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Инвалид и сирота стал известен всей Коми
Александр Агеев еще с 90-х устраивает дискотеки на собственном  

балконе. А недавно диджеем заинтересовался федеральный  
телеканал, который подарил ему деньги  

и оборудование   стр. 3     Фото Виктора Конюхова
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«Чиновники только дают 
отписки»: общественники 
высказались о проблеме 
бездомных собак

Евгения Сычёва

17 декабря в Ухте собаки на-
смерть загрызли 46-лет-

нюю женщину и едва не убили 
мужчину, который пытался ее 
отбить. Следователи уже воз-
будили по этому делу проверку.

Мэр Ухты Магомед Османов 
заявил, что бездомных собак 
нужно усыплять. Однако сей- 
час это запрещено законом. По 
словам градоначальника, если 
бы у них было разрешение на 
усыпление животных, вопрос  
решился бы за неделю.

Но общественники считают, 
что при должном усердии чинов- 

никам под силу решить вопрос 
с бродячими псами. По словам 
сыктывкарца Руслана Искандаро- 
ва, люди давно указывают на 
эту проблему властям, но за не- 
сколько лет ничего не изменилось.

– Ситуация изменится, толь-
ко если начнут привлекать  
специалистов, которые под-
твердят необходимость усып- 
ления особей для регулиров-
ки популяции. В естествен-
ной среде это делает приро- 
да, а в городе это становит- 
ся обязанностью человека. Не- 
контролируемое размножение 
какой-либо популяции живот-
ных ведет к нарушению эко- 
системы природы, а в горо- 
де – к смертям и трагедиям, – 
считает Искандаров.

По словам Магомеда Осма-
нова, в Ухте с собаками справ-

ляются с помощью подрядчи-
ков: ИП Игнатёнок и «Добрый 
город». Пять контрактов за- 
ключено с индивидуальным 
предпринимателем, два – с 
фондом. По статистике, с сен-
тября поступило 43 сообщения 
об опасных животных. Особен- 
но их много в УРМЗ, где на-
шли тело женщины, а также 
в Ветлосяне и Шудаяге. Бро-
дят собаки чаще всего рядом 
с детскими учреждениями и  
в местах, где для них есть еда.

За 2020 год было от-
ловлено 450 собак. 
Из них 45 усыпи- 
ли по медицин- 
ским показаниям, а 
остальных 405 стери-
лизовали, чипировали 
и выпустили обратно.  
Сейчас действует конт- 
ракт на отлов 70 особей.

Жители Коми  
ждут от властей 
реальных действий

16+

Федеральные эксперты сэкономят ваши деньги
Убедитесь, что счетчики работают правильно и вы платите за то, что реально  
потребили: проведите поверку! Если ее не сделать, платить будете по нормати- 
ву, затем – по повышенному коэффициенту. Метрологи федеральной компа- 
нии «Поверка в дом» сэкономят ваши деньги: в удобное время поверят счетчики  
без снятия и выдадут свидетельство. У компании есть все лицензии, а данные их  
поверки принимает любая инстанция. Цена услуги 600 рублей, для льготников –  
500 рублей (за счетчик). Оставьте заявку по телефону 8 (912) 180 93-80 или на  
сайте: poverkavdom.ru.  Аккредитация №RA.RU.311659. Фото рекламодателя

– Я за субсидирование 
общественных организаций: 

они искренне относятся 
к бездомным псам. 

Нужно найти золотую 
середину: и поддерживать 

общественников,  
и ужесточать наказания 

за нарушение правил 
содержания животных.

– Не надо раздавать гранты 
профанам, которые видят 

в приютах для собак место 
их постоянного жительства. 

Собаки там растут,  
плодятся, но не учатся 
добывать пропитание. 
А когда заканчиваются 

средства на содержание,  
их выгоняют на улицу...

Наталья Хозяинова,
мэр Сыктывкара

Руслан Искандаров,
общественник

Как  разрешить  проблему  собак? Почему собак  
не отловили?

– По договору, мы обраба-
тываем жилые районы,  
но промышленные зоны  
не обслуживаем. У них 
ведь есть свои хозяева, 
а без их разрешения мы 
просто не имеем права 
там что-либо делать. Нам 
можно оставить заявку  
через МЧС, администра- 
цию, горячую линию.  
Зачастую мы выходим  
с человеком, оставившим 
заявку, на прямую связь, 
чтобы максимально каче- 
ственно сделать свою ра- 
боту, – рассказала подряд-
чик по отлову собак в Ухте 
Виктория Игнатёнок.

 Мужчина пытался отбить 
женщину у собак, но сам 
серьезно пострадал  
• Фото: vk.com
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Сыктывкарец победил  
в кировском ралли (0+)

Как живут семьи 
с детьми в Коми: 
статистика (0+)

В 2019 году семьи с детьми  
в Коми оценили свое финан-
совое положение следующим 
образом: 2% семей испыты- 
вали затруднения при по- 
купке продуктов питания, 
25% семей нуждались в день- 
гах на одежду и оплату жи- 
лищно-коммунальных услуг, 
а 59% семей не могли позво-
лить себе покупку товаров 
длительного пользования. 
Имели средства для покупки 
всего, что считают нужным, 
6% семей с детьми. В 40% се-
мей, имеющих детей, на од-
ного человека приходилось 
15 и менее квадратных мет-

ров общей площади жилья. 
Испытывали потребность 
в улучшении жилищных 
условий 56% семей с деть- 
ми. Статистика – на pg11.
ru/t/семьисдетьми.

Большинству семей денег 
не хватает • pixabay.com

18-19 декабря в Кирове прошло «Ралли Вятка». 
Победу в чемпионате Кировской области 
одержал сыктывкарец Максим Белых. Он 
же занял второе место в Кубке России. 
Максим рассказал, что занимается 
ралли с 2009 года. Начинал муж- 
чина с класса «стандарт», где может 
принять участие любой желающий  
на обычной машине. Как отметил  
пилот, занятие автоспортом – дело 
очень накладное: подготовка авто- 
мобиля порой стоит в два раза до- 
роже самого автомобиля. Больше ин-
формации – на pg11.ru/t/ралли.

Максим Белых на ралли
• Фото из архива  
Максима Белых

18-19 декабря в Кирове прошло «Ралли Вятка». 
Победу в чемпионате Кировской области 
одержал сыктывкарец Максим Белых. Он 
же занял второе место в Кубке России. 
Максим рассказал, что занимается 
ралли с 2009 года. Начинал муж-
чина с класса «стандарт», где может 
принять участие любой желающий 
на обычной машине. Как отметил 
пилот, занятие автоспортом – дело 
очень накладное: подготовка авто-
мобиля порой стоит в два раза до-
роже самого автомобиля. Больше ин-
формации – на pg11.ru/t/ралли.

Клиника дарит скидку на чистку зубов
Коллектив клиники «Грант-Плюс» поздравляет сыктывкарцев с наступающими  
праздниками; желает благополучия, успехов во всех начинаниях и, конечно, здо-
ровья. Пусть все ваши желания сбудутся, а год будет по-настоящему добрым  
и счастливым! В честь праздников клиника подготовила акцию: гигиеническую 
чистку зубов всего за 1 000 рублей*. Сделайте себе или близким полезный 
подарок! Количество мест ограничено. Успейте записаться: 202-330, 245-217.  
Адрес: улица Интернациональная, 32. *До 15.01.21.  Фото рекламодателя
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Балконный диджей:  
«Нравится, когда люди веселятся»

Виктор Конюхов

Балконного диджея знала 
еще с 1990-х вся Орбита. 

А с недавних пор он стал из- 
вестен и на целый город.

Александр Агеев – инвалид 
второй группы. Всю жизнь 
мужчина рос сиротой, но не-
смотря на невзгоды, продолжал 
заниматься любимым делом. 
Еще в детдоме организовывал 
дискотеки сначала для детей, 
а потом для преподавателей. 
Позже стал довольно известен 
в городе. Сейчас он работает 
помощником по ремонтным 
работам, а в свободное время 
продолжает устраивать диско- 
теки прямо под своим бал-

коном. Делает это мужчина  
под псевдонимом «Меломан».

В 2019 году Александра по-
стигло несчастье. С 2013-го он 
работал дворником в одном из 
государственных учреждений.  
Еще в 2016-м у него поменялся 
руководитель, и с этого времени 
начались проблемы. Мужчина  
рассказал, что его заставляли де-
лать лишнюю неоплачиваемую 
работу, например ремонтировать 
кабинеты и убираться в поме-
щениях. По словам Александра,  
30 апреля 2019 года руководи- 
тель пришла на работу и сходу 
стала кричать на него, выводить 
из себя... Мужчина ушел к себе  
в подсобку и решил выйти на  
больничный. В это время, как 
рассказал Александр, к зданию 
подъехали полицейские и врачи 
скорой, жестоко избили его и на-
сильно увезли в психушку. Агеев 
не оставляет попыток добиться 
справедливости: предать суду тех, 
кто его избил. Сейчас сыктывкар-

ский режиссер Пётр Музыка сни-
мает фильм по мотивам истории. 
Как отмечает диджей, он может  
помочь создать нужную «шумиху».

С недавних пор Александр 
решил возобновить свои «дис- 
котеки под балконом».

– Я такой человек: люблю гос- 
тей. Нравится, когда веселятся.  
И хочется, чтобы больше народу  
приходило сюда танцевать, от-
дыхать, а не сидеть дома «на пе-
чи». Пусть расшевелятся, вспом-

нят время, когда всё было весе- 
лее, добрее, – говорит Александр.

А недавно о диджее узнал 
один из федеральных каналов 
и в своем социальном проекте  
решил помочь ему осуществить 
мечты. На одну из его «диско- 
тек под балконом» заявились 
журналисты и продюсер феде-
рального телеканала. Они пода-
рили Александру полмиллиона 
рублей и дорогое музыкальное 
оборудование. Сам сыктывкарец 
сказал, что собирается потра-
тить деньги на ремонт кварти-
ры и покупку нового оборудо- 
вания для проведения дискотек.

Мужчина  
рассказал, чем  
он заинтересовал 
федеральные 
каналы

Александр Агеев устраивает под своим балконом дискотеки 
Фото автора
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щениях. По словам Александра, 
30 апреля 2019 года руководи-
тель пришла на работу и сходу 
стала кричать на него, выводить 
из себя... Мужчина ушел к себе 
в подсобку и решил выйти на 
больничный. В это время, как 
рассказал Александр, к зданию 
подъехали полицейские и врачи 
скорой, жестоко избили его и на-
сильно увезли в психушку. Агеев 
не оставляет попыток добиться 
справедливости: предать суду тех, 
кто его избил. Сейчас сыктывкар-

сказал, что собирается потра
тить деньги на ремонт кварти
ры и покупку нового оборудо-
вания для проведения дискотек.

Александр Агеев устраивает под своим балконом дискотеки

150
человек единовременно 

посещало «дискотеку 
у Меломана»

Рулонные шторы бюджетно обновят интерьер
Перед Новым годом многим хочется обновить интерьер. Самый простой способ – 
сменить шторы. Отличная альтернатива классическим портьерам – недорогие ру- 
лонные шторы. Они надежно защитят комнату от солнца и уличного света, при 
этом освободят место вокруг окна. А еще создадут абсолютно новую атмосфе-
ру: сдержанная классика или неординарный лофт – в любой интерьер рулонные 
шторы впишутся гармонично. В салоне «Макс»до конца декабря 2020 года на все 
рулонные шторы – скидка 10%. Приходите и выбирайте: улица Горького, 13. Теле- 
фон 8 (8212) 400-774. «ВКонтакте»: vk.com/foroom_syktyvkar. Фото рекламодателя

Как поверить счетчики воды без демонтажа?
Каждый счетчик имеет срок поверки. Это период, в течение которого про-
изводитель гарантирует правильный учет воды. После того как он исте-
чет, прибор необходимо поверить. Иначе деньги спишут по нормативу.  
Сделать поверку можно в ЦСМ «ПриборАвтоматика». Стоит услуга 600 
рублей, для льготников – 500 рублей. Поверка теплосчетчика – 3 500 руб-
лей. По всем вопросам о поверке обращайтесь в офис компании по ад-
ресу: улица Парковая, 11, офис 1. Он работает по будням с 8.00 до 17.00.  
Телефоны: 40-07-67, 8 (904) 209-19-17.   Фото рекламодателя

Как  будут  ходить  авто- 
бусы  на  Новый  год? (0+)
Городские автобусы будут кур- 
сировать по расписанию выход-
ного дня. 31 декабря последний 
рейс маршрута №18 от «Площа-
ди Габова» отправится в 22.41, 
от «СЛПК» – в 23.15. Последний 
рейс маршрута №54 от «Ж/д 
вокзала» отправится в 22.41,  
от остановки «Улица Славы» –  
в 23.22. В новогоднюю ночь,  
с 00:20 до 07:40, будет органи- 
зована работа маршрутов №№1, 
15, 18, 19, 46. Расписание –  
на pg11.ru/t/расписаниенг.

31  декабря  в  Коми  
объявили  выходным (0+)

Глава Коми постановил привлечь 
к работе 26 декабря года членов 
регионального Правительства  
и работников органов исполни- 
тельной власти республики, пре- 
доставив им день отдыха 31 де- 
кабря. Руководителям предпри-
ятий дали выбор, делать выход-
ным 31 декабря или нет. То же 
самое касается и 26 декабря.

В  Сыктывкаре  появилась 
почта  Деда  Мороза (0+)
По инициативе администрации 
Сыктывкара в этом году на Сте-
фановской площади появится 
специальный домик, где раз- 
местится «Почта Деда Мороза».  
Его верные помощники с 24  
по 30 декабря включительно  
с 12.00 до 20.00 ежедневно бу-
дут собирать письма от детишек 
с их заветными пожеланиями 
и отправлять их в резиденцию 
Деда Мороза в Великом Устюге.

Строительство  скейт-пло-
щадки  снова  отложили (0+)

В Кировском парке устанавлива-
ли скейт-площадку, но открыть 
ее снова не удалось. 22 декабря 
в ходе комиссионного осмотра 
были выявлены недостатки  
в сборке конструкций. Админи- 
страция вынуждена расторгнуть 
договор, поскольку подрядчик  
в лице ИП Страхова не выполнил 
условия контракта в части требо-
ваний качества и безопасности.

• Фото мэрии Сыктывкара

Короткой  строкой

Продолжение на сайте:
pg11.ru/news

• Фото мэрии Сыктывкара
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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?

? Сделала ремонт. Счетчики го-
рячей и холодной воды пере-

ставили, надо опломбировать.  
До Горводоканала дозвонилась 
без труда, а вот по горячей воде  
не могу дозвониться ни в одну ин-
станцию. А потом будут штрафы...
ответ мэрии:
– если заключен прямой договор с ресурсо- 
снабжающей организацией (Ао «Коми энер- 
госбытовая компания»), то заявитель может  
обратиться в офисы обслуживания Ао «Ко- 
ми энергосбытовая компания», предвари-
тельно записавшись по телефону клиент-
ского центра Ао «Коми энергосбытовая 
компания» 8 (8212) 39-15-76; или восполь-
зоваться сайтом Ао «Коми энергосбыто- 
вая компания», раздел «обратная связь»,  
с заполнением приведенной формы  
(http://komiesc.ru).

Горожане не могут опломбировать 
счетчик • Фото из архива «Pro Города»

?Пора все «деревяшки» в го-
роде сносить! Кто-нибудь  

из правительства хоть один  
день пожил бы в деревяшке!
ответ мэрии: 
– в рамках реализации программы  
«переселение граждан из аварийного  
жилищного фонда на территории сык- 
тывкара на период 2011-2017 годов»  
многоквартирные дома, признанные  
в установленном порядке аварийными  
и подлежащими сносу, уже расселены.  
в 2020 году речь шла о восьми домах:  
улица Клары Цеткин, 78; 28-й Невель- 
ской дивизии, 65; свободы, 18; социа- 
листический переулок 6; Ярославская, 14; 
Гаражная, 3; Маркова, 37; складская, 26.  
в 2021 году будут продолжены работы  
по сносу домов, признанных аварий- 
ными, на улице Маегова, 9; 28-й Не- 
вельской дивизии, 19 и 63.

В Сыктывкаре продолжат сносить 
«деревяшки» • Фото мэрии

Письмо 
читателя

 

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

?Когда уже построят инфек-
ционную больницу?

ответ Минздрава: – срок окончания первого 
этапа строительства республиканской инфек-
ционной больницы в сыктывкаре – 2022 год.  
На текущий момент уже заключен контракт  
на проектирование, строительство объекта  
и ввод в эксплуатацию. На сегодня выполнены 
работы по устройству временного ограждения 
(100%) и временных дорог (75%); демонтажу 
существующих ограждений и инженерных 
сетей (90%); устройству котлована (30%)  
и основания фундамента (30%).

Уже давно наболевшая тема расписания 
маршрутов. Автобусов №№1 и 46 почти 
невозможно дождаться. иногда 
простоишь 40 минут и не дож-
дешься вовсе. особенно пло-
хо обстоят дела у вечерних  
и последний рейсов.

Евгений Карпушенков,  
повар, 28 лет      • Фото 
Евгения Карпушенкова

маршрутов. Автобусов №№1 и 46 почти 
невозможно дождаться. иногда 
простоишь 40 минут и не дож-

собенно пло-
хо обстоят дела у вечерних 

об идеях
в Новый год как никогда  
хочется уюта и тепла. именно 
вязаные вещи – носки, вареж-
ки, свитеры, пледы – лучше 
всего согревают зимой. А если 
аксессуар связан вашими рука-
ми, то греет человека не толь- 
ко пряжа, но и забота, любовь, 
вложенные в ваш труд. Упако- 
вать такой подарок лучше все- 
го в крафтовую бумагу либо 
положить в пакет из крафта. 
также подарок можно просто 
перевязать джутовой верев- 
кой или шерстяной ниткой 
подходящего цвета и вло- 
жить маленькую открытку.

о подарке
На узорные рукавицы пона- 
добятся два мотка шерстяной  
или полушерстяной пряжи  
и чулочные спицы №3 к ней.  
А чтобы спрятать кончики,  
понадобится еще крючок №2.  
Моток пряжи стоит от 150 руб-
лей. спицы и крючок можно 
купить рублей за 200. Двух 
мотков пряжи может хватить 
на две пары варежек. остается 
только выбрать орнамент, 
рассчитать под него количе- 
ство петель на спицу. На жен- 
ские варежки я обычно наби-
раю 13-14 петель на спицу,  
а на мужские – 15.

Ярослава Горчакова,
мастер узорного вязания

Фото из архива героини

МыСлИ  
На ХодУ

0+

26 декабря — День подарка

На ХодУ

Обследование нескольких связанных зон даст полную информацию и обойдется дешевле!  
• Фото предоставлено рекламодателем

Мрт при болях в голове, спине, пояснице

Марина Малаева

Жалобы на головную боль, 
головокружение, боли в 

спине и пояснице, онемение 
конечностей, нарушения со 

стороны органов чувств 
могут быть признаками  

тяжелых патологий,  
которые надо вовремя 
распознать и начать 
лечить. только глу-
бокая комплексная 
диагностика несколь-
ких связанных зон 
организма может  
дать точный ответ 

врачу. 

Чистые  сосуды  –  
активный  мозг
специалисты обследуют голов- 
ной мозг, шейный отдел по- 
звоночника, артерии головного  
мозга и шеи для определения  
точной картины возможного за-
болевания. Это в мельчайших 
деталях показывает состояние 
артерий и вен, помогает предот- 
вратить серьезные заболевания.

Базовая программа – 2 ис- 
следования: головного мозга,  
артерий головного мозга.

полная программа – 4 иссле-
дования: головного мозга, арте-
рий головного мозга, шейного от- 
дела позвоночника, артерий шеи.

позволяет обнаружить: кисты, 
гематомы, опухоли различного 
характера, степень выраженно- 
сти атеросклероза, последствия 
черепно-мозговых травм.

Здоровый  позвоночник
помогает найти причины забо- 

леваний в любом отделе 
позвоночника на ран- 
них этапах.

Базовая программа – 2 иссле-
дования отделов позвоночника.

полная программа – 3 иссле-
дования: шейного, грудного и  
пояснично-крестцового отделов.

позволяет обнаружить: остео-
хондроз, остеоартроз, грыжи меж-
позвонковых дисков, врожден- 
ные аномалии, последствия травм,  
заболевания спинного мозга.

Вся  центральная  
нервная  система
Мрт позволяет охватить всю 
центральную нервную систему, 
включая артерии шеи и голов- 
ного мозга. На снимках хорошо 
видны структуры головного и 
спинного мозга, кости позвоноч-
ника, патологические изменения,  
которые нарушают работу ЦНс.

позволяет обнаружить: гры- 
жи межпозвонковых дисков, рас-
сеянный склероз, последствия 
инсульта, воспалительных забо- 
леваний, аневризмы, онкологию.

Об  МРТ  центре
в медицинском центре «сто-

лица» доступны и другие 
диагностические комп- 
лексы, а также более 20 
видов разовых Мрт ис-
следований. в центре 
работают врачи со ста-

жем более 20 лет, которые 

помогут подготовиться к обсле-
дованию, своевременно найдут 
причины заболеваний и назна-
чат правильное лечение. ведет- 
ся запись на прием невроло- 
га, травматолога-ортопеда, гаст- 
роэнтеролога и эндокринолога.

После процедуры МРТ важно 
получить консультацию невро-
лога. идеально, если комплекс 
диагностических процедур за-
вершится приемом врача в тот 
же день. так вы сразу сможете 
получить детальную расшиф-
ровку снимков, незамедлитель-
но определиться с диагнозом, 
быстро снять боль и выбрать  
схему дальнейшего лечения.

МЦ «столица» предлагает 
такую возможность своим па-
циентам. после прохождения 
любого из специализирован-
ных комплексных исследова-
ний нервной системы пациент 
может записаться на прием не-
вролога бесплатно. g Лицензия 
№ЛО-11-01-001644 от 22.07.2016 г.

Как точно узнать, 
что не так  
со здоровьем?

Контакты
Запишитесь на исследования  
и прием врачей по тел. 8 (8212) 400-780.
Адрес: г. Сыктывкар, ул. Куратова, 73/2  
(территория ТРК «РубликЪ»).

– в неврологии МРТ 
диагностика превалирует, 

потому что мы можем 
хорошо рассмотреть 

структуры головного мозга, 
спинного мозга, черепно-
мозговые и другие нервы; 
дифференцировать очаги 

воспаления, объемные 
процессы в головном  

и спинном мозге.

Ирина Можегова,
невролог
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Красивая улыбка –  
за один день:  
в Сыктывкаре открылась 
новая стоматология

Дарья Павлова

в декабре свою работу нача-
ла стоматология «Академия 

улыбок». здесь оказывают весь 
спектр стоматологических ус-
луг: от имплантации и терапии 
до протезирования, в том числе 
адгезивно-мостовидного, кото-
рое позволяет восстановить зуб 
за одно посещение. о том, что 
это за процедура, мы пообща-
лись с главным врачом и стома- 
тологом-ортопедом, стоматоло-
гом-хирургом клиники Полов- 
никовым олегом Алексеевичем.

Адгезивно-мостовидное проте- 
зирование – это технология вос-
становления отсутствующего зуба 
без обточки соседних. Необходи-
мости в депульпации нет. Изго-
тавливается такая конструкция 
из светополимерного пломбиро-
вочного материала, для крепле-
ния используется стекловолокон-

ная лента. Фиксируется протез с  
внутренней стороны зубов, по-
этому не заметен для окружаю-
щих. Показания к применению:  
малые дефекты передних и бо-
ковых зубов, отказ пациента от 
обработки соседних зубов, времен- 
ный протез перед имплантацией.

в «Академии улыбок» адгезив-
но-мостовидным протезировани-
ем занимается врач-стоматолог с 
12-летним стажем Половникова 
Кристина Сергеевна. записаться 
к ней на прием можно по теле- 
фону. Спешите, пока выгодно!  g

Сейчас там 
действуют скидки

Контакты
Ул. Коммунистическая, 7, помещение Н-11. Тел. 8 (8212) 557-302.  
Сайт: akademiyaulybok11.ru     «ВКонтакте»: vk.com/akademiyaulybok11

  АКция!
В честь открытия «Академия улыбок» 
дарит скидки до 20 процентов  
всем сыктывкарцам! Акция дей- 
ствует до 31 января 2021 года.

Половников Олег Алексее-
вич, главный врач стомато- 
логии • Фото рекламодателя

Валерия Лисицына

Представления о физиоте-
рапевтическом лечении у 

многих людей оставляют же-
лать лучшего. Мифы, которые 
возникают в головах пациен- 
тов, часто вызывают недоуме-
ние у врачей. Специалисты 
Института движения развен- 
чали некоторые из них.

Миф №1. Физиотерапия – 
вторичный вид лечения, 
без которого можно обой-
тись. Использование физиоте-
рапевтических средств позволя- 
ет в 1,5-2 раза сократить лече- 
ние, приостановить прогресси- 
рование хронического заболева-
ния и снизить частоту рециди- 
вов. восстановление организма 
происходит полноценнее, чем 
только при приеме лекарств. 
Физиотерапевтические методы 
стимулируют защитно-компен- 
саторные силы организма, ес-
тественные механизмы само-
очищения. Поэтому комплекс- 
ное лечение с использованием 
физических средств помогает 
быстро снять воспаление, рез- 

ко увеличивает снабжение тка-
ней кислородом и питательны- 
ми веществами, обновляет клет- 
ки, нормализует деятельность 
нервной системы.

Миф №2. Поможет то, 
что помогло в прошлый 
раз. если человек хорошо реа-
гирует, например, на высокоин-
тенсивный лазер, то процедура, 
конечно, даст определенный 
эффект и при повторном при-
менении. Но не обязательно и 
далеко не всегда в той же ме-
ре, «как в прошлый раз». орга- 
низм – сложная и динамичная 
система. он непрерывно меня-
ется, и болезни отражают эти 
изменения. Например, боль в 
спине в одном случае может 
быть спровоцирована переох-
лаждением, а в другом – подъ-
емом тяжести. И лечение будет 
разным. другой пример: два 
года назад артериальное дав-
ление немного «шалило», а 
сейчас стабильно повышено. 
Это ограничивает круг физио-
процедур, которые могут при-
меняться. И конечно, если вам 
когда-то помогла магнитотера- 
пия при гипертонии, совсем 
не факт, что она так же удач-
но поможет в восстановлении 

после перелома, и не стоит тре- 
бовать ее назначения от врача.

Миф №3. Чем короче курс 
физиопроцедур, тем луч-
ше. Начало, развитие и затуха-
ние любого заболевания – цик-
лический процесс, протекающий  
по своим законам. за три дня ни-
какое заболевание не проходит. 
даже если снизилась температу-
ра тела, стихла боль, уменьшил- 
ся отек, это не значит, что уже  
всё в порядке. организм спра-
вился с некоторыми симптома-
ми, компенсировал их выбросом  

биологически активных веществ, 
но на клеточном уровне патоло-
гические изменения сохраняются.  
Не долечить заболевание значит 
не дать организму полноценно 
восстановиться. ориентироваться 
на самочувствие опасно. Следует 
доверять научно обоснованным 
разработкам, которых придержи-
вается врач. возможно, после ле-
чения одним физиотерапевтичес-
ким средством он назначит курс 
других физиопроцедур.

Физиотерапия в Инсти-
туте Движения. в клинике 

применяются технологически пе-
редовые системы физиотерапии 
производства Англии, Чехии, Гер- 
мании. Это единственный в рес- 
публике высокоинтенсивный ла- 
зер с глубиной проникновения  
до 10 см, ударно-волновая тера- 
пия, безопасные ультразвуковые 
технологии, широкий спектр элек-
трических токов, двухканальная  
магнитотерапия. Аппараты позво-
ляют комбинировать методы друг 
с другом, что повышает эффек- 

тивность, сокращает сроки лече- 
ния и экономит время пациента.

Методы позволяют ле-
чить: заболевания суставов, 
боли в спине, грыжи межпо- 
звонковых дисков, поражения 
нервных волокон, невриты, фан-
томные боли, атрофию мышц, 
варикозную болезнь; восстанав-
ливают после операций, перело-
мов и других травм. g Лицензия 
№ЛО-11-01-001867 от 05.09.2017 г.

Рискованно  
или безопасно?

Контакты
Подробная информация и запись  
на прием – по тел. +7 (8212) 400-821.  
Октябрьский пр-т, 164.   Сайт: indvigo.ru

Мифы о физиотерапии

Физиотерапия может усиливать действие медикаментов, 
сокращая сроки их приема • Фото предоставлено рекламодателем

Екатерина  
Володарская,  
физиотерапевт Института Движения:
 – Современная физиотерапия – это полноценное лече-
ние воспалительных процессов и восстановление по- 
раженных тканей. Она позволяет сократить медикамен- 
тозную нагрузку, тем самым минимизиря риск побоч- 

ных влияний лекарств и аллергических реак- 
ций при лечении. Это безопасные методы,  
хотя перед их применением необходима  
обязательная консультация с врачом.

Володарская, 
физиотерапевт Института Движения:

Володарская, 
физиотерапевт Института Движения:

Володарская, 

 – Современная физиотерапия – это полноценное лече
ние воспалительных процессов и восстановление по-
раженных тканей. Она позволяет сократить медикамен-
тозную нагрузку, тем самым минимизиря риск побоч-

ных влияний лекарств и аллергических реак-
ций при лечении. Это безопасные методы, 
хотя перед их применением необходима 
обязательная консультация с врачом.

Мифы о физиотерапии
Екатерина 
Володарская, 

Екатерина 
Володарская, 

Екатерина Екатерина 
Володарская, 

Екатерина 
Володарская, 

Екатерина 
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Сыктывкарский молочный завод прошел  
в финал Всероссийского чемпионата 

Контакты
ДОБРОЕ,  РОДНОЕ  –   
ДЛЯ  ВАШЕЙ  СЕМЬИ!
Сайт: www.syktmoloko.ru
Тел. 8 (800) 250-09-69.
«ВКонтакте»:  
vk.com/syktmolzavod

О  чемпионате
Всероссийский чемпионат по производительности – это уникальная площадка,  
где в близких к реальным условиях участники получают интерактивный опыт управ-
ления компанией: от разработки стратегии повышения эффективности до внедрения 
изменений в процессы. Симулятор – стратегический командный бизнес-тренажер,  
который основан на реальной модели рынка и предприятия, а также учитывает состо- 
яние конкурентной и рыночной среды. С его помощью участники погружались в ин- 
терактивное игровое пространство, в котором действовали реальные законы рынка. 
Перед каждой командой стояла задача вывести свою компанию на позицию лидера 
отрасли. Как и в реальной жизни, успехи каждого предприятия зависели не только  
от их собственных бизнес-решений, но и от действий других игроков.

Елена Миронова

Команда Сыктывкарского молочно-
го завода приняла участие в пер-

вом Всероссийском чемпионате по про- 
изводительности и вышла в финал.  
Мероприятие организовано командой 
образовательной программы «Лиде-
ры производительности» в рамках на- 
ционального проекта «Производитель- 
ность труда и поддержка занятости».

Первый этап соревнований про-
шел с 14 по 18 декабря на основе он- 
лайн-бизнес-симулятора. Пять дней 
команды соревновались в навыках  
эффективного управления. Чтобы вы-
вести свое виртуальное предприятие  
в лидеры отрасли, участники выбира-
ли стратегии, выстраивали производ- 
ственные и логистические процессы, 
принимали решения в области мар-
кетинга и продаж, повышали эффек-
тивность работы персонала. В финал, 
который пройдет 12 февраля 2021 го- 
да в Москве, вышли команды, набрав-
шие наибольшее количество баллов  
по итогам трех раундов онлайн-этапа.

Чемпионат объединил более 
тысячи участников из 55 регионов 
россии и стран ближнего зарубежья. 
Среди представителей 138 предприя- 
тий были и региональные органы ис-
полнительной власти, региональные 
центры компетенций в сфере произво-
дительности труда и образовательных  
организаций. Команду Сыктывкарско- 
го молочного завода возглавила за-
меститель генерального директора по 
экономике наталья Петрова. Кроме 
нее в состав команды вошли финансо-
вый директор наталья Лыюрова, ком- 
мерческий директор надежда решет- 
никова, заместитель коммерческого ди-
ректора по маркетингу и рекламе еле- 
на Симоненко и заместитель коммер- 
ческого директора наталья Лёвкина.

– На чемпионате мы соревновались 
в четырех компетенциях: стратегии, уп-
равлении производством, маркетинге 
и управлении персоналом. Это был от-
личный шанс отработать инструменты 
для повышения производительности тру- 
да, проверить разные гипотезы и по- 
пробовать самые смелые решения, не 
подвергая реальному риску собствен-
ное предприятие. По итогам первого 
этапа команда Сыктывкарского молоч- 
ного завода заняла первое место в сво- 
ем потоке и вышла в финал. Желаю на-
шей команде удачи в финале! – сказа- 
ла капитан команды наталья Петрова.  

Команды 
соревновались  
в четырех 
компетенциях

в финал Всероссийского чемпионата 

О  чемпионате

в финал Всероссийского чемпионата 

По итогам 
первого этапа 
команда 
Сыктывкарского 
молочного 
завода заняла 
первое место  
в своем потоке 
• Фото 
предоставлено 
рекламодателем
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Поспешите за подарками  
к Новому году в «Яхонт»!

Контакты
• ТЦ «Аврора»: ул. Коммунистическая, 52, 1 этаж;
тел. 8 (8212) 46-59-52
• ТЦ «Макси»: Октябрьский пр-т, 141,1 этаж;
тел. 8 (8212) 46-87-94
Сайт: yahont.online     «ВКонтакте»: vk.com/yahontt
Инстаграм: instagram.com/topaz_yahont

 ТЦ «Аврора»: ул. Коммунистическая, 52, 1 этаж;

 ТЦ «Макси»: Октябрьский пр-т, 141,1 этаж;

Сайт: yahont.online     «ВКонтакте»: vk.com/yahontt
Инстаграм: instagram.com/topaz_yahont

В салонах «Яхонт»  
вы сможете выбрать  
подарок каждому, 
кого хотите 
поздравить
Фото предоставлено 
рекламодателем
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Дамиля Четверикова

нас ожидает самый же-
ланный и волшебный 

праздник. В ювелирных са-
лонах «яхонт» уже готовы 
ко встрече нового года! на 
витринах сверкают украше-
ния, которые наша команда с 
особой любовью подготовила 
к предстоящим праздникам. 
Чтобы у вас был лучший вы-
бор ювелирных изделий на  
подарки родным и близким.

100 000  бонусов  
на  подарки!

18 декабря в «яхонте» стар-
товала грандиозная акция.  

Каждому покупателю 
в честь нового года 

на дисконтную карту было 
начислено по 100 000 бону-
сов. такого еще не было за  
всю историю бренда. Бонуса- 
ми вы можете оплатить по- 
чти половину стоимости по-
купки. они действительны 
до 31 декабря включительно*.  
не откладывайте выбор по-
дарков на последний день, 
пока в салонах «яхонт» пред-
ставлен лучший ассортимент 
украшений и в наличии мак-
симально доступное количе- 
ство размеров. если дисконт- 
ной карты «яхонт» у вас еще 
нет, наши продавцы-консуль- 
танты помогут вам ее офор-
мить на кассе. и вы при пер- 
вом же посещении сможете 
воспользоваться выгодным 
предложением и сэкономить 
свой бюджет при выборе по-
дарков родным и друзьям.

Перед Новым годом 
каждый из нас может стать 
волшебником. и, как Дед Мо-
роз, исполнять мечты самых 
родных и близких людей. В 
этом вам помогут ювелирные 
салоны «яхонт». Создайте 
сказку для тех, кого любите!

Что  выбрать  в  подарок?
на витринах магази-

нов представлен 

богатый ассортимент юве-
лирных украшений. Здесь вы 
сможете выбрать подарок каж-
дому, кого хотите поздравить. 
только посмотрите на блис-
тательные серьги с бриллиан-
тами, кольца с цветными кам-
нями, декоративные и пол-
новесные цепи и браслеты, 
красные нити, подвески, столо-
вое серебро, сувениры из дра-
гоценных металлов и многое 
другое. В продаже есть золо-
тые булавки с изображением 
символа наступающего года –  
сильным и могучим быком. 
Сейчас тот самый счастли-
вый момент, когда новинки 
из зимней коллекции можно 
купить на порядок дешевле 
их обычной стоимости. не 
упускайте такую возможность, 
приходите в салоны «яхонт» 
за выгодными покупками!

Как  можно  оплатить 
покупки  в  «Яхонте»?
В ювелирных салонах «яхонт» 
вы сами выбираете удобный 
для вас способ оплаты: налич-
ными, безналичными средст- 
вами либо старыми украше- 
ниями. До 100% покупки мож-
но оплатить золотым ломом, 
причем все скидки и акции 
сохраняются. обменивайте 
в салонах «яхонт» свои ста-
рые, сломанные, порванные 
украшения на новые драго-
ценности либо на деньги. Мы 
принимаем изделия разных 
проб, от 333-й до 999-й. Сей-

час в «яхонте» действуют 
выгодные цены на скупку и 
обмен: 585-я проба – 2 450 
руб./г, 999-я проба – 4 400 
руб./г**. оставьте всё старое 
и ненужное в уходящем году. 
Меняйтесь вместе с «яхон-
том»! g *Кроме изделий по акциям 
«ШОКцена», «СТОПцена» и «Спецпред- 
ложение». Сроки акции с 18 по 31 де-
кабря. Подробности уточняйте у про-
давцов-консультантов. **Акция дейст- 
вительна на момент выхода рекламы. 
Подробности уточняйте у продавцов-
консультантов. ИП Пельтихин Е.В. ИНН  
434523277004, ОГРН 317435000007516.

Покупки  
можно оплатить 
наличными,  
по карте  
или старыми 
украшениями

КонтактыКонтакты
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Сейчас тот самый счастли-
вый момент, когда новинки 
из зимней коллекции можно
купить на порядок дешевле 
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В  «Яхонте»  
безопасно!
Для вашего комфорта  
и безопасности мы соблю-
даем все нормы и предпи-
сания Роспотребнадзора. 
Наши продавцы работают 
в масках и перчатках. Все 
поверхности и изделия про-
ходят обработку антисепти-
ческими средствами. «Яхонт» 
заботится о вас!

Дарья Павлова

о последствиях несвоевремен-
ности лечения зубов зна-

ют все. но при возникновении  
проблем немногие идут к сто- 
матологу сразу. А главная при-
чина – дороговизна услуги. 
Считается, что здоровые зу- 
бы – удовольствие не из де- 
шевых, а потому расплатиться  
за них будет крайне сложно.

И сыктывкарка Ирина 
Сунцова всегда думала так 
же. пока однажды не увидела 
объявления о том, что «Центр 

социальной стоматологии» пре-
доставляет на лечение зубов  
рассрочку.

– Когда я увидела это об-
явление, практически сразу  
туда и записалась: расплачи- 
ваться частями мне было на-
много удобнее. на первом  
приеме врач осмотрел рото-
вую полость и назначил лече-
ние: протезирование металло- 
керамическими коронками. 
Качеством работы и ценой я 
осталась довольна. по срокам 
тоже получилось быстро. Хо-

рошее впечатление сложилось  
и о персонале: и врачи, и  
администраторы очень добро-
желательны и приветливы, а 
главное – настоящие специа-
листы своего дела! Абсолют- 
но всё меня в этой стома-
тологии устроило. поэтому  
свое лечение здесь я продол-
жила, и в ноябре мне устано-
вили еще и имплант. Кстати, 
тоже недорого. Сейчас жду, 
пока он приживется: лечащий 
врач сказал, что на это тре-
буется четыре месяца. Всем 
знакомым я рекомендую эту 

стоматологию. Мой брат со 
своей женой, например, те-
перь тоже приводят в поря-
док зубы здесь и тоже всем  
довольны. приходите и вы!  g

Как вылечить зубы и не остаться без денег?

Контакты  
Сыктывкар, ул. Старовского, 44/38; тел.: 25 25 60, 25 06 88. 
Эжва, ул. Мира, 18/1; тел. 56 10 90.  
Центр социальной стоматологии. 
Сайт: csskomi.ru  
       vk.com/css_komi            Css_komi

Ирина и ее брат с женой боль- 
ше не стесняются широко улы- 
баться • Фото из архива героини

  ВыГОДНО
Наличие своей зуботехнической лаборатории позволяет  
стоматологии гибко регулировать цены, предоставлять  
рассрочки и скидки, а пациентам – получать консуль  
тации не только доктора, но и зубного техника.

Сыктывкарка 
рассказала,  
как ей это  
удалось
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г. Сыктывкар, ул. Первомайская, 78/1
Запись по телефону (8212) 400-103

С наступающим  
Новым, 2021 годом!

Будьте счастливы в новом году!

• Все виды медицинских осмотров и справок
• Массаж, физиопроцедуры
• Маммография

• Диагностика и лечение
• Врачи-специалисты
• Лабораторные исследования

Этот год выдался непростым для всех нас. Пандемия коронавируса заперла нас на  
несколько месяцев в домах, разрушила карьеру многих предпринимателей и, к со- 
жалению, унесла жизни замечательных людей... Но все печальные события нужно  
оставить в уходящем году. А на новый год зарядиться только положительной энерги- 
ей. Пусть вы и ваши родные будут здоровы, пусть у вас всё получится и никогда не  
будет нужды ни в чем.

Коллектив «Pro Города» желает вам счастья и любви.
С Новым годом!

Лицензия ЛО-11-01-002225 от 15.07.19



Авто

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

Ремонт автомобилей. Бесплатная диагностика...... 89091267397
Трактор. Погрузчик. 

Уборка снега, погрузка ...............................89042085152,559679

Автоперевозки

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

Перевозки, переезды, попут. грузы. 
Город, РК, РФ.............................................................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

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

«Газель», фургон 4,2. Переезды, дачи, РК, РФ ................... 554699
«Фотон» до 5 т. Город, РК.  

Без выходных. Цена договор.  ................................... 480185
Грузоперевозки. Город, Эжва + грузчики. 

Районы, РК, РФ. Демонтаж, вывоз мусора ........... 89121498132

знАкомствА

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

с серьезным русским муж. ..................................... 89041074497
Встречусь с мужчиной ............................................... 89086965379
Девушка в теле .......................................................89042706022

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

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

Оля познакомится с мужчиной .................................. 89042719129
Откликнись, мужчина старше 40 ............................. 89009795053
Познакомлюсь с мужчиной. Ира ............................. 89129408242

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
Бесплатный подбор и сопровождение сделок, консультация 

по приобретению новостроя в СПб по ипотечной ставке  
6,5% на весь период кредитования. Елена .......... 89111801686

куплю
Организация купит 1-, 2-, 3-к. кв. 

Сыктывкар, Лесозавод, Орбита, В. и Н. Чов,  
Эжва, Зеленец, Пажга, Выльгорт ...........................89087173340

Куплю квартиру или комнату 
для дочери. Наличка ............................................... 89128649999

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

сниму
Сниму жилье  

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

Организация снимет кв-ру  
для командиров. сотруд.  ............................... 89128634444

Снимем жилье в городе! ............................................ 89048633709
Сниму квартиру. До 30 000 руб./мес. ................89068799819

помощники для домА
Ваш мастер: 

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

Метал. двери. Свароч. раб. ...............................................466331
Вскрытие замков машин, 

квартир, сейфов. Замена, рем. .........................................207947
Мастер на час.  

Электрик. Сантехник. Плотник. Скидки* ................ 573025
Мастер на дом. 

Электрик. Сантехник. Сборка мебели ...................89042279820

рАботА

Грузчик в гипермаркет «Маяк». 
Офиц. трудоустройство с первого дня работы. 
З/п на карту 2 раза/месяц. Удобный график работы. 
Оплачиваемые больничный лист, отпуск.
Обязательно наличие медосмотра.
Звонить с 9 до 18....................89129686768

Продавец-кассир в гипермаркет 
«Маяк» с опытом работы. Офиц. трудоустройство 
с первого дня работы. З/п на карту 2 раза/месяц. 
Ежемесячное премирование. Удобный график 
работы. Оплачиваемые больничный лист, отпуск. 
Обязательно наличие медосмотра.
Звонить с 9 до 18....................89129686768

Фасовщица в гипермаркет «Маяк» 
с опытом работы. Офиц. трудоустройство 
с первого дня работы. З/п на карту 2 раза/месяц. 
Ежемесячное премирование. Удобный график 
работы. Оплачиваемые больничный лист, отпуск. 
Обязательно наличие медосмотра.
Звонить с 9 до 18....................89129686768

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

Продавец в ноч. бар. График 1/2 см., сан. кн. З/п 25 т. р.  ... 252362
Продавцы-кассиры (город), фасовщик-уборщик 

(Эжва), грузчик (Нижний Чов) ................................ 89125575037
Рабочие строительных специальностей ................. 89091267397
Уборщицы в клининговую компанию ..................... 89600984553

рАзное
куплю
Изделия из серебра, монеты. Дорого ...................... 89128671845

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
Картоф. «Аврора». Дост. (от 1 в.). 

Налич./безн. расч. Фёдор ................................................. 465928
Картоф. деревен. с дост. ежеднев. 

Налич./безналич. расч.  .................................................... 575952
Картофель деревенский. Доставка ..........................89042045670
Картофель с лич. участка. Дост. до кв-ры (от 1 в.) ....89042715172
Место на кладбище с оградой, 4,5*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
Квартиры, ванные 

под ключ и част. Кач-во ............................89048687974, 572172
Ремонт квартир под ключ и частично. 

Договор, гарантия ............................................................. 296309
Ванные под ключ. 

Полы, напольн. покр., др. работы ......................... 89042706471
Отделка ванных комнат. 

Плитка, пластик, сантехника .................................. 89042359913
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 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
Реставрация ванн жидким акрилом ........................ 89222770587
Реставрация ванн. 

Компания «Новая ванна» .........................729461, 89087161373

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
Ваш электрик. Все виды работ ............................................. 550539
Квалифицированный электрик. 

Всё. Надежно. ИП. Оперативно ....................................... 553368
Электрик круглосут. 

Авар. раб. и др. Выезд беспл.  ................................ 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

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. Трубы, плиты, 
колосники, дверцы. Ямы, любые  
металлоконструкции. Ремонт оборудования ......89042710740

Строим дома из бруса...................................578121, 89042380680

продАю
ПГС, помет, навоз, торф, горбыль, песок. ЗИЛ 5 куб.  ....... 575809
Песок, ПГС, торфокомп., 

грунт плодор., бетон. бой, стульч.  ...................................550747
Дрова (береза) колотые, навоз, помет по 2,5 куба ....89042703652

Дрова колотые: береза. Стульчики. 
Вывоз мусора.....89086979300

ПЕСОК, щЕБЕНь.
Аренда фронтального погрузчика

277575
Песок, щебень, ПГС,  

грунт, торф, кирпичный бой ......................... 89041026707
Песок, щебень, ПГС. Доставка (до 10 кубов) ............ 89222702827
Стульчики, горбыль пиленый, 

дрова колотые. Услуги ГАЗ ................................................ 339120
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

Телевизоры: ремонт. 
Выезд на дом. Гарантия ..................... 554445

ООО «АТлАНТ-СЕРВИС».
Авторизованный сервисный центр.  

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

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

Антенны: устан., настр., ремонт. 
Спутник. ТВ: «Триколор», НТВ+, МТС. ТВ на 20 каналов. 

Антенны 3G, 4G интернета.....89222710835

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

«везУнчик» по городу, рк, рФ. 
Быстро и аккуратно. Грузчики. Без выходных. 

Компания грузоперевозок «ВЕЗУнчик» 
поздравляет жителей Коми 

с Новым годом и желает ВЕЗУчего  
2021 года, легкого и быстрого пути!

426642, 
89128626642

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

ЮридичеСкие УСлУги
СпиСАние долгов

по кредитам. Юридическая компания 
«Без долгов»: г. Сыктывкар,  

ул. Первомайская, 78, оф. 75. Звоните 
сейчас! Получите беспл. консультацию

88212291019
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Ремонт стиральных, посудомоечных 
машин, холодильников, водонагревателей 

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

Ремонт, электроплит, 
духовых шкафов. Подключение ............................ 89222710835

Ремонт холодильников 
и стиральных машин. Гарантия.  

Скупка и продажа б/у холодильников  
и стиральных машин.....89048600117

Ремонт холодильников,  
установка кондиционеров ......................................559632

Токарные, фрезерные работы. 
Шлицевые валы, шестерни, звездочки, диски,  
колеса ленточно-пильных станков, шлифовка ГБЦ ...89042710740

Стиральные машины

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

на дому. Пенсионерам скидки*
89121992729

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 скидка 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

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

УСлУги

ателье. Перешив, ремонт шуб, 
пуховиков, форм. изд. .....89042079565

очистка двигателя водородом 
изнутри без разборки от 1 000 р. .....................................251991

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

Ремонт швейных машин, 
оверлоков. Выезд мастера.......................................89042032352

Чистка кровли от снега и наледи.
Все формы оплаты....................................................89042718814

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

оБразование
обуч. немец. яз. детей и взрос.,

англ. яз. для школьников........................................89635566903

ЮридичеСкие
автоадвокат Лишение прав. 

ДТП. Страховка...........................................575631, 89087175631
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 вашу судьбу.  

снимет порчу, сглаз, избавит от одиночества, 
нейтрализует любое воздействие черной магии; 
вернет мир в семью, потерянную любовь. мои душа 
и двери открыты для вас (вы получите не обещания, 
а результат). если вы в другом городе, мы можем 
пообщаться в Viber или WhatsApp. В своей работе  
я использую проверенные веками, эффективные  
и безопасные магические обряды и ритуалы ... 89042712849

Гадание на картах, на бобах. Снимаю венец безбрачия, 
черные негативы. Оберег на удачу, отворот, приворот.  
Решаю семейные проблемы. Мария.....................89115998319

магия любовная, черная, ритуальная. Гадание......89042320833
*Подробности уточняйте по телефонам

При покупке цветов

обращайте внимание

на стебли: срез должен

быть светлым.

Если он темный,

цветок быстро завянет

(0+)16+
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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 №2536. Порядковый 
номер 52 (640). П. л. – 8. Подписано в печать: 
по графику – 17.00, фактически – 17.00. Дата  
выхода в свет: 25.12.2020 г. Тираж 86 000 экз.
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Что написано в квитанции и как это понять?
Каждый месяц мы получаем квитанции 
за ЖКУ – обязательный платежный доку-
мент. Несмотря на то, что этот документ 
мы видим из месяца в месяц, некоторым 
очень сложно понять, что значат строчки 
в счетах. Специалисты АО «Коми энерго-
сбытовая компания» ответили на популяр- 
ные вопросы по начислениям и объясни- 
ли клиентам, как разобраться в квитанциях.

Почему в моей квитанции написано про 
несколько договоров? Я ведь плачу толь- 
ко Коми энергосбытовой компании.
В квитанциях АО «Коми энергосбытовая 
компания» к оплате предъявляются ЖКУ, 
предоставляемые как самой компанией,  
так и иными поставщиками услуг (ПАО «Т 
Плюс», ООО «РОС» и т. д.). Согласно агент-
ским договорам, компания осуществляет 
расчет за услуги, а также сбор платежей 
на свой расчетный счет с последующим  
ежедневным перечислением полученных 
средств в адрес поставщика услуги.

Что за два поля с начислениями в кви- 
танции? Какую сумму платить?
В левой верхней части квитанции отоб-
ражается сумма к оплате за текущий рас-
четный период. Например, в декабрьской 
квитанции в этой части квитанции указа- 
ны начисления за ноябрь.

В правой верхней части квитанции на-
ходится информация о сумме к оплате с 
учетом задолженности (при наличии). При 
этом задолженность отображается общей 
суммой по всем договорам. Если у клиен-
та на момент выставления счета внесена  
оплата по договору электроснабжения (где 
поставщиком услуги является АО «Коми 

энергосбытовая компания») и одновре-
менно есть задолженность по иной услуге  
(отопление, обращение с ТКО), то в кви-
танции будет указана итоговая сумма за-
долженности без учета оплаты и переплат  
по другим договорам. Переносить пере- 
плату с одного вида услуги в счет пога-
шения задолженности по другой без за- 
явления клиента компания не имеет права.

Почему в квитанции всегда растет долг?
Сумма долга в квитанции может увеличи-
ваться, только если оплата на договор или 
договоры не поступает вовремя. Все по- 
ступившие платежи по договору за про- 
шедший расчетный период отражаются в 
верхней части квитанции.

Где можно оплатить счета АО «Коми  
энергосбытовая компания» без комиссии?
Оплатить счета АО «Коми энергосбыто- 
вая» без комиссии можно на сайте ком-
пании с помощью «Личного кабинета», в 
разделе «Удобные сервисы» – «Оплатить 
онлайн» (без регистрации), или в мобиль-
ном приложении «Мой сбыт», которое 
доступно для пользователей систем And- 
roid и iOS, а также в офисах компании.  
Подробная информация о каналах бес-
комиссионной оплаты указана на сайте в  
разделе «Физическим лицам».

Могу ли я платить за каждый договор от- 
дельно?
При оплате счетов клиент имеет возмож-
ность самостоятельно определить его на- 
значение: произвести оплату по всем услу-
гам, включенным в квитанцию, или опла- 
тить определенную услугу по номеру нуж- 
ного договора.

Оплатить единовременно все услуги 
можно, отсканировав QR-код на квитан- 
ции. Для оплаты определенной услуги не-
обходимо указывать номер договора, на  
счет которого вносятся деньги. Номера  
договоров указаны в квитанциях.

При оплате каждого договора по от- 
дельности через сервисы АО «Коми энер-
госбытовая компания» комиссия также  
взиматься не будет.

Когда лучше оплачивать квитанции?
Квитанции лучше оплачивать до 23 числа, 
так как оплата, осуществленная позднее 
срока, может не попасть на счет текущей 
квитанции.

Что делать, если оплатил больше, чем  
указано в квитанции?
Все переплаты, внесенные клиентом, отоб-
ражаются в квитанциях и выделены зна- 
ком «-» в левой верхней части квитанции. 
По усмотрению клиента переплата может  
быть использована для оплаты услуг по 
договору в последующих периодах, пере- 
несена на другой договор или возвраще- 
на на банковский счет клиента.

Если клиент хочет перенести переплату  
с одного договора на другой, необходимо 
написать заявление в АО «Коми энерго- 
сбытовая компания» на сайте, в разделе  
«Обратная связь».

Ко мне не приходят квитанции. Что 
делать?
АО «Коми энергосбытовая квитанция»  
ежемесячно высылает квитанции клиен- 
там. Но есть обстоятельства, не зависящие 
от самой компании: доставка платежных  
документов по почтовым ящикам мо-

жет быть обеспечена только при их 
надлежащем состоянии. Если почто-
вый ящик не запирается и не обес-
печивает сохранности персональ-
ных данных, квитанция остается на 
хранении у почтового отделения по ад- 
ресу объекта до востребования клиентом.

Чтобы всегда быть уверенным, что счет  
не потеряется, не попадет в чужие руки, 
лучше подписаться на электронный фор-
мат получения квитанций. Электронный  
счет представляет собой файл в формате 
PDF и имеет тот же вид, что бумажный. 
Доставка счетов на адрес электронной  
почты осуществляется бесплатно, на не-
сколько дней раньше бумажных версий. 
Кроме того, в электронном формате вы  
можете получать счета своих родителей, 
бабушек и дедушек и оплачивать их. Под-
ключить электронную квитанцию просто. 
Достаточно оформить подписку в «Лич- 
ном кабинете», в разделе «Подписки».

Следить за состоянием счетов, оплачи- 
вать их без комиссии можно также в 
«Личном кабинете» на сайте компании  
или в мобильном приложении «Мой 
сбыт».

Что такое ОДН и ОДПУ в квитанции?
ОДН – это общедомовые нужды, ОДПУ –  
общедомовой прибор учета. Оплата за 

коммунальные услуги за ОДН по ОДПУ  
возлагается на собственников квартир  
многоквартирных домов, поэтому инфор- 
мация отображена в квитанциях.

Куда нужно обратиться, если я хочу уз- 
нать, почему в квитанции возникли та- 
кие начисления?
Если хотите узнать, по какому принципу 
производились начисления в квитанци- 
ях или как сформировался счет за теку-
щий месяц, то можно оставить обраще-
ние на сайте компании с помощью он- 
лайн-сервиса «Обратная связь». Специа-
листы обязательно предоставят подроб- 
ный ответ на ваш вопрос.

Как попасть в офис компании, чтобы  
разобраться в начислениях?
Приходить в офис компании не обя-
зательно. Можно оставить вопрос на 
сайте с помощью сервиса «Обратная  
связь». Если вы всё же решили посе- 
тить офис компании, необходимо пред-
варительно записаться на прием. Ком-
пания строго соблюдает требования  
и рекомендации Роспотребнадзора по  
предупреждению распространения 
COVID-19. В связи с этим поток посети- 
телей внутрь помещения офисов огра- 
ничен, специалисты ведут прием в 

масках и перчатках. Записаться на по- 
сещение офиса можно через «Личный 
кабинет» на сайте компании или по 
номеру контакт-центра, указанному на  
оборотной стороне квитанции. Для 
упрощения доступа к «Личному каби-
нету» всем клиентам, ранее не исполь-
зовавшим данный сервис, в квитанци- 
ях направляются учетные данные (ло- 
гин и временный пароль). Такой поря- 
док работы позволяет избежать очере-
дей и получить услугу быстро и безо-
пасно для здоровья. При записи в офис  
через «Личный кабинет» можно вы- 
брать удобное для визита время. При 
записи в офис через контакт-центр не- 
обходимо набрать номер и нажать ци- 
фру 5 в тоновом режиме.

АО «Коми энергосбытовая компания» 
также обращает внимание, что на обо-
ротной стороне квитанции (как в элек-
тронном, так и в бумажном виде) со- 
держится информация об адресах офи- 
сов, о номерах контакт-центров, кото- 
рые обслуживают клиента. Кроме то- 
го, на оборотной стороне платеж- 
ного документа можно найти ин- 
формацию об акциях компании, о но- 
вых сервисах, а также о различных  
способах передачи показаний.

АО «Коми энергосбытовая компания» (входит в группу компаний ПАО «Т Плюс» *) — КРУПНЕЙШАЯ ЭНЕРГО- 
СНАБЖАЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РЕСПУБЛИКИ КОМИ. АО «Коми энергосбытовая компания» зарегистрировано в ка-
честве юридического лица 1 июля 2006 года. Основными видами деятельности АО «Коми энергосбытовая ком- 
пания» являются покупка электрической энергии на оптовом и розничном рынках электроэнергии (мощности)  
для последующей ее реализации на розничном рынке электроэнергии потребителям. Кроме того, Общество ока- 
зывает услуги по начислению и сбору платежей за различные жилищно-коммунальные услуги. 

Среди клиентов АО «Коми энергосбытовая компания» – более 11 000 юридических лиц и около 460 000 бы- 
товых абонентов. АО «Коми энергосбытовая компания» присутствует во всех муниципальных образованиях Рес- 
публики Коми. Производственная деятельность Общества регламентируется федеральным законодательством.  
Тарифы на электроэнергию устанавливаются Службой Республики Коми по тарифам.

*ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» – объединенная энергосбытовая компания Группы «Т Плюс». В «ЭнергосбыТ Плюс» входят 13 филиалов на территории Российской  
Федерации. Компания имеет статус гарантирующего поставщика на территориях Свердловской, Кировской, Оренбургской областей и в Удмуртской Республике,  
что означает обязанность гарантированного обеспечения электроэнергией любого обратившегося к компании жителя или предприятия. Функции по начисле- 
нию и сбору платежей за теплоснабжение и горячее водоснабжение на территории Ивановской области выполняются компанией ООО «Энергосбытовая ком- 
пания «Гарант», а на территории Республики Коми – АО «Коми энергосбытовая компания». Филиалы компании обслуживают в общей сложности более  
6 миллионов физических лиц, более 120 тысяч организаций и более 3,4 миллиона домохозяйств. «ЭнергосбыТ Плюс» – тепло, свет и уют в миллионах домов!
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сещение офиса можно через «Личный 

Адрес: ул. Первомайская, д. 70, г. Сыктывкар, 167000
Телефон: +7 (8212) 39-10-06, тел./факс: +7 (8212) 39-10-05
Сайт: www.komiesc.ru
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