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Многострадальный скейт-парк  
в Сыктывкаре снова демонтировали

Евгения Сычёва

В мае 2020 года в СМИ и соц- 
сетях появилась радостная но-
вость: в Сыктывкаре появится 
скейт-парк под открытым небом. 
Построить его решили в Киров- 
ском парке. Администрация го-
рода объявила торги и опера-
тивно нашла исполнителя. Но 
позже мэрия расторгла договор 
с поставщиком в одностороннем 
порядке. В официальных источ-
никах администрации горожа-
нам объяснили: это произошло 
из-за того, что подрядчик не пре- 
доставил сертификаты соответст- 
вия и затянул сроки поставки.

Следующим исполните- 
лем стал индивидуальный 
предприниматель Алексей Стра-
хов. Но спустя время мэрия 
со скандалом демонтировала 
площадку, руководствуясь экс- 
пертизой, которую провело Бю- 
ро товарных экспертиз при Тор-
гово-промышленной палате Ко- 
ми. Также в официальных ис-
точниках мэрия сообщила, что 
контракт будет расторгнут, так 
как скейт-площадка не соответ- 
ствует требованиям ГОСТа по  
части обеспечения безопасности.

Но на самом ли деле это 
так? И председатель правления 

федерации скейтбординга, и 
сам поставщик заявляют о том, 
что администрация нарушает 
закон, подделывает подписи и 
руководствуется данными экс- 
пертизы, в которых содержатся 
грубейшие ошибки. «Pro Город» 
пообщался с представителем 
подрядчика Владимиром Суда- 
рушкиным и выяснил, что о 
проблеме думает исполнитель  
и что он намерен делать дальше.

Владимир рассказал, что 
странности начались с первых 
же дней выполнения контракта:

– При подписании контракта 
нам представили техническое 
задание, где были прописаны 
товарный знак и характерис-
тики сторонней компании FK-
ramps. Нам затягивали сроки 
с самого начала: один только  
цвет мы согласовывали 30 дней!

Также представитель 
подрядчика сообщил, что 
мэрия начала требовать ак-
кредитацию предоставленных 
сертификатов соответствия, не- 
смотря на то, что это всегда  
делают добровольно. Кроме то- 
го, как рассказал Владимир,  
мэрия не подготовила площад- 
ку перед монтажом:

– Монтажники приехали, а 
там снега по колено. Пришлось 
самим вывозить снег, но под 
ним был слой льда сантимет- 
ров 10. Его убрать не получи-
лось, поэтому устанавливали  
фигуры прямо на лед. Мы го-
ворили заказчику, что это  
приведет к деформации фигур, 
но нам ответили: «Разберемся». 

А в процессе монтажа нам во- 
обще поменяли ТЗ по расста- 
новке фигур.

Владимир добавил, что 
администрация подделала под-
пись и печать исполнителя в  
дополнительном соглашении от 
24 декабря 2020 года. Что это 
легко доказать, ведь на скане 
видны идентичные расположе- 
ния печати, подписи и попыт- 
ка снизить качество документа 
повторным сканированием.

Представитель поставщи- 
ка рассказал, что первичная 
приемка скейт-парка состоялась 
18 декабря 2020 года:

– Мы сами выявили недочеты  
по парку: просили федерацию 
скейтборинга, спортсменов тыкать 
нас носом в то, что нужно попра-
вить. На приемке сообщили о не-
дочетах и выразили желание их 
исправить, когда сойдет снег. 
Заказчик согласился, но 
вместо подписания докумен-
тов направил нам претензию.

Весной, когда лед под пар-
ком растаял, с 13 по 17 мар- 
та, под-
рядчик 
исправил 
все появившие- 
ся дефекты и выров- 
нял фигуры:

– Под снегом и льдом прята-
лись ямы, выбоины, трещины, 
неровности, о которых невоз-
можно было знать ранее в свя- 
зи с халатным отношением за- 
казчика и неподготовленной в 
срок площадкой. Мы 

предлагали сделать и космети-
ческий ремонт за свой счет, но 
четкого ответа не получили.

Исполнитель неодно- 
кратно предлагал провести 
косметические работы (покрас- 
ку), на что не получил одно- 
значного ответа.

Владимир рассказал, что 
9 апреля парк так и не был  
принят, но фигуры оккупиро- 
вала молодежь:

– Там постоянно катались, 
парк получал хорошие отзывы. 
А заказчик не отвечал на звон- 
ки, никакой информации нам  
не давали. 19 апреля мэрия за-
чем-то провела независимую 

экспертизу с гру-
бейшими наруше-

ниями. 31 мая 
мы в последний 
раз встретились  
 с заказчиком,  
  указали на не-
с о о т в е т с т в и е 
э к с п е р т и з ы  
реальности, но 
получили ответ: 
«Мы ничего не 
знаем, эксперты 
всё решили, мы 
им доверяем». 
В некоторых из- 
мерениях разни- 

ца между замерами составляет 
больше метра! Мы сравнивали  
на камеру, показывали заказчи-
ку, но всё это не принесло ника-
ких плодов. И 2 июня нам напра- 
вили уведомление о демонтаже.

Подрядчик отправил в 
ответ претензию, где указал, 
что не согласен с результата-
ми экспертизы и намерен про- 
вести новую за свой счет. Так- 
же напомнил о законе, соглас-
но которому подрядчик дол- 
жен бережно вывезти фигуры 
сам, а заказчик должен дать  
на это адекватные сроки:

– Но 4 июня, на полчаса 
раньше, чем было указано в  
уведомлении, прибыли рабочие 
без каких-либо документов и 
начали разбирать фигуры, гру- 
зить в машину, повреждая их.

Сейчас подрядчик гото-
вит судебный иск. К тому же 
он связался с предыдущим  
исполнителем:

– Прошлый подрядчик го- 
тов подавать вместе с нами 
коллективный иск, посколь-
ку считает, что и его «ото- 
двинули» незаконно.  
Но он оказался мудрее  
нас и не стал настаи- 
 
 
 
 

 
 
 

 

вать, а предпочел вывезти фигу- 
ры и установить их где-то еще.

Владимир заверил, что 
ни он, ни федерация скейтбор-
динга не хотели конфликта:

– Мы сами скейтеры, подо- 
шли к делу с душой. Шли на 
контакт с заказчиком, вы мо-
жете это видеть по скринам пе-
реписки. Общались с сообщест- 
вом, получали обратную связь 
от молодежи. Но то, что делает 
администрация, – это что-то 
невменяемое просто! Мы не мо- 
жем понять, как такое разви- 
тие событий вообще возможно.

«Pro Город» отправил в 
мэрию запрос, чтобы 

выяснить, почему в 
экспертизе были та-
кие несоответствия, 

почему исполнителю 
не дали срока для 

проведения но-
вой и почему 
сроки согла-
сования так 
затягивались.

Подрядчик уверен, 
что мэрия вывезла 
фигуры незаконно, 
и готов доказать 
это в суде

Подростки катаются в скейт-парке   
• Фото Владимира Сударушкина
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Рулонные шторы защитят дом от солнца
Всё большую популярность завоевывают рулонные шторы. Они компакт- 
ны, а если их свернуть, то становятся незаметными на окне. Ткань, из  
которой изготавливаются такие шторы, не собирает пыли и очень легко 
чистится. А плотная структура обеспечивает надежную защиту от солн- 
ца. В салоне «Макс» до 30 июня 2021 года на рулонные шторы и шторы-
плиссе – скидка 10%. Выезд мастера с образцами на замер – бесплатно. 
Приходите и выбирайте: улица Горького, 13. Телефон 8 (8212) 400-774.  
«ВКонтакте»: vk.com/foroom_syktyvkar.  Фото рекламодателя

В Сыктывкаре полыхали покрышки
Сообщение о возгорании поступило диспетчеру 10 июня в 08.14. Сык-
тывкарцы сообщили об обширном пожаре и столбе черного дыма. 
Оказалось, что горели автомобильные покрышки на улице Чкалова. 
Пожарные подразделения прибыли к месту вызова в течение четы- 
рех минут. Погибших и пострадавших нет. В 09.12 пламя на площа- 
ди 50 квадратных метров локализовали. В тушении было задейст- 
вовано 13 огнеборцев и три единицы техники. Причина возгорания  
устанавливается. Фото очевидцев

0+
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Артур Садриев

Человеку, который перенес ин-
сульт, замену суставов, че-

репно-мозговую травму, травму 
спинного мозга, требуется ка-
чественная и комплексная ре- 
абилитация. Как правило, это 
долгий и сложный процесс, ко-
торый требует больших затрат. 
Поэтому пребывание в частной 
клинике могут позволить себе 
немногие. а в государственных 
учреждених есть вероятность, 

что вам не помогут, поскольку  
количество мест ограничено.

У пациентов после инсульта, 
черепно-мозговой травмы, за-
мены суставов, травм спинного 
мозга есть возможность пройти 
бесплатную реабилитацию на 
базе Протезно-ортопедического 
предприятия в Кирове. Это мож- 
но сделать по полису оМС.

Отделение реабилитации ос-
нащено современным оборудова- 
нием, тренажерами и удобны-
ми палатами. Всё это помогает  
справиться с последствиями 
травмы скорее. Врачи отделе-

ния – профессионалы, которые 
используют комплексный под- 
ход к лечению. Пациенты нахо-
дятся под постоянным наблюде-
нием и окружены заботой.

Чтобы пройти бесплатную реа-
билитацию после черепно-мозго- 
вой травмы или инсульта, долж- 
но пройти не более двух лет, по- 
сле эндопротезирования – не бо-
лее года. о том, насколько ваше 
состояние подходит под програм- 
му оМС, узнавайте по телефону  
8 (904) 419-00-25.  

Лечение проводится  
по полису ОМС

В Кирове можно пройти бесплатную реабилитацию
Что  входит  
в  реабилитацию?
• индивидуальные занятия по ЛФК
• занятия на тренажерах  
и аппаратах
• тренировка равновесия
• электростимуляция  
в покое и ходьбе
• занятия с логопедом, психологом

Протезно-ортопедическое пред-
приятие • Фото рекламодателя

Протезно-ортопедическое предприятие
Адрес: г. Киров, ул. Мельничная, 32 (рядом с авто- и ж/д вокзалами). Тел.: 8 (8332) 37-28-75, 8 (904) 419-00-25.
Эл. почта: 8332372875@mail.ru     Сайт: www.prop-kirov.ru     «ВКонтакте»: vk.com/kirovprop
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Сергей Совенко:  
«Стаж монтажников –  
больше 10 лет!» • Фото 
предоставлено рекламодателем

Ольга Древина
Семь лет назад остеклить балкон  
в Сыктывкаре было возможно  
за 14 000 рублей. Сегодня та же 
работа обоходится в три, а то и 
в четыре раза дороже. Максим 
носов, сыктывкарский бизнесмен,  
руководитель местного производ- 

ства «арсенал окна», раскрыл  
причины роста цен, поделился 
прогнозами на будущее и расска-
зал, как ремонт сегодня помогает 
сэкономить деньги завтра.

– Дело в инфляции. За по-
следние годы рубль обесценился. 
Поэтому цены на всё, в том чис- 
ле на строительные материалы, 
резко выросли. один из послед-
них таких скачков был в ноябре 
2020-го. нашей компании уда-
лось немного удержать повыше-
ние стоимости услуг только за  
счет того, что мы успели заку- 
пить расходники немного рань- 
ше, – рассуждает бизнесмен.

– Цены растут. К сожалению 
этот процесс еще продолжается. 
Поэтому если вы хотите сделать 
ремонт или остеклить балкон, 
лучше сделать это сейчас.

Например, в июне мы мо-
жем остеклить ваш балкон по 
цене всего от 30 тысяч рублей. 
но дать гарантию, что в сентя- 
бре у нас будет действовать тот  
же прайс, не можем: рынок 
нестабилен. Поэтому, инвести-
руя средства в благоустройство 
дома сегодня, вы сумеете обо- 
гнать инфляцию и сэкономите 
десятки тысяч рублей завтра, – 
объясняет Максим.

Не надо платить всю сумму 
сразу. Достаточно оформить до-
говор до 30 июня и внести всего 
10% от стоимости. а остаток – по- 
сле остекления балкона. но нуж-
но учесть занятость монтажни- 
ков. Услуги компании востребо-
ваны: она на рынке более 17 лет.  
И удобную дату лучше заброни-
ровать при подписании догово- 
ра, чтобы вас включили в график.

Позвоните сейчас, а не 
ждите, когда цены вновь под- 
нимутся. обговорите удобное 
для вас время замера с масте- 
ром и начинайте планировать 
дизайн будущего балкона.  

За семь лет стоимость стройматериалов 
выросла в несколько раз

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

Сыктывкарский 
бизнесмен 
рассказал,  
как сэкономить 
на остеклении 
балкона

Строго по ГОСТу
«Арсенал Окна» остекляют  
и утепляют балконы строго  
по ГОСТу. На всю работу ком-
пания дает гарантию пять лет.

1. Для МРТ некоторых 
суставов используются 
специальные катушки  
2. На томографе мощностью 
1,5 тесла получаются четкие 
снимки, которые дают пол- 
ную информацию о реаль- 
ном состоянии сустава
• Фото рекламодателя

Почему болят суставы?
Марина Малаева

Лето – время, когда особенно 
возрастает нагрузка на су- 

ставы. активный отдых и дач- 
ные работы после малоподвиж-
ной весны могут вызвать обост-
рения хронических заболеваний  
и возникновение острых болей.

Внутри  сустава
МРТ – один из самых эффек- 
тивных инструментов для визуа-
лизации изменений в суставной 
полости, хряще, связках, сухо- 
жилиях, мышечной ткани в об-
ласти сустава. аппарат МРТ де- 
лает множество снимков толщи-
ной 3-5 мм в разных плоскостях, 
что дает полную информацию о 
причине боли и затрудненности 
движения в любом суставе.

С помощью МРТ суставов 
можно детально рассмотреть 
вывихи и подвывихи, травмы  
и деформации хрящей, воспа- 
лительный процесс (артрит, ос-
теомиелит, бурсит), дать оцен- 
ку границ поражения.

По МРТ можно судить о 
степени дегенеративных измене-

ний сустава, которые чреваты 
артрозом. Снимки, сделанные 
на высокопольном томографе, 
позволяют различить специфи- 
ческие патологии, например ре-
активный, ревматоидный, псо-
риатический артрит. обследо- 
вание покажет костные нарос- 
ты (остеофиты), скопление жид-
кости, мешающее нормальному 
движению, а также нарушение 
кровоснабжения в окружаю- 
щих мягких тканях.

Как  проводится?
высокопольный томограф экс- 
пертного класса мощностью 1,5 
тесла позволяет получить сним- 
ки высокого качества. в Сык-
тывкаре такой аппарат исполь-
зуется в МРТ центре «Институт 
Движения». При исследовании 
суставов конечности должны на- 
ходиться в нужном положении. 
например, при МРТ локтевого 
сустава локоть находится в ма-
лой изогнутой катушке, а при 
МРТ голеностопного сустава ло- 
дыжку помещают в специаль-
ную катушку и фиксируют с 
помощью валика. При МРТ 
плечевого и локтевого суставов 
пациент ложится головой в на-
правлении магнита, при МРТ 
колена и голеностопного суста- 
ва – стопами к магниту.

Специальная подготовка 
для МРТ суставов не требуется.  
но врач должен знать о перене- 
сенных заболеваниях, хирурги-
ческих вмешательствах, беремен-
ности, наличии имплан-
тов, аллергии.

И с с л е д о в а -
ния,  скидки
в МРТ центре 
«Институт Дви-
жения» прово-
дится более 20 
видов разовых ис-
следований: любого  
отдела позвоночника,  
головного мозга и его сосудов,  
органов малого таза у мужчин 
и женщин, органов брюшной 
полости и забрюшинного про-
странства, молочных желез, мяг-
ких тканей и другие. Также до-
ступны выгодные комплексы.

До конца июня действует 
скидка 15% на разовые исследо-
вания при предъявлении купона. 
Подробности уточняйте по теле-
фону и у администраторов кли-
ники*. g *Предложение ограниче-
но, не суммируется с другими ак- 
циями и скидками. Действует до 
30.06.2021. Услуга предоставляется 
на базе ООО «МЦ Столица». Лицен-
зия №ЛО-11-01-001644 от 22.07.2016 г.

МРТ для точного 
диагноза

1

2
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Ольга Древина
«отдыхать не работать!» – шутят люди.  
А вот позвоночник человека работает  
и тогда, когда человек спит. он тоже 
заслуживает отпуска! Ему тоже нужно  
отдохнуть, набраться сил и энергии.

Как же совместить приятное с 
полезным? Куда отправиться, чтобы 
это было и самому интересно, и для  
больной спины полезно?

Что  нужно  учесть?
1. Не стоит резко менять климатичес-
кую зону: такой стресс позвоночнику  
не понравится.
2. Теплый и мягкий климат благотво-
рен для позвоночника: помогает рас- 
слабить спазмы и уменьшить боль.
3. Солнечные ванны способствуют выра-
ботке витамина D, важного для функцио- 
нирования костно-мышечной системы.
4. А вот жара и зной при этом далеко  
не полезны!
5. Море – прекрасный выбор. Плава- 
ние – пожалуй, лучший спорт для по- 
звоночника: тело находится в состоя-
нии, близком к невесомости. Позвонки 
«расправляются», уходит спазм, утихает 
боль, укрепляются мускулы. рекоменду- 
ется даже при межпозвонковой грыже!
6. Чтобы застраховаться от внезапных 
обострений, человеку с остеохондрозом  
весь год нужно лечить позвоночник  
комплексно (лекарства, физиотерапия, 
ЛФК), а перед поездкой провести курс 
лечения импульсным магнитным по- 
лем проверенного аппарата АЛМАГ-01.

7. А если в отпуске вдруг настигла 
острая боль в позвоночнике, побо- 
роть обострение в кратчайшие сроки 
способен новейший аппарат АЛМАГ+. 
он обладает уникальной медицинской 
технологией с совмещением двух ре-
жимов, разработанной специально для  
снятия обострений.
8. Иногда толчком к обострению во  
время отдыха может стать долгая и 
некомфортная поездка. Чтобы обезо-
паситься, следует выбирать поезд или 
самолет, а не автомобиль. Или хотя  
бы подложить валик под поясницу,  
делать стоянки и разминки.
9. обязательно нужно иметь удобную 
обувь с ортопедической стелькой. она 
играет роль рессоры, выстраивает пра-
вильную осанку, уменьшает нагрузку  
на позвоночник.
10. На экскурсию стоит идти налегке ли-
бо взять рюкзак с широкими лямками, а 
не сумку, оттягивающую плечо. Это поз- 
волит равномерно распределить нагрузку.
11. Аптечка путешественника – важная 
часть багажа. Под рукой не помешает 
держать противовоспалительные препа- 
раты, в том числе наружные гели. Ес- 
ли нанести гель на проблемный учас-
ток спины и воздействовать аппаратом  
АЛМАГ+, можно усилить общее дейст- 
вие (процедура магнитофореза).

Курорты,  подходящие 
при  остеохондрозе
Благотворны для позвоночника лечеб-
ные воды с уникальным химическим 
составом: углекислые сульфатные на-
триевые, гидрокарбонатные натриевые, 
содержащие соединения кальция, ка- 
лия, магния, железа, лития, брома.

В  России  туристов  ждут:
• курорты с радоновыми и сероводо- 
родными источниками (Белокуриха, 
Пятигорск, Сочи);
• целебные минеральные грязи, тер-
мальные воды (Азовское море, Евпа- 
тория, Пятигорск).

Природными  лечебными  
ресурсами  богаты:
• азовские курорты: Ейский и Темрюк- 
ский районы Кубани, Ленинский рай- 
он Крыма;
• Чёрное море: Краснодарский край, 
Крым, Кавказ;
• Астраханская область, Икрянинский  
и Лиманский районы;
• гостеприимные Сочи, Мацеста, Кисло-
водск, владикавказ – давно уже стали 
традиционными местами для отдыха и 
поправки здоровья.

знаменитые курортные страны:
• Чехия – Карловы вары, Яхимов (под-
земные термальные источники с бога- 
тейшим составом);
• Германия – Баден-Баден (бальнео- 
терапия);
• Словения – Терме олимия (гидрокар-
бонатные воды с содержанием магния, 
кальция и кремния);
• венгрия – Хевиз (радоновые горячие  
воды, торфяные грязи).

Для человека с остеохондрозом 
слова «отдых» и «оздоровление» долж- 
ны стать синонимами. А прибор се-
рии АЛМАГ может стать и достойным 
провожатым, и добрым попутчиком 
в отпускной поездке! Аппараты серии  
АЛМАГ борются с болью.  g

Позвоночник-
путешественник
Куда поехать в отпуск  
с больной спиной?

Аппарат  АЛМАГ-01  может  помочь:
• держать долгую (на всё лето!) ремиссию;  
• избавиться от хронических болей, дискомфорта и скованности в позвоночнике; 
• снизить количество принимаемых противовоспалительных препаратов, 
раздражающих слизистую желудка.

Перед отпуском следует тщательно изучить все варианты
• Фото предоставлено рекламодателем

Контакты
Также заказать аппарат (в том числе 
наложенным платежом) можно  
по адресу: 391351, Рязанская обл., 
Касимовский р-н, р. п. Елатьма, ул. Янина, 25,
АО «Елатомский приборный завод». Или на сайте завода: www.elamed.com
Бесплатный телефон завода 8 (800) 200-01-13.
ОГРН 1026200861620.

  АЛМАГ+  дАЕТ 
вОзмОжНОсть:
• устранить или ослабить 
воспаление и острую боль; 
• снять спазм, отечность, скованность;
• вернуть подвижность и активность, 
чтобы продолжить полноценно  
проводить заслуженный отпуск!
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Забота о природе: как Монди СЛПК 
восстанавливает лес в Коми

КаКие деревья  
более цеННые?

операторы харвестеров рубят все деревья:  
и лиственные, и хвойные. Предпочтения нет: 

для производства бумаги и картона на Монди 
СлПК используют всю древесину в равных про- 
порциях. единственное серьезное ограниче- 
ние – обугленные деревья. если хоть на од- 

ном есть сажа, всю партию в автомобиле 
полностью отбраковывают. Такая дре- 

весина не годится для целлюлозно-
бумажного производства.

ЭКСПериМеНТ
два года назад Монди СлПК начал  

совместный с институтом биологии Коми  
научного центра Уро раН эксперимент. его цель – 

сделать лесовосстановление более эффективным.  
дело в том, что в зоне погрузки, в отличие от зоны вы- 

рубки, воздействие техники больше: там перемешивается 
почва и нарушается естественный порядок.

для эксперимента подготовили три участка с разной сте- 
пенью воздействия: на них специально ставили технику, 
намеренно нарушали почву. На эти участки заложили 

пробы. и теперь специалисты наблюдают: как пройдет 
процесс лесовосстановления и что можно сделать, 

чтобы улучшить его и оптимизировать.  
Эксперимент, подобных которому в рос-

сии никогда не было, продлится 
еще пять лет.

раСПорядоК 
дНя

Подъем в 5.00, завтрак, сборы  
на работу и выезд в лес в 6.30. Кто 
работает, берет обед с собой: бывает, 
что уезжать приходится далеко от по- 
селка. Примерно в 18.30 приезжает 

вторая смена. Примерно в 19.30-
20.00 рабочие снова в поселке, 

ужинают и ложатся 
отдыхать.

НеМНоГо 
СТаТиСТиКи

ежегодно сам Монди СлПК  
высаживает 3,5 млн саженцев.  

остальные идут на продажу мест- 
ным лесозаготовителям и компани- 
ям из архангельской, Кировской, во-
логодской и ленинградской областей, 

Пермского края. всхожесть семян  
в питомнике – порядка 96%.

НовиНКи
Помимо этого в питомнике 

начали выращивать и декора-
тивные культуры. в прошлом году 
здесь посеяли тую и голубую ель. 
Туя – около 500 штук, ель – около 
400 штук. Это лишь эксперимент, 

и пока он проходит успешно.

чтобы улучшить его и оптимизировать. чтобы улучшить его и оптимизировать. чтобы улучшить его и оптимизировать. 
Эксперимент, подобных которому в Эксперимент, подобных которому в Эксперимент, подобных которому в 

1. Погрузочная зона на делянке     2. древесина, готовая к отгрузке     3. Теплицы в лесопитомнике. всего их шесть штук     4. в теплице размером 25*100 метров растут 1,4 млн саженцев сосны     5. Саженцы поливаются автоматизированной 
системой     6. Саженцы ели, которые посадили в 20-х числах апреля 2021 года     7. Так выглядят поля доращивания. Сейчас их в питомнике шесть штук     8. вахтовый поселок     9. балок, в котором находится офис мастера смены    

10. Морозильная установка, в которой хранятся саженцы     11. в таком виде готовые к посадке саженцы переживают лето     12. Торф для саженцев заказывают в больших брикетах из ленинградской области     • Фото Виктора Конюхова

Начальник отдела планирования лесообеспечения василий Чупров                       «Заведующий» лесопитомником родомир Куликов
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  ТехНиКа
У Монди СлПК 31 комплект 

техники харвестер + форвар-
дер. 30 из них ведут сплошную 
рубку, один – выборочную. 
еще на десяти комплексах 

на делянках компании 
работают подрядные 

организации.

Владислав Гусельников
Виктор Конюхов

Лес – одно из главных богатств Республики 
Коми. ежегодно в нашем регионе выруба-

ется примерно 9 миллионов кубометров древе- 
сины – огромные объемы. Поэтому перед пред-
приятиями остро стоит вопрос лесовосстанов-
ления. Передовик производства в этом плане –  
Монди СЛПК. При ежегодной вырубке до 3,4 
миллиона кубометров предприятие высаживает 
порядка 3,5 миллиона саженцев, еще около 4,7  
миллиона продает другим лесозаготовителям.

Чтобы показать, как именно восстанавли-
вают лес, Монди СЛПК организовал пресс- 

тур для журналистов региональных СМИ.

Делянка. Первая точка маршрута – делянка 
около села Гагшор. Добираться пришлось долго:  
путь в 120 километров сперва по федеральной  
трассе, а затем по лесным дорогам отнял поряд-
ка полутора часов. на самой делянке работа нача-
лась только 1 июня: до этого было распутье, при 
котором вырубка была приостановлена. Во время 
вынужденного простоя техника проходила техоб- 
служивание, ведь здесь машины работают кругло-
суточно. Как отметил наш экскурсовод – началь-
ник отдела планирования лесообеспечения Монди  
СЛПК Василий Чупров, – в сутки харвестер заго- 
тавливает порядка 300-400 кубометров древесины.

Но в отличие от расхожего мнения, рабо-
чие не рубят все деревья подряд, оставляя после себя 
лишь пустоту. на каждом гектаре остается до 10 со- 
сен. Это – одна из мер лесовосстановления. Чуть поз-
же, когда вырубка закончится, сюда приедет экска- 
ватор: он сдерет подстилку (мох, ветви от вырублен- 
ных деревьев), чтобы семена сосны упали в мине- 
ральный горизонт и проросли. Ветви, кстати, остав- 
ляют на месте намеренно: тяжелые форвардеры, ко-
торые перевозят древесину с делянки в зону погруз- 

ки, вминают их в землю. Так ветви не высыхают и  
не превращаются в горючий материал, а сами воло- 
ки, по которым ездит техника, становятся устойчивее.

После просмотра действующей делянки 
журналистов повели на бывшую, где уже начал-
ся процесс лесовосстановления. Здесь Василий 
Чупров наглядно показал, насколько эффективна 
подготовка почвы экскаватором. И да, это правда 
работает: на участке уже начинают расти неболь- 
шие сосенки, хотя лес тут рубили совсем недавно!

Такой способ, когда никто специально не вы-
саживает лес, называется содействием естествен- 
ному возобновлению. Здесь нужно будет лишь  
следить за тем, как растут деревья, и периодиче- 
ски прореживать участок. Во время очищения ра-
ботники рубят не только осину – главный сорняк  
в лесном мире, – но и хвойные деревья, которые  
мешают расти своим собратьям.

Еще один способ восстановления – ис-
кусственный, когда деревья высаживаются спе-
циально. его журналистам даже дали опробовать  

на себе: выдали саженцы, посадочную трубу –  
и вперед! Представители СМИ (коих было почти 
два десятка человек) копошились в земле около 20 
минут и сумели посадить порядка 100 сосен. Поч-
ти столько же за то же время сажает один профес-
сионал: по словам Василия Чупрова, в руках са- 
жальщиков инструменты щелкают раз в 15 секунд.

Поселок. Следующая точка маршрута – вах-
товый поселок вблизи поселка Бортом. Здесь по  
две недели (одна смена) живут операторы ма- 
шин, инженеры, водители экскаваторов – всего 
сейчас 43 человека. Работают преимуществен-
но ребята из близлежащих поселков: Визинги,  
Объячева, Корткероса и Койгородка.

В поселке есть всё, чтобы жить с относи-
тельным комфортом. В жилых балках стоят  
термокотлы с регулятором, телевизоры, чайни- 
ки. Присутствует отдельное помещение для су-
шилки и даже душевые и сауна. ну и конечно,  
столовая. Кормят там, кстати, вкусно: мы про- 
верили на себе. а энергией всё это обеспечива- 
ют автономные дизельные генераторы.

Лесопитомник. Последняя точка пресс-тура – 
технологический комплекс по выращиванию сеян- 
цев с закрытой корневой системой, расположен-
ный вблизи Визинги. Сейчас здесь выращивают 
8,2 млн саженцев ежегодно, а в ближайшем буду-
щем объемы производства могут увеличиться до 12 
млн. Причем в штате лесопитомника всего четыре 
человека: инженер, механик, подсобный рабочий и 
водитель погрузчика. еще до 15 человек набирают 
на сезонные работы, до 10 школьников устраивают-
ся в помощники подсобному рабочему. И конечно,  
руководитель лесопитомника – Родомир Куликов.

История питомника восходит к 2006 году, ко-
гда Монди СЛПК заключил новые договоры арен-
ды и в связи с этим решил обеспечить себя качест- 
венным посадочным материалом. Проектная мощ-
ность на тот год составила 1 миллион саженцев. В  
2008-м получили первый результат: 427 тысяч са-
женцев сосны. В 2009-м – 849 тысяч саженцев ели.

К 2013 году объем производства составлял 
4,2 млн саженцев. В том же году было принято  
решение о масштабной организации. В питом- 

нике заменили подстанцию, сделали резервную 
скважину, закупили профессиональные посев- 
ную и упаковочные линии, построили холодиль-
ный цех, построили и запустили две теплицы 
25*100 метров. Всё это заработало уже в 2015  
году, и тогда же было выращено 6,9 млн сажен- 
цев, в 2017 году – 8,2 млн. За всё время работы  
питомник вырастил порядка 50 млн саженцев.

Вывод. Монди СЛПК – ведущее предприятие 
лесной отрасли Коми. И это выражается не  
только в цифрах лесозаготовки, но и в отно-
шении к своему делу, к природе родного края.  
Специалисты составляют план лесовосстановле- 
ния на десятилетия вперед, подключая ученых, 
чтобы делать это эффективно; также участвуют  
в разработке нормативных актов, которые впо- 
следствии применяются ко всем подобным пред-
приятиям в России. За опытом к Монди СЛПК  
обращаются зарубежные компании. И журнали- 
сты «Pro Города» убедились в этом лично. Оста-
ется только пожелать, чтобы все предприятия 
заботились об окружающей среде так же,  
как и специалисты Монди СЛПК.

0+

Каждый год предприятие 
высаживает около  
3,5 миллиона деревьев
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1, 3. В спортивном ком- 
плексе доступны занятия  
по разным направлениям  
2. Владимир Уйба  
и Вагит Алекперов 
4. Физкультурно-
оздоровительный  
комплекс «Шахтёр»  
• Фото с сайта rkomi.ru

Владимир Уйба: «Подход компании «ЛУКОЙЛ» –  
делать достойно и с перспективой»

Елена Миронова

8 июня в Ухте Глава Респуб-
лики Коми Владимир Уйба 

и Президент ПаО «ЛУКОЙЛ» 
Вагит алекперов провели ра-
бочую встречу. Целью было 
обсудить основные направле-
ния социально-экономическо- 
го развития региона и эколо-
гические вопросы. а также 
принять участие в открытии 
нового физкультурно-оздоро-
вительного комплекса.

– Мы планируем наращивать 
объемы инвестиций и произ-
водства, но также будем про-
должать и наши социальные 
проекты. Республика Коми для 
нас – стратегический регион  
развития, один из основных ре-

гионов производства, здесь од- 
на из самых мощных наших ге- 
нераций. Коми является надеж-
ным партнером в реализации 
наших социальных программ, –  
отметил Вагит алекперов.

– Благодаря нашему партнер- 
ству в республику направили 
более 8 миллиардов рублей на 
социальные проекты. Подход 
компании «ЛУКОЙЛ» – делать 
достойно и с перспективой. Это 
для нас крайне важно. Сейчас 
мы работаем над тем, чтобы у 
людей появилось больше воз-
можностей для самореализации. 
например, планируем создать 
научно-образовательный центр 
мирового уровня. Очень важно, 
что «ЛУКОЙЛ» и лично Вагит 
Юсуфович поддерживают наши 
амбициозные проекты. Искрен-
не благодарю его за это и вижу 
компанию «ЛУКОЙЛ» в концеп-
ции развития нашей республи-
ки», – заявил Владимир Уйба.

Также совместно с руковод-
ством «ЛУКОЙЛа» разработан 
социальный пакет для жителей 
Мутного Материка и Колвы: им 
помогут решить проблему с не-

достатком чистой воды. Глава 
Коми поздравил руководство и 
сотрудников компании с 30-ле-
тием ПаО «ЛУКОЙЛ»; Влади-
мир Уйба и Вагит алекперов  
вручили награды сотрудникам.

Затем Владимир Уйба и Вагит 
алекперов приняли участие в 
торжественной церемонии от-
крытия физкультурно-оздорови- 
тельного комплекса «шахтёр» 
в Яреге. Это учреждение было  
построено в рамках соглаше-
ния о сотрудничестве между  
«ЛУКОЙЛом» и Правительст- 
вом Коми. Спорткомплекс пло-
щадью более четырех тысяч  
кв. м одновременно может при-
нять около ста человек. В нем 
есть плавательный бассейн, за- 
лы для единоборств, фитнес- 
зал, тренерские комнаты, разде-
валки, гардероб и буфет. При-
легающую территорию также 
благоустроили. Рядом находят-
ся обустроенный на средства  
«ЛУКОЙЛа» сквер со стелой 
«Пламя» и детской площадкой 
«нефтеград».

– Очень приятно в год сто-
летия Коми получать такие по- 

дарки с ориентацией на буду-
щее, как этот спортивный ком-
плекс. Строительство спорт-
комплекса – огромный вклад в 
развитие личности, поскольку 
спорт – это развитие человека. 
«ЛУКОЙЛ» помогает респуб-
лике строить детсады, школы 
и такие замечательные спор-
тивные объекты. наша зада- 
ча – по максимуму их запол- 
нять, – отметил Владимир Уйба.

– Я рад, что комплекс полу-
чился такой прекрасный. Же- 
лаю тренерскому составу успе- 
хов, молодым спортсменам – 
побед, а всем жителям Яреги –  
благополучия. «ЛУКОЙЛ» про-
должает оставаться хорошим 
партнером и другом для Рес- 
публики Коми по части реали-
зации социальных проектов. Я 
уверен, что по инициативе Гла- 
вы Коми появятся новые объ-
екты и в других населенных 
пунктах. Компания их поддер- 
жит, – заявил Вагит алекперов.

На торжественной церемо-
нии Владимир Уйба и Вагит 
алекперов запечатали специ-
альными юбилейными печатя-

ми с символикой столетия Ко-
ми и тридцатилетия компании  
«ЛУКОЙЛ» конверт с послани-
ем будущим чемпионам. Также  
Владимир Уйба и Вагит алек-
перов осмотрели новые дома в 
поселке Ярега, которые постро-
или в рамках соглашения меж- 
ду «ЛУКОЙЛом» и Правитель- 
ством Коми. Благодаря вводу  
новых квартир 48 семей улуч- 
шило жилищные условия.

Глава Коми 
и президент 
ПАО «ЛУКОЙЛ» 
открыли 
физкультурно-
оздоровительный 
комплекс

0+

Внушительный  вклад  
в  развитие  Коми
Компания «ЛУКОЙЛ» в этом году отмечает 30-летний юбилей,  
а «ЛУКОЙЛ-Коми» исполняется 20 лет с момента образования.  
За годы работы в республике благодаря поддержке компании отре- 
монтировано и построено 150 учреждений образования, культуры, 
спорта, здравоохранения; приобретено и установлено более 40 дет- 
ских игровых площадок, проведены сотни экологических мероприя-
тий. В этом году на социально-экономическое развитие Коми «ЛУКОЙЛ» 
выделит более 500 млн рублей. На эти средства в селах и поселках рес- 
публики построят и отремонтируют учреждения образования и здраво-
охранения, обустроят сеть и систему водоподготовки. Также в рамках 
социального партнерства продолжатся строительство многоквартирных 
жилых домов в Усинске и Яреге, благотворительные акции и проекты.
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В «Умной 
школе» уютная 
атмосфера  
и прекрасные 
опытные 
преподаватели 
• Фото 
рекламодателя

ЕГЭ и ОГЭ: «Умная школа» дарит два месяца занятий

Елена Миронова

В центре подготовки к еГЭ и 
ОГЭ в Сыктывкаре «Умная 

школа» открылась запись на 
2021/2022 учебный год. а это 
значит, что только сейчас тут 
можно приобрести абонемен-
ты на обучение по самым вы- 
годным ценам.

В «Умной школе» прово-
дят подготовку учеников 9, 10 
и 11 классов абсолютно по всем 
предметам. Занятия на новый 
учебный год стартуют в сентя- 
бре. Ребят будут ждать восемь 
уроков в месяц по 1,5 часа. Обу-
чение проходит в форме живого 
диалога: ребята вместе дела-
ют задания и находят ошиб- 
ки, а преподаватель помогает.

Чтобы сдать ЕГЭ на мак-
симальное количество баллов, 
нужно начать серьезную под- 
готовку заранее. Узнайте все 
подробности об обучении у ад-
министратора школы по теле-
фону 8 (922) 08-78-457 или в 
группе «ВКонтакте».  g

Контакты
Тел. 8 (922) 087-84-57. Ул. Ленина, 111.
Группа «ВКонтакте»: vk.com/stoballov11

Скидки  на  обучение
Только до 20 июня в «Умной школе» действует специальное предложение: при оплате 
семи месяцев обучения вы получаете два месяца в подарок. При покупке абонемента:
● на один предмет – вы экономите 11 тысяч рублей;
● на два предмета – вы экономите 20 тысяч рублей;
● на три и более предметов – вы экономите от 27 тысяч рублей!

Ее выпускники 
поступают  
в одни  
из лучших  
вузов  
страны

Дарья Куштысева,  
обществознание –  
93 балла:

– Хочу поблагодарить «Умную школу»  
за отличных преподавателей и за при- 
ветливую атмосферу. Маленькие груп- 
пы позволяли уделять внимание каж- 
дому ученику, что улучшило процесс  
подготовки к экзаменам.

Семён Шахов,  
информатика –  
96 баллов:

– Мне очень понравилась обстановка в шко-
ле: преподаватели отзывчивые, всегда и  
во всём идут навстречу ученикам, объясня-
ют любую тему доступным языком. Благо-
даря моему учителю информатики Елене 
Александровне я сдал ЕГЭ на 96 баллов
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Авто
Ремонт автомобилей. Бесплатная диагностика...... 89091267397

Автоперевозки

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

Перевозки. Р-ны, дачи, город, РК. Без выходных .....89121457625
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 «Фотон» 6*220*195, 27 кубов ...............89042047002, 480185
Домашние переезды из Коми в Крым, ЮФО .....89179328262

Доставка. Сыктывкар – Ухта – Печора – Усть-Цильма –  
Вуктыл – Троицко-Печорск. Рефрижератор. ИП ... 89042706477

Животные
Парикмахерские услуги 

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

знАкомствА
Встречусь с мужчиной от 40 лет .......89125594939, 89086972106
Полина: приятная встреча .........................................89086957188
Анюта. Встречи ............................................................ 89041038721
Маргарита ....................................................................89042721709

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

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
Изготовление, ремонт, перетяжка 

мяг. мебели. Доставка ....................................................... 792413
Корп. мебель собств. произв-ва. Качество, цена и сроки ...297576
Перетяжка мяг. мебели. 

Ремонт. Изм. дизайна. Доставка .......................................552491
Ремонт, перетяжка 

мягк., корп. мебели, кроватей. Б/вых. ............................ 267915
Ремонт и перетяжка мяг. мебели на дому. Недорого ...89042708416

недвиЖимость
куплю
1-, 2-, 3-к. кв. (пан./кирп. дом) в Выльгорте, Пажге, Эжве, 

В. и Н. Чове., Крас. Затоне, Лесозаводе, Орбите ... 89042731099
1-, 2-комнатную квартиру ............................................ 89042076883
«Здравоохранение» купит 

сотруднику 1-, 2-, 3-к. кв. Елена ........................................ 297009

Дорого куплю квартиру, дачу, 
дом в любом районе.....297079

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

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

Срочный выкуп жилья 
для переселенцев с Севера .................................... 89992487593

продАю
2-к. кв. в Орбите. 

С меб., техникой. Удоб. располож.  ........................ 89042076883
3-к. кв., с. Корткерос.  

Кирп. дом, 60 кв. м. 1 450 000 ......................... 89087179488

сдАю
Квартиры посуточно 

в Сыктывкаре. Отчет. документы ..........................89087177379

сниму
Платежеспособная семья 

снимет жилье на любой срок ................................. 89042261253
Срочно! Снимем жилье 

для сотрудников «МОНДИ»!.................................... 89992487593
Университет снимет жилье для своих сотрудников ....89048614235

помощники для домА
Вскрытие замков, ремонт, устан. 

Метал. двери. Свароч. раб. ...............................................466331
Мастер на час.  

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

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

потери
Утерянный аттестат 0012400 №4891220, выданный  

МАОУ «СОШ №35» на имя Каменцевой Софьи 
Сергеевны в 2019 году, считать недействительным .........

рАботА
Монтажник ПВХ окон в г. Воркуте. З/п 70 000 р.  

Жилье предоставляем. www.stroykomfort.org.  
Звонить по тел. или в WhatsApp ......................89121732333

Охранник. Эжва, город. 
Наличие удостоверения обязат.  .................................... 555-800

Охранники в ЧОО «Аврора».  
Без вредных привычек .................................. 89128648825

Продавец, кассир, кладовщик, грузчик, 
менеджер. В магазин стройматериалов ... 316288

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

рАзное
продАю
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
Поклейка обоев, штукат., шпаклевка. 

Опыт, кач-во .............................................................89042341939
Ремонт квартир под ключ и частично. 

Договор, гарантия ............................................................. 296309
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

Покраска. Поклейка. Штукатурка. Гарантия. Сроки ... 89125647855
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
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Автоперевозки

«везУнчик»	 по	городу,	районам	РК,	по	России.
Услуги	грузчиков.	89128626642	 426642

крАн-борт	 Кран	3	т,	борт	5,5	м.	Г/подъем.	5	т.
Срубы,	пиломат.,	ЖБИ,	п/настил	 89128613631

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

вАкАнСии

УклАдчики доСки,
операторы	станков,	кладовщик,	мастер	
цеха	деревообработки.	Работа	в	Эжве.	

График	работы	2/2,	с	8	до	20.00

89125657903

ЮридичеСкие УСлУги
СпиСАние долгов
по	кредитам.	Юридическая	 

компания	«Без	долгов»:	г.	Сыктывкар,	
ул.	Первомайская,	78,	оф.	75.	Звоните	
сейчас!	Получите	беспл.	консультацию

88212291019



Сантехника
Сантехработы. Недорого. Без выходных ....256006, 89068806260

Сантехработы. Система отопления. 
Низкие цены. Договор ...................................................... 552034

Сантехник профессиональный ................................. 89042714946
Все виды сантехнических работ ................................89125616730

Все виды сантехнических услуг ... 89121574989, 89121623871
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

Строителям, Садоводам

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 всех видов.
Сварочные,кровельные работы. ...........................89042723634

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

Копаю огород. Дачный ремонт, благоустр. дачи .... 89041061792
Кровля, стр-во, сайдинг. 

Шлифовка, ремонт, окна, заборы ......................... 89042213916
Кровля. Фасадно-плотницкие работы. Заборы ....... 89222755726

Кровля любой сложности.....576030

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

Металлоизделия, заборы.....89086968616

Откатные ворота. Заборы. Хозпостройки ... 89042085152, 559679
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

Печник: кладка, ремонт, чистка ................................89087109904
Скашивание травы, 

кустарника, борщевика.............................559679, 89042085152

Строительство домов всех типов.....575740

Строительство домов из бруса. 
Фундамент, кровля, все виды отделочных работ.  
Изготовление лестниц. Гарантия 10 лет ......................... 330099

Продаю
ПГС, песок, навоз, помет, торф, щебень, горбыль. 

ЗИЛ КамАЗ от 3 до 10 кубов ......................575809, 89125022485
Береза колот., навоз, 

помет 2 куб., 3,7 куб.  ...................... 89042703652; 89042710184
Навоз, помет, торф, песок, ПГС .................... 555390, 89041010741
Помет, навоз, торф, песок, ПГС. КамАЗ 10 куб. м .............. 725154
Доставка а/м ГАЗ: щебень, торф, навоз. Вывоз мусора ... 579489

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

Леса рамные строительные ЛРСП-40 (2 000 кв. м), 
б/у 3 месяца. Цена договорная .............................. 89224801735

НаВОЗ, ТОРф,
песок (в мешках). 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, ПГС, опилки, навоз, торф ................ 89505678447

ПеСОК, щеБеНь.
аренда фронтального погрузчика

277575
Песок, щебень.......................................................... 292929, 358112
Песок, щебень, ПГС, грунт, торф, навоз, кирп. бой ... 89041026707
Песок, щебень, ПГС. Доставка (до 10 кубов) ............ 89222702827
Помет, песок, навоз, опилки, щебень. ЗИЛ 6 кубов ..........338581
Сруб 6*4, высота 1,5 этажа. 130 т. р.  ...........89042085152, 559679
Торф, навоз, дрова колотые (береза). Вывоз мусора ........ 575385
Торф, навоз, помет, песок, ПГС. Дешево! ................. 89042714923
Торфокомпост, навоз, помет, 

песок, щебень, опилки, горбыль ..................................... 339120
Торфокомпост, торф, песок, 

щебень, ПГС, навоз, дрова ..................................... 89083298822
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

ООО «аТЛаНТ-СеРВИС».
авторизованный сервисный центр.  

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

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

Ремонт бытовой техники на дому: стиральные  
машины, холодильники,телевизоры, микроволновки, 
духовки, плиты, вытяжки, пылесосы. Выкуп  
неисправной техники, продажа запчастей. Выезд сразу.  
Город, Эжва, Выльгорт, Максаковка. Скидки пенсионерам  
и многодетным семьям* ..................297940, 89042097940

Ремонт стиральных, посудомоечных 
машин, холодильников, водонагревателей 

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

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

Токарные, фрезерные работы. 
Шлицевые валы, шестерни, звездочки,  
диски, колеса ленточно-пильных  
станков, шлифовка ГБЦ  ............89042710740
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, 
а также продажа запчастей и выкуп неисправных. 
Пенсионерам скидка 20%*. 
Без выходных.......................89009835224

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 марка. 
Качественно. Гарантия. Выезд  
в районы до 50 км .....469488, 89220821888

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

краСота и здоровье
Вывод из запоя на дому, вытрезвление. Лицензия ......... 400344

По Представленным в рубрике услугам
имеются ПротивоПоказания,

необходима консультация сПециалиста

юридичеСкие
автоадвокат. Лишение прав. ДТП. Страховка ....575631, 89087175631
адвокат. Оплата за результат. Большой опыт работы .... 798798
Оформляем в собств. гаражи и дачи. Судеб. разбират-ва ... 557001
Юрист: иски, споры, 

представление в суде, защита потребителей .................. 249100

Эзотерика
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

*Подробности узнавайте по телефонам
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Клиника Кировского государственного меди-
цинского университета ждет жителей Коми на 
стационарное хирургическое лечение. Прием 
проводят специалисты с большим опытом рабо-
ты. Врачи применяют индивидуальный подход, 
помогая выбрать оптимальную терапию, а также  
ведут консультативный прием.

Задайте вопросы и запишитесь на консульта-
цию по телефону в рабочие дни с 8.00 до 18.00.  
Лицензия ФС-43-01-001253 от 18.12.2018 г.

Михаил Онучин, 
врач высшей ка-
тегории, хирург 
и сердечно-со- 
судистый хирург, 
флеболог клиники  
КГМУ. Стаж работы  
16 лет. Основные направления:  
флебология, эстетическая флебо- 
логия, эндоскопическая хирургия.  
Врач специализируется на лечении  
варикозной болезни, хронической  
венозной недостаточности, флебо- 
патии, ретикулярного варикоза,  
сосудистых звездочек. Проводит 
классическую флебэктомию, мини-
флебэктомию, малоинвазивные  
лазерные вмешательства на венах 
(эндовенозную лазерную облитера-
цию), склеротерапию поверхностных 
вен, в том числе эстетическую.

Наталья Кульпина, 
врач-хирург, 
флеболог  
клиники КГМУ. 
Стаж работы 9 лет.  
Основные направ- 
ления: флебология, 
герниология, эндоскопическая  
хирургия. Специализируется  
на лечении варикозной болезни  
ног, грыж передней брюшной  
стенки (паховой, пупочной гры- 
жи, грыжи белой линии живота).  
Во флебологии выполняет комби- 
нированную флебэктомию при  
выраженном варикозе ног, кросс- 
эктомию при восходящем тромбоф-
лебите поверхностных вен ног,  
эндовенозную лазерную коагуля-
цию вен и/или мини-флебэкто- 
мию при начальной или незапу- 
щенной форме варикозной бо- 
лезни. Кроме того, дает консуль- 
тации, а также назначает кон-
сервативную терапию. 

Роман Цибилев, 
врач высшей ка- 
тегории, хирург,  
эндовидео- 
хирург, флебо-
лог. Стаж работы  
20 лет. Основные на- 
правления: герниология, опера-
ционное лечение грыж передней 
брюшной стенки любой локализа-
ции, в том числе лапароскопически 
с применением сетчатых имплан-
тов, лапароскопическое лечение 
желчно-каменной болезни. А также 
флебология: специалист проводит 
классическую флебэктомию, мини-
флебэктомию, малоинвазивные  
лазерные вмешательства на венах 
(эндовенозную лазерную облитера-
цию), склеротерапию поверхност-
ных вен, в том числе эстетическую.

Игорь Суслов,  
пластичес-
кий хирург 
клиники 
КГМУ, кан-
дидат меди-
цинских наук.  
Специализация: пластическая  
хирургия лица, шеи, груди. 
Игорь Суслов – единственный  
в регионе пластический хирург,  
проводящий эндоскопическую  
подтяжку лица. Все операции 
специалист проводит в опера-
ционной с современной аппа- 
ратурой экспертного класса  
для эндоскопии и наркоза.  
После операции врач ведет  
больных и круглосуточно  
наблюдает пациентов в 
реанимационной палате.

Демид Симонов, 
травматолог-орто- 
пед клиники, ас- 
систент кафедры  
общей хирургии  
КГМУ, врач-эндо- 
скопист. Стаж работы  
5 лет. Основные направления: хирургия  
стопы и кисти, воспалительные заболе- 
вания суставов, стойкий болевой синд-
ром суставов на фоне их дегенера- 
тивных заболеваний и посттравмати- 
ческие боли, диагностика, лечение  
и профилактика заболеваний опор- 
но-двигательного аппарата. Врач спе-
циализируется на инновационных,  
малоинвазивных методах лечения 
вальгусной деформации стопы (вы- 
ступающая косточка), контрактуры  
Дюпюитрена, протезировании сино- 
виальной жидкости, альтернативных  
методах лечения артроза (РRР тера-
пия, или плазмолифтинг). Все про-
цедуры проводятся в современной 
операционной с рентгеном и УЗИ.

В клинике Кировского медуниверситета жителей Коми  
принимают на лечение опытные хирурги
Высококлассные  
специалисты помогут  
выбрать терапию

Контакты
Киров, ул. Щорса, 64.  
Тел. для справок (8332) 62-58-43. 
Тел. хирургического отделения  
(8332) 51-00-74.

На  днях  открытых  дверей  вы  сможете:
•  узнать  о  самых  выгодных  ценах  на  старте  продаж
• увидеть онлайн-трансляцию с объектов, выбрать 
подходящий вариант в новостройке от крупнейших 
застройщиков  Москвы
• забронировать и купить квартиру по цене застрой-
щика без комиссии и получить региональную скидку 
(сделку  можно  оформить  дистанционно  в  Сыктывкаре)
• проконсультироваться о покупке квартиры на вто- 
ричном  рынке
•  принять участие в программе Trade In
• бесплатно оформить ипотеку, в том числе и с гос- 
поддержкой
•  выставить  на  продажу  имеющееся  жилье.

Что  такое  квартирный  Trade  In?
Выбираете и бронируете квартиру в Москве. Цена на нее  
замораживается на 60-90 дней. Это очень важно, ведь цены  
растут день ото дня. На время брони все скидки и акции  
продолжают  действовать.

Специалист АН «Инженер» бесплатно определяет рыночную сто- 
имость вашей сыктывкарской квартиры, выставляет ее на про- 
дажу,  находит  покупателя  и  оформляет  сделку  купли-продажи.

Когда старая квартира продастся, вы вносите вырученные 
деньги в счет стоимости нового жилья. Готовитесь к пере-
езду, получаете ключи и заезжаете. А если новая квартира 
будет стоить дороже прежней, на оставшуюся сумму можно  
оформить  ипотеку.

Вторичный  рынок
Если нет времени ждать, когда дом пост- 
роят, специалисты «Инженера» подберут 
квартиру на вторичном рынке. Подхо-
дящие варианты вы отберете здесь, в 
Сыктывкаре. Останется только приехать 
на окончательный просмотр в Москву и 
оформить сделку. Вас встретят и будут 
сопровождать специалисты «Инженера» 
из московского офиса. Если нужно, по-
могут оформить ипотеку и продать вашу 
прежнюю квартиру в короткие сроки,  
чтобы  вложить  деньги  в  покупку  новой.

Поменять квартиру в Сыктывкаре на новую 
квартиру в Москве проще, чем вы думаете

Жить в Сыктывкаре полной жизнью 
очень сложно: есть потолок зарплат, 
карьерного роста, качества жизни, 
в который рано или поздно вы уп-
ретесь. Некоторых востребованных 
вакансий в нашем городе просто нет. 
Именно поэтому многие отправляют 
детей учиться в столицу. А те, кто хо-
чет чего-то добиться и зарабатывать  
больше, в итоге приходят к выводу: 

надо переезжать в Москву. Но как 
быть с жильем? 

Купить квартиру в Москве можно 
за приемлемую сумму, даже для жи-
телей Коми. В центре цены, конечно, 
зашкаливают, но в Новой Москве и  
области можно купить жилье с отдел- 
кой в новостройке от 4,5 млн рублей 
и от 3,3 млн рублей соответственно. 
Причем жить там ничуть не хуже, чем 
в Старой Москве. Цены ниже, эколо- 
гия лучше, нет пробок, инфраструкту- 
ра стремительно развивается. И за- 
стройщики не просто возводят дома,  

а комплексно осваивают территорию.  
А это значит, что детсады, школы, ма-
газины, кафе и сервисы первой не-
обходимости будут в вашем квартале. 
Лишний раз ехать в центр не придет- 
ся: всё, что нужно для комфортной  
жизни, будет у вас под рукой.

Не верите? Убедитесь лично на днях 
открытых дверей, посвященных не-
движимости в Москве. Они пройдут 
16 и 17 июня с 14.00 до 19.00 в офисе 
агентства недвижимости «Инженер». 
Сыктывкарцам расскажут об объ-
ектах, которые недавно вышли на 

рынок; плюсах программы обмена  
Trade In, специальных условиях по 
ипотеке, особенностях покупки вто-
ричного жилья и о том, как можно 
сэкономить. Напоминаем: льготная 
ипотека с прежними условиями дей- 
ствует только до 1 июля 2021 года.

Приходите на дни открытых дверей 
16 и 17 июня и узнайте, как принять 
участие в программе Trade In, купить 
квартиру в Москве с максимальной 
выгодой в новостройке или на вто-
ричном рынке. Цены действитель-
ны на момент публикации.

Узнайте об условиях 
на днях открытых 
дверей 16 и 17 июня

Офис в Сыктывкаре: ул. Интернациональная, 50. Тел. 8 (8212) 23-91-23. «ВКонтакте»: vk.com/ingener_komi
Офис в Москве: ул. Каланчевская, 15А, БЦ «Каланчевский». Тел. 8 (495) 106-00-40.

Гость мероприятия – руководитель московского офиса АН  
«Инженер» Елена Гусева. Елена уже более 10 лет работает в 
сфере недвижимости, отлично разбирается в Trade In и пре-
красно знает Москву. Она подробно проконсультирует о по- 
купке в новостройке, на вторичном рынке и поможет купить 
квартиру на самых выгодных для вас условиях!
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