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Дочь ликвидатора борется  
за положенные ей и ее детям выплаты

Евгения Сычёва

Сыктывкарка Татьяна Ивано-
ва – дочь ликвидатора ава-

рии на Чернобыльской АЭС 
Андрея Лобанова. Девушка рас-
сказала, что уже много лет не  
получает положенных ей вы- 
плат, а теперь не может добить-
ся, чтобы их выдавали хотя бы  
ее детям – внукам ликвидатора.

Татьяна объяснила, что ее 
отец работал в Вуктыльском от- 
делении Сыктывкарской авиаба-
зы охраны лесов от пожаров.

– В мае 1987 года папу отпра-
вили в командировку, тушить 
пожары в 30-километровую зону 
вокруг Чернобыльской АЭС. Жи-
ли они недалеко от Киева. Отту-
да летали на вертолетах и делали 
облет, где были пожары. Там при-

землялись и тушили, чтобы ра-
диация не распространялась вет-
ром. Находился папа там 30 дней. 
Получил единственную медаль, 
которую дали сразу. Затем было 
одно благодарственное письмо  
уже по новому месту жительства.

Девушка призналась, что 
несмотря на все документы,  
которые есть у ее отца на ру- 
ках, она как дочь так и не  
получила ни одной выплаты, 
куда бы он ни обращался.

– У нас не осталось никаких 
документов, писем с отписками, 
потому что раньше мы жили в 
селе Подречье, в Вуктыльском 
районе. Всё утеряли при переез-
де. Папа писал и в Министерст- 
во соцзащиты в Сыктывкаре, и  
в Москву, но приходили отпис- 
ки. В пунктах 1, 2, 3 и 6 части  
первой статьи 13 Закона №1244-1 
прописано, что ежемесячная де-
нежная выплата положена детям 
второго и последующих поколе-
ний. Но по всей стране «благода-

ря» Письму Министерства труда  
и социальной защиты Россий-
ской Федерации от 13.02.2019  
№13-7/В-229 пошли отказы.

Татьяна общается в чате, 
где собрались такие же дети  
ликвидаторов. И все они прихо- 
дят к выводу, что судебная прак- 
тика сложилась не в их пользу.

– В суд я пока не обращалась, 
но планирую. Еще мы обраща- 
лись к Сергею Миронову, по- 
сле чего началась прокурорская 
проверка. Но на местах проку-
роры просто вызывали всех нас, 
обратившихся, опрашивали, а 
потом делали отписки. А от Ми-
ронова с тех по ни слуху ни духу.  
Раньше для получения ЕДВ нуж-
но было только подтверждение 
родства с ликвидатором, а сей-
час требуют не существующего 
в природе удостоверения ребен-
ка-чернобыльца. О том, что удос-
товерения детям не предусмотре- 
но, мне пришли подтверждения  
от МЧС, от органов соцзащиты.

Девушка нашла вдову ликви-
датора из Визинги и выяснила, 
что у той нет никаких проблем  
с выплатами на внуков:

– Как ни странно, они обра-
тились за выплатой на внуков  
в декабре 2020 года – и в ян- 
варе им назначили. Нас поде- 
лили? Каким таким чудным об- 
разом? Одним платим – дру- 
гим не платим? Я звонила в  
Сысольский ПФР. Там ответи-
ли, что платят только внукам 
ликвидаторов 1986 года. Но за-
кон же не делит соцподдержку  
внуков по годам ликвидаторов!

Татьяна заявила, что не нуж-
дается в деньгах. Как и осталь-
ные дети ликвидаторов в их  
чате, девушка просто хочет до-
биться справедливости.

Горожанка 
планирует 
обращаться в суд

1. Татьяна Иванова с отцом и детьми  
2, 3. Андрей Лобанов, ликвидатор ЧАЭС • Фото из архива героини
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Сыктывкарка рассказала о соседе-стрелке В Сыктывкаре изменится движение автобусов
Горожанка Надежда Мяндина рассказала, что 24 апреля ее сосед вы-
стрелил в ее же собаку. С небольшим той-терьером Феней гулял муж 
Надежды. По словам мужчины, всё произошло, когда пес оказался 
рядом с черным автомобилем, принадлежащим стрелку. На рентге-
не выяснилось, что пуля, скорее всего, была выпущена из пневма-
тического оружия. Доставать ее не решились: слишком велик был  
риск задеть нервы. Хозяева собаки написали заявление в полицию.
• Фото из группы «Приют для собак «Друг» в Сыктывкаре»

Это связано с проведением мероприятий, приуроченных к празд-
нованию Светлого Христова Воскресения. В период проведения яр- 
марки с 11.00 до 15.00 2 мая на площади возле Свято-Стефанов- 
ского Кафедрального собора движение автобусов по маршруту  
№18 с 07.00 до 17.00 будет осуществляться по временной схеме:  
улица Орджоникидзе – Интернациональная – далее по маршруту. 
Выпадают остановки: «Дворец творчества», «Площадь Габова» и 
«Улица Свободы». • Фото: pixabay.com
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Сыктывкарец призывает 
голосовать за него  
в конкурсе «Новая звезда» (0+)

Сыктывкарец Макс Кравец (Максим Никитенко)  
принял участие в конкурсе «Новая звезда». 
Мужчина признался в прошлом интер- 
вью для «Pro Города»: он не ожидал,  
что сумеет пройти отбор. Теперь во- 
калист ждет результатов голосования  
и просит поддержать его: для этого  
нужно отправить сообщение «NZ 11»  
на номер 5577. 1 мая в 22.30 на теле- 
канале «Звезда» выйдет в эфир тре- 
тий выпуск конкурса с участием  
сыктывкарца. Сроки голосования:  
с 22.30 1 мая до 23.59 2 мая. 
 
Макс Кравец (Максим Никитенко)  
Фото из архива героя

С чем приходится 
сталкиваться 
диспетчерам скорой (0+)

Наталья Турубанова – дис-
петчер Территориального 
центра медицины катастроф 
Республики Коми. С 2004  
по 2010 год Наталья работа-
ла выездным фельдшером 
на станции скорой меди-
цинской помощи. После 
этого перешла в отделение 
экстренной консультатив-
ной медицинской помощи 
и медицинской эвакуции 
Территориального центра 
медицины катастроф Рес- 
публики Коми. В день На- 
талья выполняет около 35 
запросов. Работает по 24 ча- 

са, но у нее бывают отсып-
ные: день, два или три... 
Подробное интервью мож- 
но прочесть по ссылке:  
pg11.ru/t/скорая.

Сотрудники скорой. В цент- 
ре – Наталья Турубанова
Фото из архива героини

 ВыПлаТы
Пособие для детей ликви-
даторов аварии на ЧАЭС 
составляет 1 459,52 рубля.
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Сотрудник МЧС прервал пикник горожан
• Фото пресс-службы МСЧ по Республике Коми

Сыктывкарцам придется  
обойтись без шашлыков на природе

Евгения Сычёва

владимир Путин одобрил 
предложение сделать дни 

между майскими праздника-
ми нерабочими. сыктывкарцы, 
чьи работодатели согласились 
отпустить сотрудников на вы-
ходные, уже обрадовались не-
ожиданному мини-отпуску, рас-
считывая провести его на тра- 
диционных майских пикниках.
 
Однако Глава коми владимир 
Уйба поручил ограничить до- 
ступ людей в леса.

– Люди пойдут в леса. Поэ-
тому, руководители муниципа-
литетов, МвД, МЧс, перекры-
вайте входы в лес, запрещайте 
выход в лес, использование от- 
крытого огня, пикники. Лес в 
мае закрыть! Это под вашу от-
ветственность. Потому что в 
мае, еще раз повторяю, темпе-
ратура выше, осадков меньше –  
всё, что называется, не в нашу 
пользу. Но всё-таки это наша 
ответственность. вы на местах 
знаете, где и как заехать в лес, 
где основные места отдыха, где 
пикники. там нужно сосредо- 
точить всю работу, дружины, 
МЧс, МвД. Перекрывайте въез-
ды, ставьте посты. Если мы лю-
дям не объясним и не закроем 
лес, мы за эти 10 дней получим  
всё что угодно, – дал поруче- 
ние руководитель региона.

 
Также с 24 апреля в сык-
тывкаре ввели особый проти- 
вопожарный режим. в период 
его действия в столице коми 

запрещается ипользовать от-
крытый огонь, в том числе  
в переносных мангалах; раз-
водить костры, сжигать сухую  
траву, мусор и горючие отходы.

А нарушения требований 
пожарной безопасности, со-
вершенные в условиях особо-
го противопожарного режима, 
влекут за собой наложение  
административного штрафа 
на граждан в размере от двух  
до четырех тысяч рублей.

На конец прошлой недели 
зафиксировано семь случаев 
пала сухой травы (Усть-кулом-
ский – два, сыктывдинский, 
сысольский, койгородский и 
Усть-вымский районы, сыктыв-
кар). Общая площадь горения 
составила 3,5 тысячи квадрат-
ных метров. в койгородском и 
Усть-куломском районах при- 
чина уже установлена: это дет- 
ская шалость (поджог травы).  
По остальным ведется дознание.

«Pro Город» 
выяснил,  
что грозит  
за нарушение 
запрета 
устраивать 
пикники

Пойдете  ли  вы  
в  лес  на  шашлыки?

Нет, на даче приготовим –  
67,45%

Да, уж очень хочется 
шашлычка – 21,96%

Нет, не хочу проблем  
с сотрудниками – 10,59%
Опрос прошел в группе «Про Го-
род Сыктывкар | Новости», в нем 
приняло участие 255 человек.
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Пункт вакцинации от COVID-19 открылся у ТЦЗадержан подозреваемый в убийстве собаки
В Сыктывкаре откроется новый пункт вакцинации от коронавируса 
возле популярного торгового центра «Лента» на Сысольском шос-
се. В день открытия пункт примет всех желающих с 12.00 до 18.30.  
В дальнейшем график будет устанавливаться дополнительно. По-
пасть на прививку можно в порядке живой очереди. При себе до-
статочно иметь паспорт, полис обязательного медицинского стра- 
хования либо СНИЛС. Вакцинация продолжается и в медорганиза- 
циях республики. • Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Вопиющая история произошла 20 апреля, когда сотрудники сык-
тывкарского приюта «Друг» нашли привязанную поводком к дереву 
мертвую собаку. 28 апреля стало известно, что подозреваемого за-
держали. Им оказался ранее не судимый житель Сыктывкара 1978 
года рождения. Мужчина дал признательные показания, в том числе 
на месте происшествия. Сейчас расследование уголовного дела про-
должается. А максимальная санкция статьи предусматривает лише- 
ние свободы на срок до трех лет. • Фото: УМВД по Республике Коми
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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?

?Двор домов №№18 и 24 на ули-
це Малышева уже много лет  

в отвратительном состоянии.
 
ответ мэрии: – Дворовая территория много-
квартирного дома №24 на улице Малышева 
включена в перечень дворовых территорий, 
которые благоустроят в 2022-2023 годы  
в рамках проекта «Формирование комфорт- 
ной городской среды». согласно заявке  
от заинтересованного лица, в рамках благо-
устройства запланирован ремонт дворо- 
вого проезда и тротуаров, а также заезда  
к многоквартирному дому с улицы Малы- 
шева. также сообщаем, что в администра- 
ции на исполнении находится судебное 
решение о проведении ремонтных ра- 
бот в указанной проезжей части.

Разбитая дорога во дворе дома  
• Фото с портала «Активный регион»

Письмо 
читателя
единственный тротуар  
в орбите, у Гимназии искусств, 
утонул. интересно, теперь так 
каждый год будет?

Сергей Сысоев, пенсионер
• Фото из архива 
Сергея Сысоева

Парковка на улице Советской 
• Фото с портала «Активный регион»

?На улице Советской и асфальт 
меняли, и тротуар, а несколько 

дней назад тополя подрезали.  
Город из года в год всё ухожен-
нее. Но я не понимаю, напротив 
дома №35 на этой улице, между 
тротуаром и дорогой, – это что? 
Парковка или газон? Вне зави-
симости от ответа скажите, это 
именно так должно выглядеть?
 
ответ мэрии: – Управление дорожной ин- 
фраструктуры, транспорта и связи админи- 
страции сыктывкара сообщает: указанная 
территория не является парковкой. по по-
воду нарушения можно обратиться в ГиБДД 
сыктывкара по телефону 28-18-00.

 

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

?Отремонтируйте  уже  полностью  Сы-
сольское  шоссе  и  улицу  Морозова! 

 
ответ мэрии: – ремонт дорожного покрытия 
проезжей части сысольского шоссе, от улицы 
Маркова до улицы пушкина, запланирован  
на текущий год. На май этого года планируется 
гарантийное обследование дорожного покрытия 
ранее отремонтированных участков дорог.

Монтажник Сергей Совенко  
в процессе работы  
• Фото предоставлено 
рекламодателем

ольга древина

осенью 2020 года вырос курс 
доллара. из-за этого резко 

подорожали стройматериалы. 
Казалось бы, лучше отложить 
остекление балконов и прочий 
ремонт на потом. Но оказыва-
ется, и в такое сложное время  
имеется возможность не толь-
ко сделать свой дом уютнее,  
но и сэкономить десятки тысяч  
рублей. об этом рассказывают  

эксперты одного из сыктывкар- 
ских производств.

– Цены реально взлетели. 
Но мы ожидали такого разви-
тия событий. поэтому заранее 
заполнили склады материалами, 
необходимыми для остекления 
балконов. Благодаря этому мо-
жем позволить себе предостав-
лять услуги по старым ценам, –  
рассказал Максим Носов, руко-
водитель сыктывкарского про- 
изводства «Арсенал окна».

Сейчас остеклить балкон 
в компании «Арсенал окна» мож-
но по цене всего от 30 000 руб- 

лей. при этом ваша экономия со-
ставит порядка 20 тысяч рублей. 
она складывается из того, что:
● стройматериалы закуплены по 
ценам начала 2020 года;
● производство находится в сык-
тывкаре. то есть вы не перепла-
чиваете за доставку из других 
регионов.

таким образом, решение за- 
стеклить балкон в мае – вер- 
ный стратегический ход с ва-
шей стороны!

Компания надежная: су-
ществует уже 17 лет. в ней рабо-
тают опытные монтажники: стаж 
многих из них превышает 10 лет.

– Мы привыкли работать бы- 
стро и четко. Например, зимой 
застекляем балкон за день, что-
бы ваша квартира не промерзла. 
при этом всегда следуем Госту.  
А потому смело даем гарантию  
на работу пять лет, – заявляет 
сергей совенко, один из мон-
тажников организации.

Поспешите: запасы не 
вечны! «примерно с июня нам 
придется начать повышать сто-
имость. Но сейчас вы реаль- 
но можете сэкономить деньги. 
всё, что вам нужно сделать, – 
до 31 мая заключить договор 
и внести 10 процентов от сум- 

мы. тогда мы забронируем для 
вас материалы по старым це- 
нам», – добавил Максим Носов.

Позвоните сейчас и запи-
шитесь на бесплатный замер: 
562-900.  

как сэкономить 20 тысяч рублей  
на остеклении балкона

Контакты
Тел.: 8 (904) 866-68-88 (Эжва),
8 (904) 271-29-00 (Сыктывкар).
Адрес: ул. Калинина 16/4.

И почему лучше 
не откладывать 
ремонт на потом

о голосе
Умение красиво и грамотно 
излагать свои мысли – уже  
50% успеха. Неважно, меро- 
приятие ли это, собеседова- 
ние с работодателем или 
просто встреча в приличном 
окружении. все люди любят 
ушами, а не только девушки.

о дикции
У меня была проблема с шипя-
щими. На свои дефекты дик-
ции я не обращал внимания, 
пока не устроился работать 
диктором на «русское радио». 
там всё серьезно: тебя слушают 
тысячи людей, и ты являешь- 
ся эталоном для аудитории.

об упражнениях
Я читал скороговорки на шипя- 
щие. в том числе мне помог де- 
довский метод всех театралов –  
винная пробка. Я зажимал ее 
между передними зубами, рот 
при этом держал приоткрытым, 
зубы – обнаженными. А еще я 
обязательно распеваюсь.

о лайфхаках
Желтки я не пью. и мне кажет-
ся, кто-то просто прикольнулся 
в свое время и внес этот чудо-
лайфхак в массы. Голосовые 
связки – это мышцы, которые 
тоже имеют свойство уставать. 
поэтому необходимо трениро-
вать их, особенно поющим.

Игорь ПаНюков,
ведущий, экс-диджей «Русского радио» в Сыктывкаре

Фото из архива героя

МыСлИ  
На ХодУ

0+
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Планы на майские:  
на шашлыки или к врачу?

Валерия Лисицына

одной из самых частых 
причин развития остро- 

го артрита является по-
дагра. Это заболевание 
обмена веществ, при 
котором соли мочевой 
кислоты откладывают- 
ся в суставах. Частые 
застолья, выезды на 

шашлыки, гулянья с из- 
бытком жирной и мяс-

ной пищи, щедро сдобренной 
спиртными напитками, – один 
из главных провоцирующих фак- 
торов. Итог – острая боль в су- 
ставах. Впереди майские празд-
ники: время для разгульного от-
дыха или для заботы о здоровье?

Почему  возникает  боль?
Боль может возникнуть наутро 
после застолья или даже ночью. 
обычно первым поражается су- 
став большого пальца ноги. Могут 
болеть и другие суставы. обычно 
это сильные боли, с покрасне-
нием и отеком. Причина – скоп-
ление кристаллов мочевой кис-
лоты в области сустава с появле- 
нием сильного воспалительного  
процесса, раздражающего ткани.

Избыток мочевой кисло- 
ты связан с особенностями ор-
ганизма либо с употреблением 
пищи, богатой пуринами. Может 
быть и сочетание причин. Пу-
риновые основания содержатся 
в телятине, молодой баранине, 
цыплятах-бройлерах, жирных 
сортах рыбы, а также в сыро-
копченой колбасе. особо ими 
богаты мясные бульоны и суб-
продукты: печень, почки. нема-
ло пуринов содержится в пиве 
и крепком алкоголе. Эти про-
дукты – для многих неотъемле- 
мые атрибуты выезда на природу.

Обострение подагры про-
воцируется после имевших мес-
то накануне больших нагрузок 
на сустав, переохлаждений, на-
рушений диеты. Всё это мо-
жет быть включено в один по- 
ход на шашлыки или рыбалку.

Развитие подагры приво-
дит к деформации суставов, на- 
рушению функции почек, мо-
чекаменной болезни. особенно  
сложно болезнь протекает у лю-
дей с ожирением, сахарным  
диабетом и другими сосудис- 
тыми заболеваниями.

Как  лечить?
Полностью устранить заболева- 
ние нельзя, но можно успеш-
но контролировать его разви-
тие, предотвратив обострения. 
Главное – вовремя обратиться 
к врачу-ревматологу, выявить 
признаки болезни, поставить 
диагноз. При остром артрите 
надо в первую очередь спра-
виться с воспалением и боле- 
вым синдромом. Для этого на-
значаются нестероидные про-
тивовоспалительные препараты,  
в тяжелых случаях – инъек- 
ции гормональных препаратов.

В дальнейшем нужно сни-
жать уровень мочевой кисло- 
ты. ревматолог назначит спе- 
циальные препараты, помога- 
ющие снизить ее выработку.  
обязательно надо соблюдать 
особую диету.

Боль и воспаление помо-
гут снять лекарственный фоно-
форез и мази. Пациент должен 
скорректировать образ жизни.  
Улучшить обмен веществ и 
снизить вес помогут массаж и 
специально подобранный ком-
плекс лечебных упражнений.  
Лицензия № ЛО-11-01-002278 от 
5 ноября 2019 года. *Услугу ока- 
зывает ООО «Институт Движения»

Мнение  эксперта
– Срочно обратитесь к врачу, если у вас появилась боль в одном суставе 
с резким покраснением и отеком; он стал горячим, или повысилась тем- 
пература всего тела, появился озноб. Коварство подагры в том, что  
каждый раз симптомы усиливаются, болевой синдром держится всё 
дольше, а промежутки между обострениями укорачиваются.  
Заболевание стремится охватить новые суставы.

 Ирина Плесовская, ревматолог Института Движения

1

Контакты
Запись на прием к ревматологу, лечение  
подагры и других суставных заболе- 
ваний – по тел. +7 (8212) 400-821.
Октябрьский пр-т, 164. Сайт: indvigo.ru

Обострение 
подагры, при  
котором срочно  
к ревматологу

Ирина Валерьевна Плесовская, 
ревматолог высшей категории  
со стажем работы более 25 лет,  
ведет прием в Институте Дви- 
жения     2. Область сустава  
с отложениями мочевой  
кислоты при подагре  
• Фото предоставлено рекламодателем

2

Овен
Важные дела,  
которые вы откла- 
дывали на потом, 

лучше завершить сейчас.  
зато с чистой душой будете 
отдыхать в выходные дни!  

Телец
Старайтесь не со- 
вершать лишних 
телодвижений. на- 

учитесь делегировать! Могут 
подвести друзья: будьте гото- 
вы к неприятным сюрпризам.

Близнецы
Прекрасное время 
для любых пере- 
говоров и прими- 

рений. Даже очень обидчи- 
вые люди вас простят, если  
правильно об этом попросить.  

Рак
Пришло время  
работы над ошиб-
ками. Признайте их, 

если они действительно есть,  
и не стесняйтесь просить о по- 
мощи знающих людей.

Лев
Удача сейчас будет 
пока не на вашей 
стороне. но уже 

скоро ситуация нормали- 
зуется. ожидайте финан- 
совых поступлений.

Дева
В этот период у вас 
всё будет получать- 
ся. Причем не пона-

добится прилагать существен-
ные усилия. Как можно чаще 
встречайтесь с друзьями.

Весы
Старайтесь не тра-
тить время и энер- 
гию впустую. если  

от каких-то дел можно отка-
заться, сделайте это. Вероятны 
незапланированные поездки.

Скорпион
Все важные встречи  
в этот период пла- 
нируйте на утрен- 

ние часы как самые продук- 
тивные. а по вечерам, на- 
оборот, отдыхайте.

Стрелец
если хотите поме- 
нять что-то в своей 
жизни, то пока по- 

времените с этими планами.  
В настоящий момент, напро- 
тив, лучше залечь на дно.

Козерог
напряженный гра-
фик ожидает вас  
на работе. задач-то 

будет много, а вот времени для  
выполнения – не очень. Проси-
те родных помочь вам по дому.

 Водолей
не суетитесь зря!  
И будьте внима- 
тельны: велик  

риск того, что вас подведет  
кто-то из близких. расслабь- 
тесь и примите это спокойно.  

Рыбы
Домашние дела  
и всё связанное  
с домом сейчас  

выйдет на первый план.  
но внимательнее следите  
за собственным здоровьем.

Гороскоп на неделю с 3 по 9 мая 0+
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Расписание пригородных маршрутов 0+

№124 Ж/д вокзал – Морово 

Ж/д вокзал Морово
7:30 / 9:45 / 13:30 /  
15:30 / 17:30 / 19:30

8:30 / 10:45 / 14:30 /  
16:30 / 18:30 / 20:30

№127 Орбита – Морово

Орбита Морово
6:00 / 8:30 / 10:45 /  
16:30 / 18:30

7:00 / 9:30 / 11:45 /  
17:30 / 19:30

№125 Орбита – общ. «Мелиоратор»

Орбита общ. «Мелиоратор»
7:00 / 9:15 /  
16:00 / 18:15

8:19 / 10:34 /  
17:19 / 19:34

№111 Автостанция – общ. «Магистраль»

Автостанция общ. «Магистраль»

6:15 / 7:50 / 12:10 /  
13:40 / 17:00 / 18:30

7:00 / 8:35 / 12:55 / 14:25 / 17:45 / 
19:15

№30 Ж/д вокзал – Дырнос-3

Ж/д вокзал Дырнос-3
6:20 / 7:10 / 7:50 / 9:10 / 9:50 / 11:30 
/ 12:10 / 14:10 / 15:30 / 16:10 /  
17:30 / 18:10 / 19:30

7:10 / 8:00 / 8:40 / 10:00 / 10:40 /  
12:20 / 13:00 / 15:00 / 16:20 /  
17:00 / 18:20 / 19:00 / 20:20

№36 Орбита – Дырнос-3

Орбита Дырнос-3

6:40 / 8:30 / 11:10 /  
14:50 / 16:50 / 18:50

7:30 / 9:20 / 12:00 /  
15:40 / 17:40 / 19:40

№38 Ул. Карла Маркса – Дырнос-3

Ул. Карла Маркса Дырнос-3
6:20 / 7:00 / 7:40 / 8:20 / 9:00 /  
11:00 / 13:20 / 14:40 / 15:20 / 16:40 / 
17:20 / 18:00 /18:40 / 19:20 / 20:35

7:00 / 7:40 / 8:20 / 9:00 / 9:40 /  
11:40 / 14:00 / 15:20 / 16:00 / 17:20 / 
18:00 / 18:40 / 19:20 / 20:00 / 21:10

№128 Ул. Карла Маркса (рынок) – «Човские зори»

Ул. Карла Маркса «Човские зори» «Лесное»

6:50 / 8:00 / 9:20 / 
13:15 / 14:25 / 15:55 / 
17:35 / 18:55

8:40 / 15:15 /  
18:15

7:25 / 9:55 / 
13:50 /  
16:30 / 19:30
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Как построить карьеру, если ты не юрист и не экономист

Ирина Сенюкова

В 2020 году из 497 тысяч 
школьников, поступивших 

в вузы, 120 тысяч человек вы-
брали технические направления.  
а это около 26 процентов от 
общего числа первокурсников. 
Для сравнения, процент гума-
нитариев составил примерно 
18*. Эти цифры говорят о том, 
что технические специальности 
сегодня востребованы больше 
остальных. Чтобы выпускникам 
2021 года было проще опреде-
литься, кем они могут стать, мы 
сделали подборку из пяти тех-
нических профессий, востребо-
ванных на крупнейшем в россии 
комбинате по производству бу- 
маги и картона – Монди СЛПК.

Механик
Чтобы производство действовало 
непрерывно, всё оборудование 
должно работать безукоризнен- 
но. Именно за этим и следят  
механики: слесари-ремонтники,  
наладчики автоматических ли-
ний и станков, слесари по об-
служиванию различных видов 
сетей. Их работа требует точно- 
сти и аккуратности, знания тех-
ники безопасности и принципов 
работы оборудования. Помимо  
прочего, они должны владеть  
технологиями по ремонту и  
установке различной техники.  
Ведь монтаж производственного  
оборудования подразумевает 
одни действия, а обслуживание  
водопроводных коммуникаций  
требует совсем других знаний.

– Без механиков не будет рабо-
тать весь большой и слаженный 
механизм комбината. Во время 
текущего, планово-предупреди-
тельного, внепланового и капи-
тального ремонта производство 
ждет, когда специалисты испра-
вят, починят, наладят. невозмож-

но перечислить механизмы, с 
которыми приходится иметь де-
ло слесарям-ремонтникам. Это 
поистине творческая работа! –  
отметил Сергей Кузнецов, на-
чальник участка ремонта техно- 
логического оборудования ЦМС.

Теплотехник
ТЭЦ Монди СЛПК поставляет  
тепло и горячую воды в дома 
всех эжвинцев и в ближайшие 
районы Коми. а непрерывную 
работу сердца комбината обес-
печивают теплотехники: маши-
нисты котлов, паровых турбин, 
топливоподачи, компрессорных 
установок и другие специалисты. 
они взаимодействуют с энерге-
тическим оборудованием, выра-
батывающим электроэнергию и 
пар: без этого на предприятии 
не сможет работать ни один аг-
регат! Поэтому сотрудники ТЭЦ 
обеспечивают безаварийную ра- 
боту оборудования и компрес-
сорных станций. они поддер- 
живают параметры пара и воды,  
вовремя выявляют повреждения.

– Уровень знаний сотрудни- 
ков ТЭЦ колоссален. они долж-
ны от и до знать, как происхо- 
дит выработка электроэнергии  
и пара, как безаварийно обслу-
живать основное и вспомога-
тельное оборудование, а также 
какие меры необходимо пред-
принять при аварийной оста-
новке оборудования, – расска- 
зал Василий Шушко, инженер 
по надежности и развитию ТЭЦ.

 Метролог
Чтобы продукция, производи-
мая комбинатом, соответство-
вала качеству, на все цепочки 
оборудования установлены кон-
трольно-измерительные прибо- 
ры. Логично, что эти датчики 
необходимо регулярно прове-
рять и при необходимости ка-
либровать, ремонтировать. Эту 
работу выполняют наладчики и 
слесари КИПиа, электрослесари  
по ремонту и обслуживанию  
аиСИ. Специальность сложная, 
ответственная, но интересная. 
Требует знаний механики, элек-
троники, электрики, метрологии, 

основ программирования, а так-
же технологического процесса, 
режимов работы основного тех-
нологического оборудования. Да 
и технический прогресс не стоит 
на месте. Поэтому важно посто- 
янно повышать квалификацию.

– Важность правильного конт- 
роля и надзора за КИП, за из- 
мерениями на предприятии  
обусловлена и требованиями 
законов, норм и правил в обла- 
сти метрологии по обеспечению 
единства измерений. Поэтому 
для поддержания сложных сис-
тем автоматизации и КИП на 
должном техническом уровне и 
обеспечения их безотказной, на-
дежной работы требуются высо-
коквалифицированные специа- 
листы – слесари КИПиа, – до- 
бавил андрей Борисов, началь-
ник участка ремонта и обслужи-
вания средств автоматизации и  
радиационной техники ЦСаиМ.
 
Технолог  целлюлозно-бу-
мажной  промышленности
Технолог – одна из самых зна- 
чимых специальностей на про- 
изводстве. он контролирует все 
процессы, какие происходят на 
комбинате. Будь то варка цел-
люлозы, выпаривание щелоков 
или приготовление двуокиси 
хрома. Эти специалисты – вар-
щики целлюлозы, машинисты 
бумагоделательной машины, ми- 
ксовщики и другие – контроли-
руют качество промежуточного  
и готового продукта. они же 
следят за выполнением планов 
производства. Спектр знаний, 
какими должны обладать техно-
логи, широк. Это и владение тех-
нологиями производства бумаги,  
и понимание механики, элект- 
рики, средств автоматизации.

– Любая модернизация на Мон-
ди СЛПК начинается именно с 
технолога. Так, с 2010 года, после 
реализации проекта STEP, специ-
алисты устраняют узкие места на 
производстве, постоянно совер-
шенствуя и улучшая технологи-
ческий процесс, – сказал Дмитрий 
Беляев, ведущий инженер-техно-
лог группы технологического кон- 
троля производства целлюлозы.

Энергетик
если ТЭЦ – сердце комбина-
та, то электроэнергия – его  
кровь. Без нее ни один про-
цесс невозможен. а потому 
важным звеном в обеспече- 
нии производства этим ре- 
сурсом являются электрики: 
электромонтеры, электросле-
сари и другие.

– Электромонтер – одна из 
самых сложных, опасных и кон-
сервативных профессий, где 
очень много специальных пра-
вил и регламентов. Дело в том, 
что специалистам приходится 
работать с энергией, которую 
никто не видит. а замечают 
только преобразованный ре-
зультат ее работы: вращающи- 
еся электродвигатели, насосы,  
редукторы, работающие подъ-
емные краны, системы управ- 
ления технологическими лини-
ями, освещение, компьютеры 
и многое другое, – объяснил 
андрей Шульгин, начальник 
центральной электрической 
службы, главный электрик.

Как видите, даже не выез-
жая из нашего города, мож-
но построить карьеру на со- 
временном предприятии, ко-
торое высоко ценится не толь-
ко в россии, но и за рубежом.  
а первым шагом станет по-
лучение профессионального 

(технического) образования, в  
том числе и на базе сыктыв-
карских вузов и ссузов. Это 
поможет студентам в даль-
нейшем стать настоящими 
асами своего дела. g Рерайт 
статьи из газеты «Огни Вычегды».  

*По данным сайта ege.hce.ru

Обзор пяти 
технических 
профессий, 
востребованных  
в Сыктывкаре

Треть выпускников школ поступает на технические специальности • Фото предоставлено рекламодателем

  ОбРазОВаТельНые  ПаРТНеРы 
МОНди  СлПК  В  РОССии
• Сыктывкарский лесной институт

• Сыктывкарский целлюлозно-бумажный техникум

• Северный арктический федеральный университет  

(архангельск)

• Ивановский государственный энергетический университет 

(иваново)

• Уральский государственный лесотехнический университет 

(Екатеринбург)

• Санкт-Петербургский государственный университет 

промышленных технологий и дизайна

Елена Миронова

Кариес – наиболее распространен-
ное стоматологическое заболева- 

ние. С ним сталкиваются в разные пе-
риоды жизни практически все люди. 
несмотря на то, что кариес хорошо  
изучен, в народе о нем ходит много 
мифов. И специалисты стоматологии  
«Эверест» развенчали три самых рас-
пространенных из них.

Миф №1. Если темных пятен на  
зубе  не  видно,  то  кариеса  нет
на самом деле это не значит, что зуб  
здоров. начальный кариес не вызывает 

ни боли, ни дискомфорта. если ждать, 
что «само пройдет», он проникнет в  
глубокие слои. Только стоматолог мо- 
жет провести точную диагностику. Ко-
варство кариеса состоит и в том, что 
за черной точкой снаружи может та- 
иться глубокое поражение тканей зуба.

Миф №2. Если не есть сладкого, 
кариес  не  появится
Кариес развивается в том случае, если  
человек не чистит зубы, пропускает 
гигиенические процедуры, то есть не  
удаляет налет и остатки пищи с зубов.  
Будь то сладкое или спагетти с кетчу- 
пом, значения не имеет.

Миф №3. Чем дороже паста, тем  
лучше  она  помогает
Для достижения максимального эф-
фекта цена пасты опять-таки значе- 
ния не имеет. недорогая паста обла-
дает такой же эффективностью, как и  
более дорогостоящие марки, если от-

ветственно отнестись к ежедневному 
уходу. а по-настоящему важны пра-
вильная техника чистки зубов, состав 
пасты и ее количество на щетке.

Чтобы не поддаваться таким «суеве-
риям», возьмите за правило регулярно 
чистить зубы, пользоваться зубной ни- 
тью и ополаскивателем, посещать стома-
толога один-два раза в год. Специалисты 
клиники «Эверест» лечат все виды кари- 
еса и другие терапевтические заболева- 
ния. Современные методы анестезии поз- 
воляют безболезненно выполнить и са-
мую неприятную процедуру. В «Эверес-
те» применяют только импортные мате- 

риалы известных брендов и новейшие 
технологии. на все услуги дают гаран- 
тию. а если у вас всё в порядке, для  
профилактики можно сделать профес-
сиональную чистку зубов. В «Эвересте» 
можно пройти бесплатное обследование 
с осмотром, консультацией, рекомендаци- 
ями по лечению. Уточните по телефо- 
ну, когда лучше записаться на прием.  g

Мифы о кариесе, которым не нужно верить

В клинике «Эверест» лечат все виды 
кариеса и другие терапевтические 
заболевания • Фото рекламодателя

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

Специалисты 
стоматологии «Эверест» 
развенчали три самых 
распространенных  
из них

  аКция  Мая
до конца мая 2021 года в стомато-
логии «Эверест» лечение среднего 
кариеса стоит 1 500 рублей.



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

Автоперевозки
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
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
А/М MAN 6 м, 35 куб., до 5 т.  

РК, РФ. Документы ..............................................89042398090
Грузоперевозки. Кран-борт:  

кран 3 т, борт 5,5 м. Грузоподъемность 5 т.  
Срубы, пиломатериалы, ЖБИ, профнастил....89128613631

Домашние переезды из Коми 
в Крым. Официально ................................................89179328262

знАкомствА
Встречусь с мужчиной от 40 лет .......89125594939, 89086972106
Валерия: приятная встреча .......................................89086957188
Алина. Твоя блондиночка. Территория любви ....... 89042350373

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

Мужчина, 44 г. 
Познакомлюсь с женщиной (встречи).................. 89128676427

Ната. Встречусь с мужчиной 
от 45 лет для досуга .................................................89042398984

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

Шкафы-купе. 
Недорого, качественно. Доставка, установка ... 341001

Двери-купе под ваш размер от 3 500 за штуку ...89225883708
Корп. мебель собств. произв-ва. 

Качество, цена и сроки ........................................................ 297576
Перетяжка, ремонт мяг. мебели. 

Материал в наличии ..................................................89042714882
Ремонт, перетяжка 

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

недвижимость
куплю
Квартиры в Усинске, Сосногорске, Микуне, 

Емве, Тр.-Печор., Печоре, Выльгорте ......................89042731099
«Здравоохранение» купит 

сотруднику 1-, 2-, 3-к. кв. Елена ........................................... 297009
Дорого куплю или сниму жилье 

в любом р-не Сыктывкара.....297079

Евродвушку в новостройке с евроремонтом ...........89042076883

Земельный участок или дачу 
в Дырносе. Наличные.....89128610271

Квартиру от собственника ............................................89042076883
Куплю гараж ж/б, кирпич., 

требующий ремонта. Недорого .......................................... 338413

продАю
Орг. торгов – ФУ Котомкин Евгений Дмитриевич 

(ИНН 121526845569, СНИЛС 150-656-192 56;  
тел. 89877332625; адрес: 424004, РМЭ, г. Йошкар-Ола,  
а/я 9; эл. почта: kotarbitr@gmail.com), член Ассоциации  
СРО «ЦААУ» (119017, г. Москва, 1-й Казачий переулок,  
д. 8, стр. 1, оф. 2), утвержден реш. АС Кировской области 
от 08.10.2020 по делу №А28-6221/2016, сообщает об откр. 
аукционе в форме публичного предложения с 29.04.2021  
по адресу: www.fabrikant.ru, по продаже имущества  
гр. Солодиловой Юлии Леонидовны (11.04.1979 г. р., м. р.:  
г. Киров; ИНН 434520236786, СНИЛС 074-311-335 30; м. ж.:  
г. Киров, ул. Свободы, д. 63, кв. 9). Лот №1: неж. помещение,  
пл. 1688,5 кв. м, этаж – подвал, №№ на поэт. плане 1-7, 9-13,  
15-22, кад. номер 11:05:0105001:970; адрес: Респ. Коми,  
г. Сыктывкар, ул. Громова, д. 81; залог в пользу АО «РСХБ».  
Нач. цена лота 4 858 200 руб., цена без НДС. Задаток для участия –  
10% от цены лота, до даты подачи заявки; шаг торгов –  
215 920 руб., мин. цена отсечения 3 778 600 руб. Счет для  
задатка и цены по договору: Солодилова Юлия Леонидовна,  
ИНН 434520236786, р/с: 40817810237001809929 в МРФ  
АО «РСХБ», БИК 048860721, к/счет: 30101810400000000721.  
Прием заявок с 29.04.2021 и до 23.59 18.06.2021. Итоги –  
в 11.00 21.06.2021 на ЭТП. Ознак-ся с порядком торгов  
на сайте www.fabrikant.ru (5184881), в газете «КоммерсантЪ»,  
ЕФРСБ (6569890), по тел. 89877332625, по адресу: РМЭ,  
г. Йошкар-Ола, Воскресенский пр., д. 13, каб. 306 ....89877332625

сниму
Сниму жилье  

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

помощники для домА
Вскрытие замков, ремонт, устан. 

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

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

Крупный и мелкий ремонт. Дмитрий ............89087142089
Мастер на час.  

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

Электрик. Сантехник. Ремонт мебели ...................89042279820
Мытье окон .................................................................. 89087160663

потери
Утерянное удостоверение ветерана боевых действий 

на имя Бубнова Игоря Николаевича  
считать недействительным .................................... 89048655585

рАботА
Арматурщик-бетонщик, плотник-бетонщик, сварщик 

в строительную компанию «ГРАС». Оплата труда 
сдельная, от 60 000 руб. Командировки по 2 нед.  
Проезд, проживание, командировочные, спецодежда  
за счет организации .....................8312601700, 89308070501

Бухгалтер на банковские операции и работу с первичной 
документацией, сверку с поставщиками .........8 (8212) 202464

Бухгалтер по расчету заработной платы, продавец-кассир, 
менеджер по продаже стройматериалов ....................... 316288

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

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

Охранники для работы в ЧОП  
в г. Сыктывкаре ..................................................89042366433

Рабочие строительных специальностей ................. 89091267397
Станочник в погонажный цех. Оплата достойная ... 89042749444

рАзное
куплю
Серебряные монеты, 

изделия из серебра. Дорого ................................... 89128671845

продАю
Деревенский картофель. 

Доставка до квартиры ............................................. 89505669992
Картофель деревен. с доставкой ежеднев. 

Есть семенной .................................................................... 575952
Учебники по медицине. 

Цена договорная. Звоните вечером ............................... 443545

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

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

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

Любые ремонтно-отделочные работы ........................... 555544
Поклейка обоев, штукат., шпаклевка. Опыт, кач-во ....89042341939

Квартиры, ванные под ключ. 
Все виды отдел. работ ..............89128646240

Обои, штукатурка. 
Ремонт ванных, квартир под ключ ....................... 89042395897

Окна. Балконы: остекление, обшивка.  
Пенсион. скидки* ........................................................ 573025

Отличный ремонт квартир. Гарантия 1 год. 
Помощь в покупке, доставке, подъеме материалов.  
Консультация бесплатно ......................................... 89048628553

Ремонт квартир, ванных  
под ключ. Гарантия.....570932

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

Ремонт полов: линолеум,  
ламинат, фанера. Пенсион. скидки* ........................ 573025

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

Услуги штукатура-маляра в Эжве. 
Поклейка обоев. Елена.....579052

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

сАнтехникА
Сантехработы. Недорого. Без выходных .... 256006, 89068806260
Сантехработы. Система отопления. Низкие цены. Договор ...552034
Все виды сантехнических работ ................................89125616730
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 с большим опытом. 

Опер. выезд. Монтаж .............................................. 89042333222

9
Город в твоих руках!

Подать объявление: 8 (922) 598-98-78
www.pg11.ru 

№17 (657), 1 мая 2021 объявления

ОБЪЯВЛЕНИЯ
PG11.ru

Подайте объявление  
за 5 минут, не выходя из дома:

PG11.ru

 8 (922) 598-98-78

148 объявлений в номере

Автоперевозки
«везУнчик».

Город, РК, РФ. «Газель» (фургон). 
Толковые грузчики. Предварительная 

запись приветствуется. Отчетные 
документы. vk.com/vezun4ik_11

426642, 
89128626642

вАкАнсии

УклАдчики, сортировщики доски. Погрузка
вагонов, фур. Эжва. З/п 2 раза/мес.  551860

Юридические УслУги
списАние долгов

по кредитам. Юридическая  
компания «Без долгов»: г. Сыктывкар, 
ул. Первомайская, 78, оф. 75. Звоните 

сейчас! Получите беспл. консультацию

88212291019

• Понятно: газ и нефть 
принадлежат народу.  
Непонятно, почему народ 
продает их сам себе за та-
кие бешеные деньги.

• На приеме у ветеринара: 
    – Доктор, у меня кошка сильно 
царапается.  
    – Кошка, наверное, красивая?
    – Да! Как вы догадались?  
    – Стерва, вот и царапается!

• – У вас прокрастинация.
    – Боже! Доктор, я буду жить?
    – Да, но потом.

• Моется мужик в ванной. Долго 
так, методично. Когда наконец-то 
он выходит, жена спрашивает: 
    – Почему так долго?
    – Так я же мылом анти-
бактериальным мылся.
    – Ну и что?
    – Как «ну и что»? Пока 
каждую бактерию поймаешь 
и хорошенько намылишь!

• Любовник убегает от мужа, за-
бегает в парк и видит обнаженные 
статуи. Один постамент свободен. 
Беглец встает, принимает позу. 
Голос сбоку: «Придурок, носки 
сними, всю аллею спалишь!»

• Министры образования хотят 
ввести экзамены с четвертого 
класса. Давайте тогда уж сразу 

вступительный в первый!  
Не сдал – всё, вали работать.

• Раньше, сравнив свою зарплату 
или пенсию с ценами на путевки, 
мы понимали, что не устали. 
Теперь, видя цены на продукты, 
понимаем, что еще и не голодны.  
 
• Компьютерный магазин. 

Продали принтер. Звонок 
через несколько часов. 
    Клиент: «Я у вас принтер купил, 
но не могу установить его на ком- 
пьютер. Всё перепробовал – со-
вершенно ничего не помогает».  
    Продавец: «А вы руководство 
по эксплуатации читали?»
    Клиент: «Нет конечно!  
Я что, идиот?»

аНЕкдОты
0+



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

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

Дачные работы.  
Хозпост., заборы. Пенсион. скидки .............. 89222748639

Дачные работы: кровля, замена шифера; 
заборы, замена венцов, выравнивание домов;  
хозпостройки, пристройки. Отделка ................................557807

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

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

Заборы Ворота. Калитки. Хозпостройки ....89042085152, 559679
Заборы всех видов. 

Сварочные, кровельные работы ...........................89042723634
Копаю огород. Дачный ремонт, благоустр. дачи ......89041061792
Кровля, стр-во, сайдинг; 

шлифовка, ремонт, окна, заборы .......................... 89042213916
Кровля. Фасадно-плотницкие работы. Чистка снега ....89222755726

Кровля любой сложности.....576030

Металлоизделия, заборы.....89086968616

Строительство домов всех типов.....575740

Крыши из профнастила. 
Снегозадерж. Водосток .............................559679, 89042085152

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

Печи банные и дачные. Трубы, плиты, 
колосники, дверцы. Ямы, любые металлоконструкции.  
Ремонт оборудования ..............89042710740

Сварочные работы, пескоструй, покраска .............. 89087161561

Строительство и ремонт 
домов, бань, крыш. Замена нижних венцов.  
Отделка квартир под ключ. Изготовление срубов.  
Договор. Гарантия. Качество .......89128646240

Продаю
ПГС, помет, навоз, торф, горбыль, песок. ЗИЛ 5 куб.  ....... 575809
Дрова колотые (береза), навоз, помет по 2,5 куба ....89042703652
Навоз, помет, торф, 

стульч., горбыль, дрова ............................ 555390, 89041010741

Доставка а/м ГАЗ: 
щебень, торф, навоз. Вывоз мусора .................................. 579489

Дрова колотые (береза) .............................................. 89042349123
Леса рамные строительные ЛРСП-40. 

2 000 кв. м, б/у 3 месяца. Цена 1 200 000 руб. ..... 89224801735
Навоз, торф, песок. Вывоз мусора. Дрова ...............89505660359

Песок, ПГС, торф, навоз, помет курин.  
Вывоз мусора. Доставка на самосвале  
ЗИЛ-130 до 5 куб., КамАЗ – до 10 куб. .....................343427

ПеСОК, щеБеНь.
Аренда фронтального погрузчика

277575
Песок, ПГС, щебень, торф ......................................................557021
Песок, помет сухой, 

стульч., опилки, горбыль, навоз ............................89042014748
Песок, щебень.......................................................... 292929, 358112
Песок, щебень, ПГС, грунт, торф, навоз, кирп. бой ... 89041026707
Песок, щебень, ПГС. Доставка (до 10 кубов) ............ 89222702827
Торф, навоз, дрова колот. (береза). 

Вывоз мусора ...........................................................89086979300
Торф, навоз, помет, песок, ПГС. Дешево! ................. 89042714923
Торфкомпост, навоз, помет, 

песок, щебень, опилки, горбыль ..................................... 339120
Песок, ПГС, торф, 

навоз, стульчики, горбыль .........................579904, 89087179904

техника для дома
Компьютеры и ноутбуки: настройка, ремонт на дому .... 572622
Компьютеры: все виды 

настроек, ремонт. Обучение ....................554401, 89042318467
Ремонт сот. телеф., TV, аудио, планшетов, 

ноутбуков, видео, DVD, СВЧ и др.  
Качест., быстро!!! СЦ «Импульс» ..............243767, 89042096354

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

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

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

РеМОНТ
стиральных, посудомоечных машин

89042702164, 552164
Ремонт электроплит, водонагревателей. 

Подключение.....89222710835

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

Устан., настройка, ремонт 
антенн спутникового ТВ.....89222710835

куПлю
Куплю неисправные 

микроволновые печи, пылесосы ..........................89042367958

Куплю стиральные машины-
автомат, холодильники, посудомоечные  

машины в любом состоянии ................ 255513
Стиральные машины

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

РеМОНТ СТИР. МАШИН
на дому. Пенсионерам скидки*

560592, 560594

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

Ремонт стиральных машин. 
Выезд на дом. Гарантия.....89042396703

холодильники

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
Вывезу ненужную бытовую технику .................................. 349050
Качественная охрана объектов любой сложности ... 89128648825
Печник: кладка, ремонт, чистка. 

Фото, видео работ ....................................................89091247284

краСота и здоровье

По Представленным в рубрике услугам
имеются ПротивоПоказания,

необходима консультация сПециалиста
Вывод из запоя на дому, вытрезвление. Лицензия ......... 400344

юридичеСкие
Оформляем в собств. 

гаражи и дачи. Судеб. разбират-ва ..................................557001

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

Юрист: иски, споры, 
представление в суде, защита потребителей ................ 249100

Эзотерика

МАТУШКА
владеет сильнейшим Божьим даром. 

Предсказания судьбы, гадания  
на картах и свечах. Поможет 

разрешить проблемы повышенной 
сложности, сохранить семейные узы. 
За 40 лет она помогла многим людям 

изменить свою судьбу к лучшему
89041064472

*Подробности узнавайте по телефонам
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При покупке цветов

обращайте внимание

на стебли: срез должен

быть светлым.

Если он темный,

цветок быстро завянет

(0+)16+
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Льготам конец: через два месяца ипотека подорожает

Елена Миронова

23 апреля Банк России по-
высил ключевую ставку 

сразу на 0,5 процентных пунк- 
та, с 4,5% до 5%. Это уже второе 
повышение ставки и, судя по  
всему, не последнее в этом го-
ду. По мнению экспертов, так  
Банк России взял курс на борь- 
бу с инфляцией. Скорее всего,  
Центробанк и дальше будет уве-
личивать ставку или держать  
ее на высоком уровне, пока темп 
инфляции не замедлится. Экс-
перты считают, что из-за реше-
ния Центробанка после завер-
шения льготной ипотеки под 

6,5% стоимость кредитов 
для покупателей 

н о в о - 

строек, вероятнее всего, вернет-
ся на уровень 8% годовых.

Если вы планировали пере-
ехать, начать новую жизнь в 
крупном городе и ждали подхо-
дящего момента, то он настал! 
Программа льготной ипотеки 
для Петербурга и Москвы за-
канчивается 1 июля 2021 года. 
Но еще можно успеть запрыг-
нуть в отъезжающий поезд и 
сделать шаг навстречу мечте. 
Тем более что сейчас есть вре-
мя обдумать всё в спокойной 

обстановке, сравнить варианты  
и принять взвешенное решение.

Провести майские праздни-
ки с пользой помогут специ-
алисты агентства недвижимости  
«инженер». 5, 6 и 7 мая с 12.00 
и до 17.00 для сыктывкарцев  
пройдут специальные консуль-
тации по программам от круп- 
нейших банков-партнеров агент-
ства: СберБанк, ВТБ, Россель-
хозбанк, Росбанк, Банк «Санкт-
Петербург», «Абсолют Банк». 
Причем оформить ипотеку в  
этих банках вы можете, даже  
если их нет в Сыктывкаре.  
Специалисты «инже- 
нера» помогут вам 
выбрать ипотечную 
программу, наиболее 
подходящую именно  
вам; рассчитать бу-
дущий платеж, срок 
кредита и первона-
чальный взнос; объ-
яснят, как исполь-
зовать для покупки 
материнский капитал 
и другие субсидии.

Значительно сэкономить на 
покупке квартиры можно не толь-
ко с помощью льготной ипотеки!

1. В АН «инженер» можно  
получить региональную скидку 
как покупатель из Коми! АН  
«инженер» – это официальный 
представитель крупнейших за- 
стройщиков Москвы и Петер-
бурга в Коми: «Группы лСР»,  
«ЦДС», Setl City, RBI, «А101»,  
«Самолёт», Capital Group. «ин-
женер» на условиях партнера 
застройщиков гарантирует поку-
пателям цены на квартиры в но-
востройках точно такие же, как у 

застройщика: то есть 
без наценки и сохра-
нением всех скидок.

2. У застройщиков, 
с которыми работает 
«инженер», и бан-
ков-партнеров есть 
совместные очень  
выгодные предложе-
ния. Так, у Россель-

хозбанка есть ипо-
течная програм- 
ма с процентной 
ставкой в 0,1%  
при покупке квар-
тир в новострой-
ках ГК «А101»*. 
Это предложение 
позволит сэконо- 
 

мить существенную сумму на  
выплате процентов.

3. По Москве действует квар-
тирный Trade In – выгодная  
программа обмена сыктывкар- 
ского жилья на квартиру в Мос- 
кве. Вы бронируете квартиру в 
столице, и цена на нее автома-
тически замораживается на 60-
90 дней. Это очень важно, ведь 
цены растут день ото дня. На 
время брони все акции и скидки  
продолжают действовать. В это 
время специалисты «инженера» 
помогут продать вашу сыктыв-
карскую квартиру. и когда она  
продастся, вы внесете выручен-
ные деньги в счет стоимости но- 
вого жилья. А если новая квар- 
тира будет дороже прежней, на 
остаток можно оформить ипотеку.

На специальных консуль-
тациях в АН «инженер» вы 
получите максимум полезной 
информации. У вас появится 
полное понимание того, как 
двигаться дальше, и вопрос 
покупки квартиры в ипотеку 
разложится по полочкам. При-
ходите, задавайте вопросы, кон-
сультируйтесь и выбирайте! g 

*АО «Российский сельскохозяйствен-
ный банк», сумма кредита от 100 тыс. 
руб. до 12 млн руб. сроком до 5 лет  
с первоначальным взносом от 50%.

Эксперты считают, 
что ставка 
вернется к 8%

Контакты
Ул. Интернациональная, 50.  
Тел. 8 (8212) 23-91-23. 
«ВКонтакте»:  
vk.com/ingener_komi

  НАДЕжНО, УДОБНО, ВыГОДНО!
АН «Инженер» сотрудничает только с крупнейшими застройщиками 
страны, у которых нет просрочек и долгостроя. Это значит, что вы 
можете планировать новоселье еще с момента оформления покупки 
квартиры, даже если ваш дом только начали строить.

При желании для вас проведут экскурсии на объекты в Питере или  
в Москве. При этом саму сделку можно заключить дистанционно  
прямо в Сыктывкаре. Также вам бесплатно помогут оформить  
ипотеку, обеспечат информационное и юридическое сопровож- 
дение до того счастливого момента, когда вы получите ключи!

Стройплощадка жК «Морская набережная». Застрой- 
щик ООО «ЛСР. Недвижимость-СЗ». Проектная 
деларация – на сайте: наш.дом.рф • Фото автора
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