
По цене от 1973 руб./тонна

ТОПЛИВНЫЕ
БРИКЕТЫ

при предъявлении справкипри предъявлении справки

Доставка в любую
точку города
Доставка в любую
точку города

35-77-35, 35-18-3635-77-35, 35-18-36
ООО «ЭнергоТраст»ООО «ЭнергоТраст»









 8-904-2222-957; 8-912-86-7777-0; 8-909-122-58-37
Запись с 08⁰⁰ до 22⁰⁰ ежедневно, включая выходные

Врач: Худин Анатолий Анатольевич
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30АНОНИМНО. ДОСТУПНО. ЦЕНЫ 2014г.
ЭФФЕКТИВНОЕ РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ

psykomi.com
400-266

ПСИХОТЕРАПЕВТ  ЧУРАКОВ
ПОМОЩЬ:

• в улучшении семейных отношений
• в создании семейной пары
• в решении проблем «любовного треугольника»
• в преодолении сексуальных дисгармоний
• в воспитании детей
• в преодолении конфликтов на работе

• в психологически комфортном трудоустройстве
• в улучшении фона настроения
• в разумном отношении к проблемам
• в преодолении чрезмерной эмоциональности
• в улучшении сна
• в улучшении здоровья при различных хронических 
  заболеваниях



ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

от 3000 руб.от 3000 руб.

ПАМЯТНИКИ
из природного камня

(гранит, мрамор)

Орджоникидзе, 29
тел.: 24-20-08, 

8-963-021-49-90

Гравировка. Установка. Брусчатка

www.памятники11.рф
ОГРНИП 304110128000120, ИП Колесов Евгений Вячеславович

55-09-66

vk.com/salon.kamnya
ИП Ланцова Анастасия Ивановна , ОГРНИП 315110100009197

Акция действительна до 31.08.2020г

30%

песок, торф, щебень, 
ПГС, грунт, раскорчевка, 

отсыпка и планировка 
участков

vse11.ru55-66-84 ИП
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ТРЕБУЕТСЯ ПЕКАРЬ!

8-912-865-75-77

Изготовление и выпечка хлеба,
мелкоштучных изделий 

согласно установленному 
производственному

плану. З/п без задержек. 
График работы - 2/2

- Э/ГАЗОСВАРЩИК (с опытом работы)
- ШТУКАТУР-МАЛЯР
- МОНТАЖНИК МК и ЖБИ
- АРМАТУРЩИК, БЕТОНЩИК, СТРОПАЛЬЩИК
- ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ, ПЛОТНИК
- УПАКОВЩИКИ НА КОНДИТЕРСКУЮ ФАБРИКУ

Можно без опыта работы. 8-912-750-28-42 Юлия
Офиц. трудоустройство, проживание, медосмотр, спецодежду предоставляем!

З/плата по
результатам

собеседования



В Ижемском районе в 
2007 году умер уважаемый 
житель деревни Диюр, в 
честь которого даже назва-
на улица – Яков Василье-
вич Канев. А спустя более 
12 лет его вдову Татья-
ну «огорошили» счётом с 
огромными цифрами: жен-
щина должна заплатить 
154 тыс. рублей за элект-
ричество в деревянном 
гараже, который покойный 
муж ещё в 90-х построил за 
пределами двора.

Сам Яков Канев при жиз-
ни счета оплачивал ре-
гулярно, а после смерти 
мужчины жена несколько 

месяцев тоже это делала. 
Машину она вскоре прода-
ла, и надобность в гараже 
отпала. Перед вступле-
нием в наследство Татья-
на переписала показания 
счётчика в гараже, вы-
крутила пробки, а затем в 
райцентре написала заяв-
ление об отключении. Кви-
танции приходить пере-
стали, гаражом этим семья 
не пользовалась.

Но спустя много лет, в де-
кабре 2019-го, к жителям 
Диюра пришли электрики 
и попросили открыть га-
раж. Сделать это не полу-
чилось: замок в заброшен-

ной постройке заржавел. 
Электрики увидели провод 
снаружи и составили акт, а 
позднее Татьяне Каневой 
пришёл огромный счёт за 
электроэнергию в гараже. 

Возмутившись, женщина 
отправила возражение в 
Ухту, ссылаясь на то, что за-
явление об отключении она 
писала в энергосбытовую 
компанию ещё 12 лет назад.

Позднее в гараж снова 
пришли электрики, дверь-
таки им удалось открыть, 
и счётчик они нашли. Как 
потом выяснилось, при 
переносе базы данных в 
2015 году его номер был 
утерян. Справку о прекра-
щении договора сельской 
жительнице всё-таки вы-
дали, но почему-то только 
с 2013 года, а не с 2007-го. 
И Каневым прислали новую 
претензию о том, что если 
договора и нет, то подклю-
чение есть.

Семья не намерена опла-
чивать деньги за «воздух». 
Тяжбы по этому поводу про-
должаются.

– Обратилось «МРСК» 
(компания обеспечивает 

передачу и распределение 
электроэнергии на терри-
тории Коми – прим. ред.) в 
суд, прислали нам исковое 
заявление, у нас юрист за-
нимается этим вопросом, – 
рассказал в беседе с «Ис-
точником» сын Татьяны 
Михаил Канев. – Мы счита-
ем, что это несправедливо. 
Компания сама не следила 
за сетями, а через столько 
лет пришли и вот... Сейчас 
сказали, что электроэнер-
гию в гараже отключили, 
но там также провода ви-
сят. Мама его в наследство 
даже не принимала, в со-
ставе имущества гаража 
этого не было.

Юлия Замараева

7пятница, 7 августа, 2020ОБЩЕСТВО

Тираж 86 000 экз.

В день Воздушно-десантных 
войск широких празднований не 
было. Значительно урезали офи-
циальную часть, оставив скром-
ное награждение грамотами в 
здании правительства главы. Но 
даже в период повышенной го-
товности бывшие солдаты вышли 
к Вечному огню, чтобы воздать 
дань памяти павшим героям. Ко-
нечно, голубые береты на улицах 
Сыктывкара то и дело вызывают 
вопросы.

– Многие люди не понимают, по-
чему даже спустя много лет муж-
чины вспоминают свои армей-
ские годы. Потому что это первый 
опыт самостоятельной жизни. 
Некоторые с неприязнью говорят 
про армию, думая о дедовщине. 
Но я уверен: если ты тряпка, то об 
тебя будут вытирать ноги и в ар-
мии, и на гражданке. Всё зависит 
только от вас: человека, который 
может постоять за себя, не угне-

тают, – бескомпромиссно заяв-
ляет Беляцкий.

Он говорит, что в его время во-
прос о том, служить в армии или 
нет, не стоял. Уклонистов пори-
цали, а девушкам было стыдно 
ходить с такими на свидания. 
Поэтому он занимался спортом. К 
1978-му – году его призыва – он 
уже был кандидатом в мастера 
спорта, а также чемпионом Бела-
руси по вольной борьбе.

– Меня определили в ВДВ. Ока-
залось, что в моём подразделе-
нии все были КМС или мастерами 
спорта. Но даже для меня первое 
время нагрузка была тяжёлой. 
Лёжа перед отбоем, я думал, не 
снится ли мне это, потому что всё 
болело. Понятно, что это были 
упражнения на другие группы 
мышц, но всё равно было тяже-
ло, – делится воспоминаниями 
десантник.

В итоге армии он посвятил 
32  года. Был в горячих точках 
(даты и точные события не на-
зывает). После военной службы 
получил юридическое образо-
вание с красным дипломом и пе-
реехал в Коми. В МВД занимался 
общественным правопорядком, 
продвигал вопрос об установке 
видеокамер. В 2003 году пере-
шёл в новую для того времени 
структуру – возглавил борьбу 
с наркотиками. Отвечал за се-
верное направление – Воркуту, 
Инту и Печору. Тогда, кстати, 

активно рассматривали вопрос 
проверять людей, работающих с 
опасными грузами и вещества-
ми. Говорит, в начале 2000-х эта 
проблема, о которой хоть и не 
кричали на каждом углу, была 
огромной.

А в 2010 году Беляцкий ушёл 
в отставку. Обратился в прави-
тельство региона с просьбой 
поставить перед ним задачу. 
Так он занимался ДОСААФом, 
затем возглавил «Союз десант-
ников» в Коми. Сейчас состоит 
в нескольких общественных ко-
миссиях, работает над личными 
проектами.

– Хочу в будущем войти в состав 
комитета по социальной защите. 
Проблемы ветеранов ВОв и бое-
вых действий, которых у нас в 
республике более 8000 человек, 
их семей и матерей, знаю непо-
наслышке. У нас много людей, ко-
торых 3 года назад предыдущее 
правительство обидело. Такую 
несправедливость нужно ре-
шать, – говорит десантник.

Хотелось бы установить пару 
часовен. Одну – в Кировском пар-
ке на месте закладного камня. 

Вторую – в сквере героев или в 
берёзовой роще. Причём работа 
над обоими проектами уже ве-
дётся. И это не просто идея архи-
тектурного сооружения, а целый 
пласт работы.

– Каждый год мы чествуем ве-
теранов Великой Отечественной 
войны, при этом почти не гово-
рится о погибших в локальных 
конфликтах. Больше 120 парней 
отдали свои жизни в Афганиста-
не, Чечне, Чернобыле и Курске. И 
только для 30 из них есть памят-
ные доски, какие-то спортивные 
турниры, но этого недостаточ-
но, – объясняет Беляцкий.

Он рассказывает, что уже об-
суждает этот вопрос с главой 
региона. И сегодня в списке – 
действительно огромный струк-
турированный план. Почему 
именно часовни и памятники, де-
сантник отвечает коротко:

– Возможно, причина этому – 
моё доармейское прошлое. Я ког-
да-то давно поступал в архитек-
турный институт. Так что у меня 
во всём армейская точность и 
творческий подход.

Когда спрашиваешь Беляцко-
го, чем он занимался в армии, 
он пытается отшутиться, говоря 
про разведку. Обычно после это-
го лишних вопросов не задают. 
Но на самом деле он был специ-
алистом парашютно-десантной 
службы. Люди, которых мало кто 
видит, но именно они готовят во-
енную технику к сбрасыванию. Он 
объясняет разницу между МКС и 
ПРС, плавно доходя до ответа на 
главный вопрос от гражданских: 
разве отличаются чем-то солда-
ты одних войск от других?

– Дело не только в фуражках 
другого цвета, как обычно под-
мечают люди. Надо понимать, 
что десантников готовят идти 
только в одну сторону. Главное – 
выполнить поставленную задачу, 
возвращение – но как получится. 
При этом «своих не бросаем» – 
это не просто красивая поговор-
ка. После выполнения задачи 
идёт разведка, забирая не только 
живых, но и раненых и погибших. 
Мы так воспитаны. Мы не броса-
ем своих, мы не умеем пасовать 
перед проблемами.

ВДВ за Родину!
Юрий Беляцкий – фигура, знакомая большинству сыктывкарцев, имеющих 
хоть какое-то отношение к армии. Глядя на моложавого мужчину в лёгкой ветровке, 
сложно поверить, что ему – 60, он подполковник в отставке и в данный момент 
возглавляет «Союз десантников» в Сыктывкаре. Энергии мужчины 
можно позавидовать: он активно занимается волонтёрством, помогая военным – 
как бывший десантник, и гражданским – как доброволец ОНФ.

Беляцкий Юрий Евгеньевич

Родина своих 
не бросает – историю 
Максима Шугалея 
читайте в номере 
от 23 июля 2020 года

Жительнице Коми пришёл квиток об оплате 
154 тыс. рублей за постройку, которая фактически 
ей не принадлежит и которой никто не пользуется.

Фото: Николай Братенков

Тот самый гараж в Диюре



ЗАНЯТИЯ КОННЫМ СПОРТОМ, 
ОБУЧЕНИЕ ВЕРХОВОЙ ЕЗДЕ, 
КОННЫЕ ПРОГУЛКИ НА ПРИРОДУ 
НА ЛОШАДЯХ И ПОНИ ДЛЯ 
ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ.
42-82-92    VK.COM/AURORA.KOMI

ЗАНЯТИЯ КОННЫМ СПОРТОМ, 
ОБУЧЕНИЕ ВЕРХОВОЙ ЕЗДЕ, 
КОННЫЕ ПРОГУЛКИ НА ПРИРОДУ 
НА ЛОШАДЯХ И ПОНИ ДЛЯ 
ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ.
42-82-92    VK.COM/AURORA.KOMI

Ремонт холодильников
и холодильного оборудования

УКЛАД | ул.Первомайская, 25, «Дом Услуг» (рембыттехника)  т.: 24-27-10
ИП Ладанов Дмитрий Владимирович, ОГРНИП 309110122900012

Гарантия
12 месяцев!


