый опыт, дети растут  
более смелыми и развитыми.
• Чем больше навыков усваивает 
ребенок, тем проще ему дается  
учеба по всем предметам.

Как  выбрать  дополнительные  
занятия  для  ребенка?
Спросите самого ребенка, что ему ин-
тересно. Вы можете лишь направить 
его, задать нужный вектор, но ни в 
коем случае не навязывайте собст- 
венные желания. Главная ошибка, ко-
торую часто совершают родители, — 
попытка воплотить в детях собствен-
ные мечты. Если вы когда-то мечта- 
ли стать чемпионом по фигурному 
катанию, это не значит, что ваше ча- 
до обязано сделать это за вас.

Чем бы ни занимался ваш ребе- 
нок, обязательно этим интересуй-
тесь: ходите на отчетные концерты, 
хвалите за успехи. И помните: допол-

нительные занятия не должны ме- 
шать основной учебе. Составьте гра- 
фик ребенка так, чтобы он чувст- 
вовал себя максимально комфортно.

Чем занять ребенка после школы?
Записать в секцию или кружок по интересам!

Как  не  ошибиться  с  выбором?
Психологи дают следующие советы:

• Дорога до кружка не должна занимать больше времени, чем сами за- 
нятия. Иначе ребенок довольно быстро потеряет к ним интерес.
• Учитывайте не только желания ребенка, но и его способности. Нужно быть  
реалистом. Если ваш ребенок мечтает стать великим художником, но его твор- 
ческие способности не столь явные, постарайтесь найти подходящую альтер- 
нативу: записать в развивающую студию, где требования не такие строгие.
• Если заметили, что ребенок посещает занятия неохотно и находит предлог,  
чтобы пропускать их, разберитесь в причине. Дополнительная секция — это не 
школа, она должна приносить удовольствие. Возможно, ребенку не нравится  
преподаватель или он не может ужиться в коллективе. Иногда нужно помочь  
ребенку освоиться, а может, перевести его на другие занятия.
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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 .............89225829682; severlogistik.ru

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

«Газель», фург. Эжва, город, РФ, Краснод. край – 50 т. р.  ... 274086
А/м «Газель» 6 м. 

Грузы до 8 м, до 2 т. Борт откр. .............................. 89087164399
Услуги манипулятора. 

Перевозки: а/м «Газель». Грузчики ................................. 272255

Животные

Парикмахерские услуги 
для кошек и собак. Морозова, 166 .................................. 333328

знАкомствА

Встречусь с мужчиной от 40 лет .......89125594939, 89086972106
Валерия: приятная встреча ....................................... 89086957188

Если скучно, позвони.  
Только номер набери. Диана ......................... 89962615226

Милена ......................................................................... 89041033153

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

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

Межкомнатные раздвижные перегородки, двери-купе, 
шкафы-купе от 3 000 р. за 1 м погонный ...............572752

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

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

недвиЖимость
дАчи, сАды, учАстки
Дач. уч. «Зол. гребешок». 

Соб-ть. Дом, баня, земля ......................................... 89041023219

куплю
1-к. кв. Сыктывкар + пригороды. 

Любой этаж, сост. До 1 600 000 .............................. 89042731099
1-, 2-к. кв. Без посред. Срочно! Рассм. все варианты ........ 555510
Куплю гараж ж/б, кирпич., 

требующий ремонта. Недорого ....................................... 338413
Семья купит 1-, 2-к. квартиру в городе ..................... 89048623188

продАю
2-к. МСО. Мира, 11. 2/8, 30 кв. м. 1 250 000 .............. 89505694191
Продаю или сдаю боксы в Эжве, 

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

сниму
Сниму жилье  

в любом районе Сыктывкара. Срочно! ..................715270

помощники для домА
Ваш мастер: 

мелкий ремонт квартир и др. работы .................. 89041003375
Вскрытие замков машин, 

квартир, сейфов. Замена, рем. .........................................207947

потери
Студенческий билет №2010 на имя Косик Алины Сергеевны, 

выданный ГОУ СПО «Сыктывкарский целлюлозно- 
бумажный техникум» в 2017 г., считать недействительным .........

Студенческий билет №2012 на имя Липина 
Максима Викторовича, выданный ГОУ СПО  
«Сыктывкарский целлюлозно-бумажный техникум»  
в 2017 г., считать недействительным ..........................................

Утерянный диплом №305909, выданный 
Сыктывкарским торгово-экономическим колледжем  
в 1994 году по специальности «Организация  
коммерческой деятельности» на имя Степановой  
Марии Владимировны, считать недействительным .................

Утерянный аттестат о среднем общем образовании, 
серия Б №2519537, выданный МОУ «СОШ №3»  
г. Сыктывкара в 2005 году на имя Чаланова  
Валерия Борисовича, считать недействительным ....................

Утерянный военный билет на имя Акулова 
Алексея Николаевича считать недействительным....................

Утерянный военный билет на имя Ковальчука 
Сергея Леонидовича считать недействительным .....................

Утерянный военный билет на имя Сабинова 
Юрия Леонидовича считать недействительным ......................

Утерянный студенческий билет №107, 
выданный Сыктывкарским медицинским колледжем  
им. И.П. Морозова на имя Исаковой Анны Алексеевны 
в 2018 году, считать недействительным .....................................

рАботА
Водитель автобуса в г. Киров. Различные графики  

работы. З/п 40-50 т. р., оплата еженедельно. 
Жилье предоставляется ........ 89128269234, 8 (8332) 566109

Для успешной бизнес-леди  
помощник с личным автомобилем.....485264

Кладовщик-грузчик на предприятие  
по переработке рыбы. Без вредных привычек ...88212310401

МАСТЕР СМР.
З/п от 50 т. р. Работа на тер. «Монди СЛПК». 
Полный соцпакет. Офиц. оформ. С 8 до 17

89292888195, 89225995814
ООО «Император» проводит набор сотрудников  

охраны для работы в ФТС «Пятёрочка» 
в гг. Сыктывкаре, Ухте .................................... 89128602744

Оператор ленточнопильного станка  
(не пиловочник), разнорабочий  
на постоянную работу в г. Сыктывкаре, м. Човью.  
Оклад, оформление по ТК .................550273, 89048645611

Оператор на экскаватор-погрузчик, 
водители кат. С, D, Е для работы  
вахтовым методом в Республике Коми ................89128676350

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

Охранники для работы в ЧОП в г. Сыктывкаре ... 89042057347
Парикмахер, маникюрист 

в парикмахерскую «Рай» (Эжва) ............................ 89505699064
Продавец-бармен в ночной бар. График 1/2. З/п 20 т. р. ...252362
Продавцы-кассиры (Эжва, город). Грузчик (Эжва)...89125575037
Рабочие с опытом работы в строительную 

компанию по специальностям: экскаваторщик,  
разнорабочие (работа на АО «Монди СЛПК»).  
Звонить: пн-пт, с 8.00 до 18.00, Николай .............. 89213407097

Рабочие строительных специальностей ................. 89091267397

СВАРЩИКИ 4-6 РАЗРЯДА,
способ сварки РАД, з/п от 45 т. р.  

Монтажники 4-6 разряда, з/п от 45 т. р.  
Рабочие строительных специальностей. 

Работа на территории «Монди СЛПК».  
Полный соцпакет.  

Офиц. оформление. С 8 до 17
89292888195, 89225995814

Управляющий. Требования и оплата высокие ...... 89042384845
Хозяйка офиса. Функционал специалиста по АХЧ ....89042292974

рАзное

Бесплатно. Служба утилизации 
старой бытовой техники ....................................................559897

дАрю

В день дарения дарю памфлет 
интересующемуся периодом 2002-2019: правления  
Глав РК Торлопова Владимира Александровича  
и Гапликова Сергея Анатольевича .......... 321815

куплю

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

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

продАю

Книги на политические, экономические, 
исторические, правовые темы.  
Цена по весу: 1 кг – 200 руб. Изданы  
в период сталинской Конституции СССР ... 321815
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
купипродай11.рф

Подайте объявление  
за 5 минут, не выходя из дома:

купипродай11.рф

 8 (922) 598-98-78

168 объявлений в номере

зАкАЖи онлАйн

›› Срочный  
ремонт стиральных 
и посудомоечных машин 
любой сложности. 
СЦ «Мастер Дом». 
https://vk.com/club115511138

8 (8212) 558104

Автоперевозки

«везУнчик» по городу, 
районам рк, рФ

от «Газели» до КамАЗа, до 24 кубов,  
до 5 тонн. Быстро и аккуратно.  

Без выходных. Отчетные документы. 
vk.com/vezun4ik_11.  

Грузчики

89128626642 
426642,
554492

89087106213
СлУжбА грузоперевозок. Город, РК, РФ.

Грузчики. Быстро. Дешево. Качество  797930

вАкАнСии
рАботА вАхтой

на федеральных объектах РФ: 
разнорабочие, монтажники, 

стропальщики, сварщики,  
упаковщики. Всё оплачивается

89042707186

УСлУги

видеонАблюдение под ключ. Консультация
                               бесплатно                      89580026100
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16+

16+

Место на кладбище с оградой, 4,5*3 м .................... 89083297307
Унты натуральные от производителя! Мужские, женские, 

детские – от 2 тыс. руб. C 9 по 11 сентября 2020 года. 
Ярмарка «Бархатный сезон» по адресу:  
г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, д. 98/1 ...89226759575

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
Ванные под ключ. 

Полы, напольн. покр., др. работы ......................... 89042706471
Окна. Балконы: остекление, обшивка. 

Пенсион. скидки* ........................................................ 573025
Отличный ремонт квартир. Гарантия 2 года. 

Помощь в покупке, доставке, подъеме  
материалов. Консультация бесплатно .................. 89048628553

Потолки натяжные (Германия).  
От 150 руб./кв. м. Компания ....................................572752

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, закупе, доставке материалов ....... 252533

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

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

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

Ремонт квартир: стены, потолки, 
полы, электрика, сантехника.....483658

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 смесителей, унитазов, раковин, душ. кабин;  
замена труб водоснабжения и отопления.  
Помощь с выбором и закупом материала ... 252533, 89048659637

ЭлектРика
Услуги электрика. 

Монтаж электрики по ГОСТу. Договор ............................ 552034
Квалифицированный электрик. 

Всё. Надежно. ИП. Оперативно ....................................... 553368
Электрик круглосуточ. 

Авар. раб. Выезд бесплатно ................................... 89042711543
Электрик с большим опытом. 

Опер. выезд. Монтаж .............................................. 89083286155

СтРоителям, Садоводам
Отделочные работы в квартирах ....................................... 552034

Строительство. Ремонт 
домов, бань. Срубы на заказ. Кровельные,  
фасадные работы. Установка окон,  
дверей. Игорь Иванович ...........89128683658

Дачные работы:  
замена ниж. венцов, кровля, хозпост. ........ 89042394104

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

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

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

Кровля. Фасадно-плотницкие 
работы. Срубы. Заборы ........................................... 89222755726

Наведу порядок на вашем дачном участке ............. 89041061792

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

Печник: кладка, ремонт, чистка, штукатурка ..........89087109904
Печник: кладка, ремонт. Фото работ ........................ 89041085995
Ремонт дач, бань, гаражей. Сварочные работы ............... 272255

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

ПРодаю
ПГС, помет, навоз, торф, горбыль, песок. ЗИЛ 5 куб.  ....... 575809
Помет, навоз, торф, ПГС ............................... 555390, 89041010741
Песок, ПГС, торфокомп., 

грунт плодор., стульч., кирп. бой .....................................550747
Помет, навоз, торф, песок, ПГС. КамАЗ 10 куб. м .............. 725154
Блоки бетонные ФБС от 1 100 руб.  ...........................89087164399
Брус, доски, дрова, мох строительный. Доставка ... 89121776451
Бытовку (балок). 6*2,8. 

Новая. Желез. Цена 117 т. р.  ..................................89087164399

Доставка дров, навоза,  
помета по 2,5 куба ................................ 553652, 89042703652

Навоз, торф, песок, щебень. Вывоз мусора ....................... 579489
Песок, щебень, ПГС, опилки, навоз, торф ................ 89505678447

ПеСОК, щеБеНь.
Аренда фронтального погрузчика

277575
Песок, помет сухой, стульч., 

опилки, горбыль, навоз ..........................................89042014748
Песок, щебень, ПГС, грунт, торф, кирпичный бой ....89041026707
Помет, песок, навоз, опилки, щебень. ЗИЛ 6 кубов ..........338581
Торф, компост, навоз, помет, 

песок, щебень, стульчики, опилки .................................. 339120
Торф, навоз, помет, песок, ПГС. Дешево! ................. 89042714923
Торфокомпост, помет сухой, 

навоз коровий. Скидки* ......................................... 89083296185
Услуги самосвала, ЗИЛ и КамАЗ. Песок, ПГС, торф, навоз. 

Вывоз мусора. Договор с полигоном ТБО. Грузчики .....343427
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, TV, аудио, 

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

Телевизоры: ремонт 
на дому. Гарантия. Квитанция .............. 567966

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

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 бытовой техники на дому: телевизоры, 
микроволновки, духовки, плиты, вытяжки,  
пылесосы. Выезд сразу. Приемлемые цены.  
Скидки пенсионерам и многодетным семьям* ...297940

Ремонт стиральных, посудомоечных 
машин, холодильников, водонагревателей 

и мелкой бытовой техники. Гарантия 12 мес. 
«Рембыттехника». СЦ «Уклад».....551789

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

Ремонт стиральных машин. 
Быстро, качест. лицензия ..........89125634858
РеМОНТ СТИРАльНыХ МАШИН

на дому. Пенсионерам скидки*
89503081694

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, 
а также продажа запчастей и выкуп неисправных. 
Пенсионерам скидка 20%* .........89042226658

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 скидка 15%*
579303, 89048680090
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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 
авторов публикуемых материалов. За содержа-
ние рекламных статей всю ответственность не- 
сут рекламодатели. Все рекламируемые товары 

и услуги, подлежащие обязательной сертифи- 
кации, сертифицированы. Цены и размеры ски- 
док действительны на день выхода газеты. Ма-
териалы, которые помечены знаком g, публи-
куются на коммерческой основе. Отпечатано 
с готового оригинал-макета в ООО «Феникс»: 

109428, г. Москва, ул. Коновалова, 18, пом. 3,  
комн. 1, офис №24. Тел. +7 (922) 995-39-85, 
Сайт fenixnews.ru. Заказ №1663. Порядковый 
номер 36 (624). П. л. – 8. Подписано в печать: 
по графику – 17.00, фактически – 17.00. Дата  
выхода в свет: 04.09.2020 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
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Холодильники
Ремонт холодильников. Любая сложность. 

Выезд на дом. Город, Эжва, Выльгорт, Максаковка.  
Гарантия. Продажа запчастей. Выкуп неиспр. техники.  
Скидки пенсионерам* ...............................297940, 89042097940

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

575421
Ремонт холодильников

любой сложности на дому заказчика.  
консультации. иП

216627, 89505677160
Ремонт холодильников

на дому заказчика. лицензия. 
высокое качество. низкие цены

563254
Ремонт холодильников,

стир. машин-автоматов на дому. 26 лет  
на рынке услуг. лицензия. выезд в районы

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

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

оБразование
Репетитор по математике, 

5-11 кл. (ВПР, ОГЭ, ЕГЭ). Орбита ........................................275151

Юридические
Автоадвокат. Лишение 

прав. ДТП. Страховка ................................. 575631, 89087175631
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

Сниму порчу любой сложности. 
Можно по фото. Мария ........................................... 89042718429

валентина сама расскажет вам о ваших проблемах. 
Направит правильным путем в семье, любви, работе.  
Уберет одиночество, снимет порчу, сглаз;  
вернет покой в вашу душу, в ваш дом (по фото).  
Мои душа и двери открыты для вас........89042712849, 562849

*Подробности уточняйте по телефонам
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