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Сыктывкарцы хотят срубить десяток деревьев В сети появилась игра, полная коми мифов
Жители дома №5 на улице Кутузова и другие неравнодушные горожане 
со всей округи организовали собрание. Их мучила проблема отсутствия 
тротуара от их дома до школы №7 и детских садов. На встречу пригла-
сили местных депутатов, и те предложили решить проблему. В итоге 
сыктывкарцы решили попросить мэрию построить тротуар, но при этом 
срубить деревья, которые растут на том участке. О том, что предложили 
сыктывкарские урбанисты, чтобы сохранить растения, читайте по ссылке:  
https://pg11.ru/t/деревья • Фото: интернет-приемная депутата Артеева

Недавно пермские разработчики выпустили большую игру «Чёрная кни-
га», основанную на коми мифологии. Она уже доступна на всех пло- 
щадках. Описание гласит: это захватывающая история о молодой кол- 
дунье, посвятившей свою жизнь служению темным силам. Игрокам 
предстоит погрузиться в холодный, но манящий мир славянских народ- 
ных сказок и раскрыть тайны, покрытые мраком. На Metacritic игра по- 
лучила высокие оценки. А на YouTube можно увидеть положительные от- 
зывы о творении пермских разработчиков. • Фото: обложка игры в Steam

Команда продолжает подготовку дома • Фото автора

«ЛУКОЙЛ» помог 
сыктывкарским хоккеистам 
подготовиться к сезону

Анатолий Жук

в июле хоккейная команда «се-
верная Олимпия» выезжала на 

предсезонные тренировочные сборы 
в поселок Майский в вологодской 
области. Поездка финансировалась 
грантом «ЛУкОЙЛа», который вы- 
играли хоккеисты.

Предсезонные сборы нужны, 
чтобы заложить фундамент на весь 
будущий сезон: в плане функцио-

нальной и физической подготовки, 
морального настроя. как отметил 
тренер ребят алексей Майоров, до-
машняя арена не может полноцен- 
но заменить выезд:

– выезды более продуктивны. Мы 
уходим от дома, поэтому отвлекаю- 
щих факторов, например прогулок с 
друзьями и девушками, меньше. На 
три недели команда собирается вме- 
сте и концентрируется только на хок- 
кее. к тому же здесь мы могли дваж-
ды в день выходить на лед, бегать на  
футбольном стадионе, – сказал тренер.

Алексей добавил, что намеченный 
план они выполнили на 95%, лишь 
в последний день сборов их подвела 

погода. тем не менее за выезд тре-
нер ставит оценку «хорошо» и уверен: 
его команда в этом году поборется за 
победу в Первенстве сЗФО среди ре-
бят 2008-2009 года рождения. в про-
шлом году, кстати, они заняли второе  
место: до победы немного не хватило.

Также тренер поблагодарил  
«ЛУкОЙЛ» за грант, который выиг-
рала его команда. ведь затраты на 
форму, поездки на соревнования и 
другое обычно ложатся на плечи ро-
дителей, а многим не под силу такие 
затраты потянуть. Нынешний выезд 
обошелся бы в 40 тысяч с человека 
только за сам факт поездки, не счи- 
тая расходов на билеты и экипировку.

В конце августа 
команда начнет 
первые соревнования
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Непривитых предложили перевести на удаленку
Мнение  юриста
– По поводу заработной платы  
при дистанционном режиме рабо- 
ты в июне 2020 года уже внесен 
законопроект. А в ТК РФ планиру- 
ется внести отдельное указание 
на то, что перевод работника на 
дистанционную работу не может 
выступать основанием для сниже-
ния оплаты труда. Но при одном 
условии: если сохраняется объем 
труда, установленный трудовым 
договором. В любом случае без- 
основательное снижение 
заработной платы 
уже запрещено 
трудовым зако-
нодательством.

Дарья Пух-
тинская,
юрист

Мнение работодателя
– Я отношусь к тем работодателям, которые предоставляют своим со- 
трудникам выбор. Но рекомендую вакцинироваться, чтобы не болеть, 
поскольку наша работа не позволяет полноценно выполнять свои обя- 
занности удаленно. А если работник не может по каким-то причинам 
привиться, то его нужно перевести на удаленку, если такая возмож- 
ность есть. К счастью, удаленная работа у нас налажена еще с первой 
волны пандемии: мы используем и конференции Zoom, и разнооб-
разные мессенджеры. Это позволяет сотрудникам выполнять свои 
обязанности и при этом не подвергать никого опасности. 

Герда Гамулина,
основатель школы английского языка, руководитель и преподаватель

  НужНА  ли  ТАКАя  удАлеНКА?
• Нет! – 63,01%

• да, я бы и сам  
перешел на удаленку – 36,99%

Опрос проводился в группе  
«Про Город Сыктывкар | Новости».  
Всего проголосовало 146 человек.

Виктор Конюхов,  
Евгения Сычёва

в россии предложили перево-
дить работников с противо- 

показаниями к прививке от ко-
вида на удаленку. Управление 
роспотребнадзора подготовило  
разъяснения по вакцинации тру- 
довых коллективов от корона- 
вируса. как следует из разъяс- 
нений, пройти вакцинацию 
должны граждане из «группы 
риска», которые по роду профес- 

сиональной деятельности стал-
киваются с большим коли-

чеством людей.

Граждане могут отказаться 
от прививки, но «должны быть 
отстранены от выполняемых 
работ в период эпидемиологи-
ческого неблагополучия». Не 
подлежат вакцинации люди с 
противопоказаниями, которые 
должны быть подтверждены  
медицинским заключением. Ес- 
ли трудовая функция может  
выполняться дистанционно, ра-
ботодатель вправе предложить 
сотруднику такой формат рабо-
ты. Этим правом преимущест- 
венно необходимо воспользовать- 
ся тем, кто имеет противопока- 
зания к вакцинации.

На усмотрение работодате- 
ля роспотребнадзор предлагает 
предоставлять дополнительное 
время (выходной) для прохож- 
дения иммунизации.

Сыктывкарский 
работодатель 
рассказала,  
как ее сотрудники 
работают  
«с дивана»

дистанционная работа 
• иллюстративное фото
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В СГУ откроют ординатуру для врачей Музыканты Коми поддержали спортсменов
У выпускников медицинского института СГУ в скором времени появится 
возможность продолжить обучение по программам ординатуры в своем 
родном университете, без выезда за пределы республики. Такой пози- 
тивной новостью поделилась заместитель председателя Правительства 
Республики Коми Лариса Карачёва. В соответствии с приказом Рособр- 
надзора, Сыктывкарский госуниверситет получил право на осуществле- 
ние образовательной деятельности по специальностям ординатуры «Кар-
диология» и «Терапия». • Фото: rkomi.ru

В Сыктывкаре продолжается волна поддержки наших спорстменок на 
Олимпиаде в Токио. Недавно музыканты из коллектива Old School Komi 
также высказались по этому поводу. Поблагодарили спортсменов за  
их победы; за то, что те доказали: они «чистые и лучшие в мире».  
А также уверенно заявили, что дух российских спортсменов невозмож-
но сломить. Сыктывкарец Михаил Наумов добавил, что именно у на- 
ших спортсменов больше всего золотых медалей, а значит, они впе- 
реди всех. • Фото: скриншот из видео Old School Komi

Календарь с отмеченными выходными • Фото из архива «Pro Города»

Россиянам 
предложили 
работать по семь 
дней в неделю

Евгения Сычёва

« российская экономика мо-
жет восстановиться путем 

увеличения рабочей недели», –  
заявил первый зампредседате- 
ля комитета Госдумы по эко- 
номической политике, промыш-

ленности, инновационному раз-
витию и предпринимательству 
Николай арефьев.

По мнению депутата, четы-
рехдневной рабочей неделе в 
россии в ближайшие годы уж 
точно не место:

– Нам не о четырехдневной 
рабочей неделе надо думать,  
а о продленке. О том, чтобы  
и в субботу, и в воскресенье 
работать, но вытащить страну  
из разрухи, потому что кру- 
гом разруха полнейшая. стра- 
на разваливается на части, а  
мы думаем, как бы не рабо- 
тать совсем, – сказал арефьев.

«Pro Город» 
выяснил,  
что об этом 
думают 
сыктывкарцы
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Мнения сыктывкарцев
Да ни за что! – 93,73%

Я за – 6,27%
Опрос проводился в группе  
«Про Город Сыктывкар | Новости».  
Всего проголосовало 399 человек.

– Некоторые люди  
и так семь дней в неделю 
работают. Что не только 
не спасает, но и убивает 

людей. Это неправильно.

– В моем «идеальном мире» 
работник и работодатель 

могут договориться  
о таком графике, который 

устроит обоих.

– Такая инициатива  
сомнительна. Работая всю 
неделю, человек выгорит.  
На эффективности труда  

это скажется очень плохо.

Владимир Русанов,
композитор

Илья Бастров,
научный работник

Илья Соболев,
психолог

Мнения  работников

0+0+
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Партия «Новые люди»: нужно компенсировать 
посещение частных врачей, если люди не могут 
попасть к государственным

Ольга Древина

Наша страна оказалась не готова 
к длительной пандемии корона- 

вируса. сфера здравоохранения дол- 
гое время недофинансировалась, ко-
личество медучреждений сокраща-
лось, из государственных больниц и 
поликлиник уходили профессионалы. 
Когда россия столкнулась с корона- 
вирусом, выяснилось: справиться с 
резко выросшим количеством паци- 
ентов наши врачи просто не могут.

– отечественная медицина оказалась 
не готова к испытанию, в здравоохра-
нении возник очевидный перекос. се-
годня сложилась парадоксальная ситу-
ация: если ты не болеешь ковидом, то 
ты здоров. все остальные заболевания 
отошли на второй план. Наши гражда- 
не гибнут не от ковида, а от того, что  
не получают узкой специализирован-
ной помощи по другим заболеваниям.  
и это настоящая катастрофа, – счита-

ет сторонник партии «Новые люди»  
в республике Коми виктор Филипчук.

В результате люди, чтобы получить 
консультацию у врача и отчаявшись 
попасть на прием в поликлинике по 
оМс, всё чаще вынуждены обращать-
ся к услугам платной медицины. А  
это – серьезные расходы. особый ци-
низм ситуации в том, что часть этих 
платных услуг оказывается в тех же  
самых госучреждениях.

– Ценник медицинских услуг прос-
то несовместим с доходами граждан,  
а ведь от этого зависят человечес-
кие жизни. в государственном кар-
диологическом центре сыктывкара 
Кт легких (обследование состояния 
легких, необходимое при подозре-
нии на пневмонию или коронавирус) 
обходится в 3 300 рублей. Для срав-
нения: средняя медианная зарплата 
в республике Коми – примерно 30 
тысяч рублей в месяц. За пятиминут-
ное исследование люди вынуждены 
отдавать 10% месячного заработка, и 
ничего не поделаешь, жизнь дороже. 
А сколько стоят консультации меди-
ков в платных центрах? А лекарства? –  
возмущенно перечисляет Филипчук.

Партия «Новые люди» считает, 
что государство обязано компенсиро-
вать расходы людей на частных вра- 
чей. ведь и предприниматели, и ра- 

ботодатели, несмотря на пандемию,  
исправно платят налоги, из которых 
финансируется система здравоохране- 
ния. Но воспользоваться услугами вра-
чей люди не могут. тем, кто не смог 
попасть на прием к узкому специалис-
ту в поликлинике по оМс, должны 
возвращать деньги за частных врачей.  
«Новые люди» предлагают: если чело- 
век не может попасть к врачу в тече-
ние двух недель, у него должна быть  
возможность обращаться в платные 
клиники, с которыми региональные 
власти заключат договоры. получить 
услугу в платной клинике будет можно, 
если на сайте поликлиники, к которой 
прикреплен пациент, нет свободных 
дат и времени приема специалиста. 
тогда человек увидит ссылку на част-
ную поликлинику, сможет записаться,  
а оплачивать услуги будет государство.

– время получения квалифициро-
ванной медицинской помощи так же 
важно, как и ее качество. ситуация, 
когда гражданин не может попасть к 
нужному специалисту на протяжении 
двух недель, ненормальна и подчас не-
сет существенный риск для здоровья 
пациента. Государство должно гаран-
тировать компенсации. Для этого ну-
жен соответствующий финансовый и 
организационный механизм, удобный 
для гражданина, – полагает сопредсе-
датель комитета по здравоохранению  
партии «Новые люди» Максим Чернин.

В ближайшее время по этой ини-
циативе подготовят законопроект и  
вынесут его на рассмотрение.

– пандемия – это настоящий форс-
мажор. считаю, что в такой ситуации 
будет справедливой оплата 100% расхо-
дов людей, вынужденных обращаться в  
частные медицинские центры. Другой 
альтернативы у них нет. после того как 
пандемия завершится, будет правиль-
ным оставить хотя бы 50-процент-
ную компенсацию. Это будет 
стимулировать власти к раз- 
витию государственной 
медицины, – уверен  
виктор Филипчук.

Напомним, что 
19 сентября 2021 
года состоятся 
выборы. Участво- 
вать в них вме- 
сте с партией 
«Новые люди» 
будут «единая 
россия», КпрФ, 
ЛДпр, «справед-
ливая россия», 
«родина» и еще 
ряд политических 
объединений.

Виктор Филипчук 
считает, что 
государство обязано 
выплачивать 
компенсации тем,  
кто не может попасть 
на прием по ОМС

0+

Виктор Филипчук
• Фото предоставлено 
партией «Новые люди»

Сообщите новость
тел. 55-99-88 e-mail: pg11.ru@gmail.com

Мы платим за новости

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?

Письмо читателя
почему на табличке 
госпиталя в сыктыв- 
каре написан адрес: 
улица Карла Маркса, 
182, а на коми язы- 
ке – улица Карла 
Маркса 128?

Алексей Полысаев, 
рабочий
• Фото из личного архива

 

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

?А возможно ограничить движение 
по тротуару за домами №№118  

и 118А на Октябрьском проспекте? 
Там тротуары стали дорогами.

ответ мэрии: – Движение транспорта  
по тротуарам запрещено. Это нарушение 
правил дорожного движения. вам необ- 
ходимо обратиться в оГиБДД УМвД  
россии по сыктывкару.

Дренажный колодец
• Фото с портала «Активный регион»

Неисправный фонарь
• Фото с портала «Активный регион»

?На проезжей части улицы Ле-
нина, между домами №№4  

и 6, проваливается земля рядом 
с дренажным колодцем. То же 
самое было этой весной, но то- 
гда яму засыпали щебенкой  
в рамках программы БКАД.

ответ мэрии: – описанный вами про- 
вал образовался из-за нарушений, ко- 
торые возникли в сети ливневой кана- 
лизации, проложенной на этом участ- 
ке. в МКп «Жилкомсервис» направ- 
лена заявка на обследование указан-
ной ливневой канализации и устра- 
нение причин провала с восстанов- 
лением дорожного полотна.

?У дома по адресу: улица Оп-
леснина, 11 есть фонарь.  

Но по неизвестным причинам 
светит он исключительно в небо 
и рядом стоящее дерево, поэто-
му функцию свою не выполняет 
совершенно. Убедительно про- 
сим развернуть фонарь в сто- 
рону земли и срезать мешаю- 
щие нормальному освещению 
ветки дерева. Фотографии в ве-
чернее время прилагаются.

ответ мэрии: – 16 июля специалисты  
МКп «Жилкомсервис» провели рабо- 
ты по ремонту светильника и по под-
резке мешающих веток.

О родине
Я родилась и выросла в троиц-
ко-печорске. К моменту окон- 
чания школы сделала выбор: 
никем другим, кроме врача,  
я себя не представляла. по 
программе целевого обуче- 
ния поступила в Кировский 
государственный медицин- 
ский университет на фа- 
культет педиатрии.

О возвращении
Я знала, что вернусь работать  
домой, так как здесь моя семья. 

оценивая плюсы работы в не- 
большом населенном пункте, 
скажу: кто хочет видеть поло-
жительные стороны, тот увидит. 
Нет пробок, всёрядом, к тому же 
чувствуется заинтересованность  
в тебе со стороны руководства.

О работе
самое главное – здесь, в троиц- 
ко-печорске, большой объем ра-
боты. только так можно получить  
бесценный опыт, собственное кли- 
ническое мнение, репутацию спе-
циалиста. Для меня это важно.

анастасия БОрОДулиНа,
педиатр

Фото из архива героини

МыСли  
На ХОДу

0+

в медицинские организации республики Коми за прошлый год 
пришло 56 молодых врачей. врач-педиатр рассказала «Pro Го- 
роду», почему вернулась работать на свою малую родину.
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Ольга Древина

Современный образ жизни привел к то-
му, что заболеваниями позвоночника 

страдает 80% людей. в медицине симп- 
томы боли в спине носят такие названия:

Цервикалгия – интенсивная про-
калывающая или тупая боль в глубин-
ных отделах шеи. Чаще выражена по- 
сле сна, при резких поворотах головы, 
при чихании, кашле, смехе.

Цервикокраниалгия – боль в 
шее и затылочной области.

Цервикобрахиалгия – боль в 
шее сочетается с ноющей болью  

в области плеча или предплечья.
Пекталгия – боль глубин-

ного, ломящего, ноющего, 
жгучего характера. Интен- 
сивна по ночам; усили-
вается при вибрации, 
поворотах, охлаждении 
тела. выпрямление ту-
ловища сопровождается 
чувством утомления спи-
ны. Располагается в меж- 

реберье, иногда сопровож- 
дается затруднением вдоха.
Люмбаго (поясничный 

прострел) – острая боль в 
пояснично-крестцовой области. 

Усиливается при движении, во вре- 
мя кашля, чихания.

Люмбалгия – хроническая боль в по-
яснично-крестцовом отделе позвоночника 
с ограничением объема движения в этой 
области. отмечается болезненность в зо- 
не нижних позвонков при надавливании.

Люмбоишиалгия – боль в пояс-
нице, которая отдает в ногу. Усиливает- 
ся по ночам или при перемене погоды.

Лечение  боли  в  позвоночнике
Лечение должно быть комплексным. 
При острой боли могут быть назначены 
нестероидные противовоспалительные 
препараты, медикаментозные блокады и 
препараты, расслабляющие мышцы – ми-
орелаксанты. воспаление хорошо снима-
ют современные методы физиотерапии: 
высокоинтенсивная лазератерапия глубо- 
кого проникновения, ударно-волновая те- 
рапия и другие. в ряде случаев рекомен- 
дуется массаж или мануальная терапия.

При хронических болях, длящихся 
более трех месяцев, в спектр назначен-
ных препаратов могут быть добавлены 
хондропротекторы, антиконвульсанты и  
антидепрессанты. важнейшим звеном  
должны стать циклы специальных уп-

ражнений по ЛФК и кинезиотерапии для 
возвращения объема движений в пора-
женных областях и физиологической 
формы позвоночника. очень серьезно 
нужно отнестись к рекомендациям врача 
по корректировке образа жизни. Это обе-
зопасит от возвращения боли. g Услуга 
оказывается на базе ООО «Институт Движения».  
Лицензия №ЛО-11-01-002278 от 05.11.2019 г.

О чём расскажут боли в спине?
Невролог о самых 
частых жалобах

Контакты
Запись на прием невролога и подробная  
информация – по тел. +7 (8212) 400-821. 
Адрес: г. Сыктывкар, Октябрьский пр-т, 164.     indvigo.ru

1. Неврологи клиники имеют большой опыт 
в лечении заболеваний позвоночника
2. Комплексный подход позволяет добиться наи- 
лучшего результата и ускорить лечение • Фото рекламодателя

1

2

  ВАСИЛИй
Фёдоров, невролог
ИнстИтута  двИженИя:
– В практике из синдромов боли  
в спине наиболее часто встреча- 
ются люмбалгия и люмбоиши-
алгия. Важно правильно диагнос-
тировать комплекс симптомов.  
У пациентов часто бывают со-
путствующие патологии, кото- 
рые нужно учитывать. Большое 
значение также имеют период 
болезни и острота состояния.

Сергей Совенко, монтажник: 
«Экономьте деньги: заключите 
договор на остекление балкона 
до сентября!» • Фото предо-
ставлено рекламодателем

Ольга Древина

в последние шесть месяцев резко 
подорожали услуги, связанные 

со строительством. Это вызвано 
ростом цен на материалы и ком-
плектующие, за полгода взлетев- 
ших на 50-60 процентов. Ситу- 
ацию комментирует Максим но-
сов, руководитель сыктывкарско- 
го производства «арсенал окна».

– Непонятно почему всё доро-
жает и дорожает… Так, если год 
назад мы могли остеклить балкон 
за 21 000 рублей, то сегодня такая 
цифра кажется чем-то нереаль-
ным. И это при том, что доход  
наших мастеров остался прежним!

Медлить нельзя. Тенденция 
роста цен на стройматериалы 
сохраняется. И неизвестно, до 
какого уровня они поднимутся  
в сентябре. Поэтому логичнее  
завершить ремонт до следую- 
щего скачка стоимости.

Мы закупаемся материала-
ми впрок: это хоть как-то по-

могает удерживать приемлемые 
цены на остекление балконов 
для наших клиентов. например, 
если к нам обратиться сейчас, 
то пока мы еще можем выпол-
нить работу по июльскому прай-
су. но долго так продолжаться 
не будет: запасы не вечные, –  
предупреждает Максим носов.

Выберите надежную компа-
нию. При выборе исполнителя 
услуг советуем изучить рынок 
и принять решение осознанно.  
например, «арсенал окна» из-
вестны уже почти 20 лет: им до-
веряют как обычные люди, так 
и крупные предприятия. Произ-

водство находится в Сыктывкаре –  
в случае чего вы будете знать, 
куда обратиться. в штате компа-
нии работают мастера с большим 
стажем, которые делают всё по  
ГоСТу и в установленные сроки.

Позвоните сейчас, не ждите, ко-
гда цены вновь поднимутся. Тем 
более что если вы успеете заклю-
чить договор с «арсенал окнами» 
до конца августа, то вам заброни-
руют материалы со склада. То есть 
даже если за этот период стои-
мость вырастет, для вас ничего не 
изменится. Для начала позвоните 
по номеру 562-900 и обговорите  
удобное для вас время замера.  g

Цены растут: успейте остеклить 
балкон до подорожания

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

За полгода 
стоимость 
материалов 
увеличилась  
на 50 процентов!
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Собираем детей в школу

Кресло
«аполло Эконом»

5 250 рублей

Кресло «Престиж»
3 295 рублей

Кресло «Примо»
6 950 рублей

Кресло «Роза Хром»
6 375 рублей

Кресло «Стар»
2 650 рублей

Кресло «Тедди»
4 150 рублей

Кресло «Формула»
14 150 рублей

Стул «Виси»
1 690 рублей

Стул «Стандарт»
1 350 рублей

Кресло «астро»
14 250 рублей

Кресло «боб»
5 495 рублей

Кресло «Вальтер»
4 350 рублей

Кресло «Гармония»
4 890 рублей

Ул. Петрозаводская, 27/1
hoz-arsenal.ru
vk.com/hozarsenal11

Телефон 51-00-16

БОЛЬШЕ 50 ВИДОВ 
СТУЛЬЕВ И КРЕСЕЛ

Кресло «Глория»
4 150 рублей

Кресло «Капри»
5 050 рублей

«Садись, 5!»

Кресло «Марк»
10 350 рублей

В «Умной школе» пройдет 
день открытых дверей

Анатолий Жук

29 августа в центре под-
готовки к еГЭ «ум-
ная школа» пройдет  

день открытых дверей. На нем  
ребята смогут ближе познако- 
миться с преподавателями, по- 

общаться с ними и узнать,  
как выпускники школы полу- 
чают высокие баллы на еГЭ.

На дне открытых дверей 
будет и руководитель «умной 
школы», преподаватель матема-
тики Мария Титова. Она рас-
скажет о том, какие изменения 
вступят в силу в еГЭ в 2022 году.

Во время мероприятия прой-
дет семинар по профориента-
ции. Проведет его член Про-

фессиональной психотерапев- 
тической лиги, основатель 
центра психологии WhoAmI 
Людмила Салоид. Она под-
скажет, как правильно вы-
брать профессию.

Гости дня открытых две-
рей смогут получить самые 
выгодные предложения «ум-
ной школы». Мероприятие на-
чнется в 12.00. Записаться мож- 
но по телефону 8 (922) 087-84-57 
или через группу «ВКонтакте».  g

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

На мероприятии 
расскажут  
об изменениях  
в ЕГЭ

Об «Умной 
школе»
В 2020 году среди учеников 
центра два стобалльника  
и много высокобалльников 
(96-88 баллов). Выпускни- 
ки «Умной школы» посту- 
пают в одни из лучших 
вузов страны: в Высшую 
школу экономики, универ-
ситеты имени Баумана  
и Бонча-Бруевича, Первый 
медицинский университет, 
СПбГУ, МФТИ.

Контакты: ул. Первомайская, 92. Тел. 8(904)228-28-50. ВК: vk.com/academy_possibility 
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Как готовить  
ребенка к школе?
Подготовка к школе – важ-
ный этап в жизни ребенка.  
А что она в себя включает,  
рассказала психолог «Акаде-
мии Безграничных Возмож- 
ностей» Татьяна Мамонтова.

– Сейчас программа школы 
обширная, сроки изучения тем 
короткие. А ребенок остался 
ребенком: чтобы качественно 
усвоить, надо много раз повто- 
рить, закрепить. В школе на 
это времени нет. Кроме того, 
в школу идут дети, которые не 
доиграли. Из-за смартфонов 
у большинства из них исчез 
этап сюжетно-ролевой игры. 
Это всё сказывается на умени-
ях адаптироваться в обществе, 
строить отношения, общение.

Необходимо, чтобы у ребен-
ка были развиты все психичес-
кие процессы, которые нужны 
для обучения: слуховое и зри-
тельное восприятие; память, 
мышление, внимание. Нужно 
подготовить мелкую моторику  
пальцев к длительным нагруз-
кам: письма и рисования в 
школе больше, чем в детсаду. 
Важно подготовить здоровье, 
чтобы таскать на себе все при-
надлежности; зрение, так как 
на него ляжет вся нагрузка.

Кроме того, семь лет – это 
пик кризиса компетентности: 
того явления, когда ребенок 
уже больше, чем детсадовец, 
но еще самый маленький из 
школьников.

Дети, не умеющие читать, 
больше всего трудностей испы- 
тывают в середине года. Темпы 

работы на уроках увеличива-
ются, а навык чтения форми-
руется медленно. Рекомендую 
научиться читать к моменту 
поступления в школу. Это даст 
больше уверенности.

Я рекомендую пройти ком- 
плексную подготов- 
ку к школе в цент-
ре «Академия Без- 
граничных Возмож- 
ностей».  
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Собираем детей в школу

Артур Садриев

Всем известно, что стоматоло-
га нужно посещать дважды 

в год. Но это не всегда получа-
ется. Виной тому нехватка вре-
мени. Трудно попасть на прием 
к врачу в будни, когда всё вре-
мя занято работой и бытом. С  
такой проблемой столкнулась и  
сыктывкарка Полина Пыстина.

– Я работаю пять дней в 
неделю, а в выходные зани- 

маюсь накопившимися домаш-
ними делами. Поэтому ино- 
гда мои посещения стомато-
лога могут и откладываться,  
хотя стараюсь ходить каждые 
полгода. Недавно понадоби- 
лось вылечить пару зубов.  
Друзья посоветовали обра- 
титься Центр социальной сто-
матологии. Сказали, что там 
приятные цены, а прием в  
будни ведется до 21.00.

Как отметила Полина, в 
клинике ей понравилось по 
многим причинам. Например, 
на бесплатной консультации 
сразу же озвучили цену, ко- 
торая ее устроила. Также вра-
чи распланировали посеще- 
ние клиники так, что она мог- 
ла приходить на прием без 
отрыва от работы или других  
важных дел.

– Теперь я хожу только в 
Центр социальной стоматоло-
гии. Там мне комфортно, есть 
удобная зона ресепшена. Ве- 
зде очень чисто. К тому же  
быстро оформляют докумен- 
ты, и не приходится подолгу 
сидеть в очередях. админис-
траторы клиники очень вни- 
мательны, а врачи обходи- 
тельны и всегда идут навст- 
речу, – отметила Полина.

Если и у вас есть пробле-
мы с зубами, обращайтесь в 
Центр социальной стоматоло-
гии. В клинике гарантирован 
персональный подход к каж- 
дому клиенту. Также здесь  
вам выдадут документы на 
возврат из налоговой и фонда 
соцстраха. больше отзывов о 
работе клинике читайте в офи-
циальной группе «ВКонтакте» 

и на сайте Центра социальной 
стоматологии. Там же можно 
следить за акциями и новостя-
ми. Запишитесь на бесплатную  
консультацию по телефону.  g

Сыктывкарка: «Теперь лечу зубы только здесь»

Полина нашла свою стоматологию 
• Фото из архива героини

Девушка 
рассказала, 
почему  
выбрала Центр 
социальной 
стоматологии

Льготы
В Центре социальной стома-
тологии действуют отдельные 
прейскуранты для пенсионеров, 
студентов и других социальных 
категорий. Специалисты рас-
считывают стоимость лечения 
индивидуально для каждого 
клиента, в зависимости от его 
финансовых возможностей.

  ВыГодНо!
Наличие своей зуботехнической ла- 
боратории позволяет стоматологии  
гибко регулировать цены, предостав-
лять рассрочки и скидки, а пациен- 
там – получать консультации не толь- 
ко доктора, но и зубного техника.

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

Адреса:  ул. Гаражная, 25; ул. Гаражная, 29;
ул. Ленина, 27; ул. Чкалова, 45/1. Тел. 8 (8212) 20-39-41.
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1Коляски, кроватки, автокресла, стулья 
для кормления, велосипеды, игрушки, 
санки, лыжи, коньки, канцтовары. 
ВСЁ, ЧТО НУЖНО ВАШИМ ДЕТЯМ!

объявляет
СУПЕРАКЦИЮ! 

СКИДКИ 
ДО 50%* 
НА ВСЁ!

Что нужно ребенку 
в школу?

0+

Форма
На качестве ткани и пошива экономить не стоит. Синтетика нарушает тепловой обмен, электри- 
зуется, может вызвать аллергию. В то же время натуральная ткань недолговечна, мнется, доль-
ше сохнет и хуже гладится. Оптимальным вариантом будет смесь волокон природного и искус- 
ственного происхождения. Рекомендуется, чтобы доля синтетики в ткани костюмов не пре- 
вышала 55%, в рубашках и блузках – 35%. Что касается пошива, из-за неудачных лекал  
ребенку в форме может быть неудобно, так что главное – чтобы костюмчик сидел.

Обувь
Главное качество хорошей обуви – удобство. Не всегда есть прямая зависимость между ценой 
и качеством. И снова важно понимать, в чём ребенок действительно будет ходить каждый день, 
а что – праздничный вариант. Выбирайте обувь, чтобы не спадала и мылась, с нескользящей 
подошвой: полы в школе обычно скользкие, а дети бегают.

Форма для физкультуры
Если ребенок не занимается спортом, ограничиваясь лишь уроками физкультуры, в специализи-
рованной экипировке нет смысла. Кувыркаться и прыгать 40-45 минут можно и в вещах без специ-
альной системы отведения влаги. При этом футболки хорошего качества легко найти, например,  
в отделах одежды в гипермаркетах. Обязательный элемент физкультурной формы – кроссовки.

Рюкзак
Ранец можно отнести к дорогостоящим покупкам. Ортопедические модели  
в среднем стоят 3 000-4 000 рублей. Но надо подумать, сколько ребенок  
в действительности будет его носить. Если вы провожаете его до класса  
и встречаете, несете ранец сами, то школьник просто не успеет испор- 
тить осанку. А значит, можно обойтись обычным рюкзаком.

Канцелярия
Учтите: резинки, ручки, линейки будут ломаться,  
теряться и магическим образом исчезать пря- 
мо из рук школьника. Поэтому пусть будут 
недорогими. При выборе пенала обращайте 
внимание на его вес. Лучше выбрать легкий, 
моющийся и небольшой.

Адрес: ул. Свободы. 31.
Тел. 8 (900) 979-07-30. «ВКонтакте»: vk.com/club125042126

• Шахматы
• ИЗО

• Английский язык
• Подготовка к школе

Детский центр 
интеллектуального 
развития «IQ» приглашает 
на занятия
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Главный онколог Коми озвучил 
статистику заболеваемости

Артур Садриев

Количество больных раком 
людей растет во всём мире. 

Главный внештатный специа-
лист-онколог Минздрава Коми, 
замглавврача онкодиспансера 
Андрей Галин рассказал, как 
изменилась ситуация в респуб-
лике за последние годы.

Как  изменилась  статис-
тика  по  онкобольным 
за  последние  10  лет?

– во всём мире наблюдается 
рост числа больных раком.  
Это касается и россии, и рес-
публики Коми. Согласно ста-
тистике, к 2021 году во всём 
мире число новых больных  
достигло 19,3 млн человек, 
число смертей – 10 млн.

Уменьшилось  ли  число 
онкобольных  в  целом?
– наука не стоит на месте: по- 
стоянно развиваются техноло- 
гии, появляются новые лекар- 

ства. С 2014 года в Коми про-
слеживается тенденция к сни-
жению смертности от злока-
чественных новообразований. 
Связано это с установкой но- 
вого оборудования, внедрени- 
ем инновационных методов ле-
чения и изменением парадиг- 
мы отношения к злокачествен-
ным новообразованиям.

Увеличилась  ли  
средняя  продолжи- 
тельность  жизни 
онкобольных?
– внедрение новых техноло- 
гий в лечение позволило уве-

личить общую продолжитель-
ность жизни и избежать ре- 
цидивов. например, прорыв-
ным явлением стало появле-
ние препарата «тамоксифен», 
который позволил увеличить 
продолжительность и качест- 
во жизни на десять и более  
лет у пациенток с раком мо- 
лочной железы.

Андрей Галин всегда го-
тов общаться с горожанами и 
помочь им по любой теме, будь  
то онкология или жизнь в го-
роде. Задать вопросы можно 
здесь: vk.com/id15107588.

Число  
выживших 
после рака 
увеличивается

Главный онколог Коми Андрей Галин • Фото автора
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Виктория Лопырёва: «У Севера есть потенциал»
Известная модель дала 
интервью «Pro Городу»

Владислав Гусельников
В ночь на 6 августа в Сыктывкар прилетела Виктория Лопырёва – известная модель, телеведущая и жена первого зампреда Правительства Коми Игоря Булатова. 
Виктория начала тур по Коми: успела побывать в этнопарке, Ухте и красивейших местах республики. А еще она успела дать интервью «Pro Городу».

0+

Как надолго вы приехали в Коми?
Пока на неделю: должна лететь на форум 
по развитию туризма в малых городах. 
Кстати, форум также пройдёт на Севере 
России, в моногороде Ковдоре Мурманс-
кой области. Актуальная и для Коми тема.

В сториз вы рассказывали, что успели 
немного погулять по Сыктывкару.  
Как оцениваете наш город? Где  
успели погулять? Что понравилось?
После Москвы с ее расстояниями и проб- 
ками Сыктывкар показался райским мес-
том, где всё близко, нет суеты и спешки. 
Понятно, что, прогуливаясь по централь-
ным улицам и знаковым местам, ты ви-
дишь парадную сторону города. Так все- 
гда и во всех городах мира. Мне люди 
очень понравились. Вообще, именно от 
нселения зависит, нравится город или  
нет. Люди замечательные!

За пару дней вы успели побывать  
в красивейших местах: парке «Еляты» 
и финно-угорском этнопарке. Как вы их 
оцениваете? Есть ли у этих мест насто-
ящий туристический потенциал? Сто- 
ит ли ездить сюда или лучше выбрать 
более известные города для отдыха?
У Севера в принципе есть потенциал, и 
немалый. Особенно сейчас. И туристам 
это направление может быть интересно. 
Просто нужно быть активнее и понимать, 
что если приедет турист, то и денег в  
городе прибавится, и рабочих мест тоже, 
и атмосфера станет другой. Вот смотри-
те: побережье Чёрного моря, куда хотят 
попасть все. Там, как известно, и сервис 
хромает, и цены очень высокие. Но люди  

едут, потому что там море и тепло. А что-
бы на Север поехали, нужно привлекать  
тем, чего нет в других местах. В Коми  
«магнитов для туристов» предостаточно. 
Но нужна инфраструктура: дороги, марш- 
руты, отели, рестораны. Также важно по-
казывать не только исторические места  
и достопримечательности, но и людей, 
которые хорошо делают свое дело, на- 
пример создают музеи, проводят меро- 
приятия. Вот, например, мой друг Пьер 
Кристиан Броше – президент Националь-
ной галереи Республики Коми. Сейчас 
начинается первая северная биеннале, 
она привлекла 11 известных художников. 
Уверена, что многие захотят приехать:  
посмотреть их работы и… сходить в рес-
торан, театр, купить сувениры… Сейчас, 
конечно, для внутреннего туризма сло-
жилось море уникальных возможностей. 
Закрытие многих стран, сокращение до- 
ходов путешественников, глобальный 
тренд на экологию. Эти возможности  
надо использовать!

Какие ваши дальнейшие 
планы изучения Коми? 
Какие еще места  
посетите?
в этот раз успела побывать 
в Ухте. В планах Воркута: с 
этим городом связана история 
моей семьи. Да и вообще, для 
туриста там много интересного.  
Но это уже в следующий раз.

Вы говорили, что Коми – чудес- 
ный регион, где может процве-
тать туризм, и что республику 
нужно вновь включить  

в федеральную повестку. Как, по-вашему, 
это можно сделать? За счет чего можно 
развивать туризм в нашем регионе?
Мы живем во времена серьезной конку-
ренции, и регионы не исключение. Надо 
звучать на федеральном уровне, пригла-
шать экспертов, бизнес, делать проекты-
ледоколы. Это не гордыни ради, это для 
привлечения в Коми инвестиций и феде-
ральных ресурсов.

Интересуетесь ли вы мини-футболом? 
Если да, знаете ли о сыктывкарской  
команде «Новая генерация»?  
Что думаете о ней?
Если честно, нет. И с клубом не знакома. 
Наслышана о легендарной команде по бен-
ди «Строитель». Мини-футбол в северных 
регионах хорошо развивается, например в 
Норильске. Беру на заметку, с радостью схо- 
жу на матч, если команда будет не против.

Многие говорят, что находиться так 
долго вдали от мужа тяжело. Что вы 
скажете на этот счет? Как вы с Игорем 
переживаете длительные разлуки?
Очень тяжело, но мы семья и должны  
поддерживать друг друга, хотя на рас- 
стоянии это очень непросто. Спасибо со- 
временным технологиям и связи: удается 
организовать быт семьи на две страны. 
Русские женщины со всем справятся. Так 
случилось, что я сейчас живу и работаю  
за рубежом: я посол российского павиль- 
она на Всемирной выставке Expo2020.  
А муж трудится в республике. Очень тя-
жело. Я скучаю, сын тоже. Игорь нечасто  
к нам прилетает, но что делать? Такой 
период. Возможно, со временем я чаще 
смогу быть рядом с мужем. Очень хочет- 
ся быть вместе.

В этом году Республика Коми отмечает 
100-летний юбилей. Как вы оцениваете 
подготовку властей к этому празд- 

нику? Достаточно ли, по ва- 
шему мнению, выпол-
нено мероприятий 
(включая в Москве и 
Питере)? Помогли ли 
мероприятия в Москве 

и в Питере прореклами-
ровать республику?

В Петербурге не была, а вот 
программа в Москве очень по- 

нравилась. Работа была проде-
лана колоссальная. Я хотела бы 

всех причастных поблагодарить, 
всех организаторов, коллективы 

культуры. Очень достойно представи- 
ли республику. Я в восторге от мест- 

ного коллектива «Асья кыа». Даже при-

гласила их выступить в Дубае на между- 
народном фестивале «Матрёшка». Вооб-
ще, должна сказать, что такого рода ме-
роприятия очень позитивно отражаются 
на имидже региона. Возможно, жителям 
республики это не очень заметно. Но кру- 
то же, что, во-первых, многие просто уз- 
нали, где находится Коми; а во-вторых, 
чем чаще на слуху будет республика, тем 
больше будет интереса извне. Цепочка 
«турист – инвестор» – это рабочая схема  
для всего мира. У меня большой опыт  
работы по продвижению нашей страны  
за рубежом. И я точно знаю: у Коми боль- 
шой потенциал, и нужно приложить не-
много усилий, чтобы конкурировать с ли- 
дерами в этом направлении. Хочу доба-
вить, что эффект от таких мероприятий  
не скорый. Но учитывая ту обратную  
связь, которую я получала – наверное, ты-
сячи сообщений, – всё удалось на славу!

Чего вы пожелаете жителям Коми  
в честь 100-летнего юбилея республики?
Процветания. Во всех смыслах. Край за-
мечательный, с интереснейшей историей, 
красивой природой и добрыми людьми.  
Я верю в то, что через несколько лет мест- 
ные жители почувствуют, увидят положи-
тельные изменения от тех решений, кото-
рые принимаются сейчас; от тех проектов, 
которые запускаются сейчас: вырастет  
уровень жизни, будет развиваться собы-
тийный туризм (дай Бог, пандемия закон-
чится скоро), и республика станет цент- 
ром притяжения профессиональных и та- 
лантливых людей. Еще хочу всем-всем  
пожелать здоровья: сейчас это главное!

1. Виктория в финно-угорском этнопарке  
2. Вместе с мужем  
3. В поездках по республике  
• Фото: @lopyrevavika в Instagram

1.

3.

2.



Автоперевозки
«везУнчик»	 по	городу,	районам	РК,

по	России.	 
Услуги	грузчиков.	89128626642	 426642

«вокрУг СветА»	 РФ,	РК,	Сыктывкар.	Переезды
квартир.,	офис.,	дач.	Без	выход.	 89222711773

ЮридичеСкие УСлУги
СпиСАние долгов
по	кредитам.	Юридическая	 

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

88212291019

ремонт техники

Стир. мАшины, холодильники.	Гарантия.Скупка,	продажа	б/у.	Выезд	в	районы  89048600117

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

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

«Газель» 4 м, фургон. Эжва, город, р-ны. Грузчики ... 89041057338
«Газель», фургон 4,2. Переезды, дачи, РК, РФ ..................... 554699
Домашние переезды из Коми в Крым, ЮФО ............89179328262

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

знАкомствА
Встречусь с мужчиной от 40 лет .........89125594939, 89086972106
Валерия: приятная встреча ..........................................89086957188
Виктория. Встречусь ...................................................... 89042705051
Девушка в теле .......................................................... 89042706022

Обворожительная Анжелика  
ищет своего Короля ........................................ 89961135550

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
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
Куплю квартиру в черте города ...................................89042076883
«Нефтегаз» купит сотруднику 1-, 2-, 3-к. кв. Елена.............. 297009

Куплю дачу или земельн. участ. 
в Дырносе. Наличные.....89128610271

КУПлЮ земельНый
участок в Выльгорте или в городе

89128671845
Куплю гараж ж/б, кирпич., требующий ремонта. Недорого ...338413

Срочно куплю квартиру в Сыктывкаре.....554565

Срочный выкуп жилья для переселенцев с Севера ... 89992487593

продАю
Продаю двухэтажный гараж, 48 кв. м. Территория  

«АзС 2000». Рядом ТЦ «Июнь», «Спутник»,  
мойка, шиномонтаж, магазин запчастей.  
зимой организована уборка снега .............. 89042715825

сниму
Кв-ру в Сыктывкаре, в черте города, на длит.-длит. срок ...89042076883
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
Вскрытие замков машин, квартир, сейфов. Замена, рем.  ... 207947

потери
Утерянное свидетельство о профессии водителя СПВ 167442, 

выданное ГПОУ «Сыктывкарский автомеханический техникум  
г. Сыктывкара» на имя Пыстина Юрия Александровича  
20.04.2016 г., считать недействительным .....................................

Утерянное удостоверение гражданина, подлежащего призыву 
на военную службу, серия СА 1677566, от 02.09.2015 года,  
на имя Попова Ильи Андреевича считать недействительным ...

Утерянный военный билет на имя Королёва 
Сергея Андреевича считать недействительным ..........................

рАботА
Плиточник-отделочник ..................................................... 89042702034

монтажник ПВХ окон в г. Воркуте. з/п 90 000 р.  
Жилье предоставляем. www.stroykomfort.org.  
звонить по тел. или в WhatsApp ................... 89121732333

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

Повар IV-V р. в ГБУ РК «Тентюковский ДИПИ». З/п 45 т. р.  ...514349
Продавцы-кассиры (город, Эжва), оператор 1С.......89125575037
Рабочие строительных специальностей .................... 89091267397

СлеСАРИ-РемОНТНИКИ
гидравлики, смазчики, стропальщики, 

такелажники, диагносты (КИПиА), механики. 
заработная плата достойная, соцпакет. 

Работа на территории «монди»
89220860707

Сотрудники в кафе ТЦ «Парма», «Июнь». З/п 23 т. р. ...89041064130
Транспортному предприятию на постоянную работу  

в Республике Коми требуются: водитель категории 
D, E, (ДОПОГ); машинист бульдозера Т-170; машинист 
автогрейдера; машинист колесного трактора К-702;  
слесарь по ремонту автомобилей; слесарь по ремонту  
дорожно–строительной техники; слесарь по ремонту  
агрегатов (агрегатчик); слесарь по ремонту электро- 
оборудования автомобилей (автоэлектрик).  
Организация гарантирует: официальное трудо- 
устройство; з/п без задержек; проживание, питание  
(оплату суточных); проезд к месту работы и обратно  
за счет работодателя. Эл. почта: office@nsila.ru.  
звонить в будни с 8.00 до 17.00 ... 89129454115, 89129471686

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
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В Сыктывкар приедет 
опытный флеболог

Ольга Древина

По статистике, варикозом  
страдает каждый четвертый 

россиянин. А от тромбоза уми-
рает больше людей, чем от рака  
груди, СПиДа и автокатастроф.

Если у вас появились сосу-
дистые звездочки, варикозные 
расширения вен, тяжесть, отеки 
и зуд, обратитесь к врачу! Прой-
дите обследование, чтобы во- 
время выявить скрытую угрозу  
и остановить развитие болезни.

 27, 28, 29 августа 2021 года в Сык-
тывкаре ведет прием Алексей Шу-

лаев, популярный врач-флебо- 
лог из Кирова, применяющий 
самые современные методы лече- 
ния. К нему уже обратилось бо-
лее 40 тысяч человек, и он про- 
вел свыше 6,5 тысячи операций.

Как проходит лечение? При 
классической операции врач уда-
ляет лишь видимую часть вены. 
остальное находится глубоко под 
кожей, и удалить всё полностью 
нельзя. При лазерной коагуля-
ции и радиочастотной абляции 
сосуды «заваривают» и дополня- 
ют склеротерапией. в итоге со-
суд «склеивается», что позволяет 
«закрыть» большее их количест- 
во. Процедура проходит под мест- 
ной анестезией, после нее не ос-
тается больших гематом и шра- 
мов. больничный не понадобится.

Проверьте ваши вены! и 
поторопитесь: график у фле-
болога Алексея Шулаева плот- 
ный. Позвоните и узнайте, ко- 
гда он сможет вас принять. g 
ЛО-11-01-002249 от 10.09.19 г.

Врач провел 
свыше 6,5 тысячи 
операций

Контакты
Запись на прием уже открыта! 27, 28, 29 августа 2021 года в ЛКЦ «Гера»: ул. Орджоникидзе, 29. 
Тел. 8 (963) 485-28-55, с 11.00 до 18.00.

Флеболог Алексей Шулаев
• Фото предоставлено рекламодателем

?В  «Этажах»  можно 
оформить  ипотеку  

по  более  низкой  ставке?

Да, это действительно так.  
10 банков, представленных  
в Сыктывкаре, предоставляют 
ипотеку нашим клиентам на вы- 
годных условиях. До 0,6% ниже  
процентная ставка, если офор- 
мить ипотеку через нашего ипо-
течного брокера. Мы ускоряем 
процесс подачи заявки. боль-
шинство партнеров одобряет 
ипотеку нашим клиентам в день 
подачи заявки или на следую-
щий день. и наши клиенты  
не только оформляют ипотеку 
по низкой ставке, но и получа- 
ют в нашем агентстве помощь 
риелтора и юридическое сопро-
вождение. При этом у клиентов 
есть возможность подать заявку 
на ипотеку онлайн, не выходя  
из дома. Достаточно запол- 
нить единую анкету на сайте:  
www.sykt.etagi.com/ipoteka. 
Также можно получить бес- 
платную консультацию ипо- 
течного брокера по теле- 
фону 8 (912) 960-49-72.  g
Адрес: ул. Первомайская, 
62, 5 этаж,
офис 509.
Екатерина 
Грибина,
ипотечный 
брокер 
агентства 
«Этажи»

 39-12-52 

16+
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Отделка ванных комнат. Плитка, пластик, сантехника ....89042359913
Отличный ремонт квартир. Гарантия 1 год. Помощь в покупке, 

доставке, подъеме материалов. Консультация бесплатно ... 89048628553

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

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

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

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

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
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

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
Вспашка целины, раскорчевка.Скосим траву и кусты ....89129693111
Дачные работы: кровля, замена шифера; заборы, замена венцов, 

выравнивание домов; хозпостройки, пристройки. Отделка ... 557807
Дачные работы. Бриг. из деревни. Большие скидки* ... 89042389590
Заборы всех видов. Сварочные, кровельные работы ... 89042723634
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

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

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

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

УАЗ 2 куб., «Газель» 3,7 куб. ..............89042703652; 89042710184
Помет, навоз, торф, песок, ПГС. КамАЗ 10 куб. м ................ 725154

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

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

НаВОЗ, ТОРф,
песок (в мешках). Вывоз мусора. Дрова

89505660359
ПЕСОК, щЕБЕНь.

аренда фронтального погрузчика
277575

Песок, щебень .............................................................292929, 358112
Песок, щебень, ПГС, грунт, торф, навоз, кирп. бой ... 89041026707
Песок, щебень, ПГС, стульчики, горбыль, опилки .............. 339120
Песок, щебень, ПГС. Доставка (до 10 кубов) .............. 89222702827
Сруб 6*4, высота 1,5 этажа. 130 т. р.  ............. 89042085152, 559679
Торф, навоз, помет, песок, ПГС. Дешево! ....................89042714923
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 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

РЕМОНТ
стиральных, посудомоечных машин

89042702164, 552164
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 
любой марки. 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
Стрижка кошек и собак. Выезд на дом. От 600 рублей ... 89503085795

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
Правовая помощь по гражданским 

и уголовным делам. Адвокат .............................................. 567374

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

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

Эзотерика
Валентина сама расскажет вашу судьбу. Нейтрализует любое 

воздействие черной магии, избавит от алкоголизма. Обряды на удачу. 
Прием лично и на расстоянии. Мир вашему дому ...89042712849

*Подробности узнавайте по телефонам
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Определены 
победители акции  
«На дачу – без долгов!»

Виктор Конюхов

11 августа Коми энергосбы-
товая компания подвела 

итоги акции «На дачу – без  
долгов!». Между участниками 
акции разыграли призы для 
дачного отдыха.

Для участия в акции нужно 
было оплатить счета за май и 
июнь при помощи мобильного 
приложения «Мой сбыт» до 31 
июля, а также погасить задолжен-
ность при ее наличии. Те, кто вы-
полнил все условия, автоматиче- 
ски становились претендентами  
на победу в розыгрыше призов.

Для проведения розыгрыша 
составили специальные реестры 
с номерами клиентов. С помо-
щью генератора случайных чисел 
определили страницу, строку и 
столбец в реестре. Соответствую-
щий номер клиента становился 
победителем. Всего разыграли 50 
призов. Итоги розыгрыша фик-
сировали, а за прозрачностью 
процедуры наблюдали СМИ. В 
акции участвовало более 22 ты- 
сяч человек со всей республики.
 
Заместитель руководителя 
управления биллинга Констан-
тин Петров рассказал подробнее  
о приложении «Мой сбыт»:

– Сегодня при помощи это- 
го приложения можно сдавать 
показания приборов учета, а 
также оплачивать квитанции. 
Таковы самые востребованные 
у пользователей функции, –  
отметил он.

Мобильное приложение 
«Мой сбыт» спасает клиентов 
компании от ошибок. При со-
вершении платежей у вас просто 
не будет возможности оплатить  
какую-либо другую квитанцию.

– Теперь мы хотим издать 
вторую версию этого приложе-
ния, которое упростит жизнь 
клиентов. А к концу года пла-
нируем запустить бета-тестиро-
вание, – заключил Константин 
Петров.

Полный список победителей 
можно найти на официальном 
сайте компании: www.komiesc.
ru. g Подробности об организато-
ре мероприятия, правилах его про-
ведения, о количестве призов, сро- 
ках, месте и порядке их получения 
уточняйте по телефонам: 8 (8212) 
39-15-76, 39-18-78. А также на сай- 
те: www.komiesc.ru

Между  
участниками 
разыграли призы 
для летнего отдыха

Контакты
Адрес: 167000, г. Сыктывкар,  
ул. Первомайская, 70.  
Тел.: 8 (8212) 39-15-76, 39-18-78.  
Сайт: www.komiesc.ru

1. Константин Петров
2. Призы от АО «Коми 
энергосбытовая компания»
• Фото автора

  ПОБЕДИТЕлИ 
ИЗ  СыКТыВКАРА
• Победитель 1 – 102974663

• Победитель 2 – 102011147

• Победитель 3 – 136068460

• Победитель 4 – 102042079

• Победитель 5 – 136118749

• Победитель 6 – 136176687

• Победитель 7 – 102043746

• Победитель 8 – 135931548

• Победитель 9 – 102078815

• Победитель 10 – 102010732

• Победитель 11 – 136070648

• Победитель 12 – 136173435
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Уголь из Воркуты поступал на заводы Москвы и Ленинграда • Фото с сайта vorkuta-gtd.er.ru

Воркута – Город  
трудовой доблести: 
голосование продолжается

Анатолий Жук

К 75-летию Победы Влади-
мир Путин подписал указ, 

дающий право получить по-
четное звание тем городам,  
которые внесли значительный  
вклад в Победу в Великой Оте-
чественной войне. За звание 
«Города трудовой доблести»  
сейчас борется и Воркута. В 
военные годы ее жители обес-
печивали бесперебойное про-
изводство на предприятиях 
военной и гражданской про-
дукции, проявляя при этом  
массовый трудовой героизм.

Депутат Госсовета Коми 
Руслан Магомедов совместно 
с администрацией Воркуты  
направил обращение о при- 
своении городу почетного  
звания. Госсовет эту инициа-
тиву одобрил. Теперь важна 
поддержка жителей Коми.

– В военное время ворку- 
тинские шахтеры и железно- 
дорожники трудились в две 
смены. Они выполняли по- 
чти 150%-й план работы,  
чтобы отправить уголь в бло-
кадный Ленинград. В ту по- 
ру шахты южного Донбасса 
были заблокированы немца- 
ми, а благодаря Воркуте уголь 
поставлялся в города СССР. 
Всего за годы войны Ворку- 
та отправила на заводы и на 
фронт более 6,5 млн тонн уг-
ля, – прокомментировал ини- 
циативу Руслан Магомедов.

В городах, получивших ста-
тус, устанавливается стела с 
гербом города и текстом ука-
за президента. В День города, 
а также 1 и 9 Мая проводят- 
ся праздничные мероприятия.

Жителей Коми 
призывают 
поддержать 
инициативу

Голосование
Чтобы оставить свой голос,  
зайдите на сайт vorkuta-gtd.er.ru  
и нажмите кнопку «Поддержать»  
в правом верхнем углу. Важен  
голос каждого жителя Коми!
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Эксперты обсудили меры по борьбе с ковидом • Фото с сайта komi.er.ru

В народной программе 
появится раздел по борьбе  
с коронавирусом

Ольга Древина

28 июля на площадке «Еди-
ной России» обсудили 

предложения в народную про-
грамму по повышению доступ-
ности здравоохранения.

Среди них – усиление разъяс-
нительной работы по вакцинации. 
Как отметил главврач больницы в 
Коммунарке Денис Проценко, не-
смотря на усилия региональных 
властей, нужна государственная 
поддержка, выделение времени  
на телевидении. Нужно привле-

кать и волонтеров-медиков для 
консультации трудовых коллек- 
тивов и работы в колл-центрах.

Эксперты предложили рег-
ламентировать этапы сопро-
вождения людей при постко-
видной реабилитации, четко  
прописав правила взаимодей- 
ствия и соцработников. Также 
предлагается отменить требо- 
вания о ношении противочум-
ных костюмов для врачей в 
«красных зонах». В Минздраве 
поддержали и инициативу пар-
тии по «приближению» при- 
вивочных пунктов к пациентам.

Депутат фракции «Единая 
Россия» в Госсовете Коми, врач 
Владимир Косов отметил, что 

борьба с ковидом является одной 
из приоритетных задач партии.

– Я поддерживаю все предло-
жения, в том числе об усилении 
разъяснительной работы. Не все  
граждане до конца осознают 
важность вакцинации только по-
тому, что еще не сталкивались с 
болезнью либо не доверяют вак-
цине, начитавшись в Интернете 
противников прививки. Важно 
помнить о близких: родителях, 
бабушках и дедушках, которые 
находятся в зоне риска. Если 
вы перенесете болезнь и без 
прививки в легкой форме, то у 
людей пожилых, к сожалению,  
иногда всё кончается летальным 
исходом. Давайте заботиться не 
только о себе, но и об окружаю- 
щих, – призвал Владимир Косов.

В него войдут 
предложения 
медиков и экспертов

0+
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