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«ПОЧЕМУ ЛЮДИ СО ВСЕЙ 
РОССИИ ЕДУТ ЗА ЗДОРОВЬЕМ 
В САНАТОРИЙ «АВИТЕК»?

Как бывший журналист возрождает 
село в Коми1 УСТАНОВИТЕ

на смартфон 
приложение Glazar6+

из App Store 
или Play Market

2 НАВЕДИТЕ камеру 
на изображение 
с меткой

ДОЖДИТЕСЬ
окончания загрузки
Изображение 
полностью 
отобразится на экране

3

НАВЕДИ
КАМЕРУ

«Живая»

газета
Как «оживить» 
изображения?

НАВЕДИ
КАМЕРУ

11 друзей соорудили 
из бочек плавсредство 
и отправились на нём 
в путешествие по Сысоле
  4 СТР.

ООО  «ЭНЕРГОСТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ» г. Киров, ул. Щорса, д. 66/4, пом. 1 ОГРН 1184350000493

Спроектируем, изготовим, смонтируем:
ВНИМАНИЕ!ВНИМАНИЕ!

• Промышленные 
   здания
• Ангары и склады
• Автосалоны 
   и техцентры

• Спорткомплексы
• Сельскохо-
   зяйственные
   объекты

ЭСК
ЭНЕРГОСТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ

www.kirov-zmk.ru г. Киров, ул. Щорса, 95, офис 244. Тел./факс: (8332) 50-33-66

Вы, как и мы, – профессионалы,
поэтому мы должны сотрудничать 8-912-734-18-26

e-mail: kirov-zmk@mail.ru

Дом з� 1 миллион
всего з� 40 дней
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ул. Первом�йск��, у. 149, оф. 312

• Беспл�тный проект
• Минимум головной боли
• Полный комплект
• Экономи� времени
• Г�р�нти� к�честв�!

З�езж�й
и живи!

+7 (912) 868-34-16

� стр. 5
Оплачено из средств избирательного фонда Избирательного объединения «Региональ-
ное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Республике 
Коми» по выборам депутатов Государственного Совета Республики Коми VII созыва

РОДИНА:
необходима поддержка культуры
и сохранение традиций

Часы –
отличный подарок!
Магазин «Часы на кольце»
Подарочные сертификаты в наличии     Т. 24-24-81

ИП Матюшкина Елена Ивановна. ОГРНИП 315435000014052

Кухонный
уголок
«Квадро-2»
со спальным местом
Цена от 15 990 руб.

КАК СЕБЯ
ЗАЩИТИТЬ 
ОТ ОСЕННЕЙ 
ХАНДРЫ?
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ДЕПУТАТСКИЕ ДОХОДЫ

Ольга 
Епифанова 
(18 млн 924 
тысячи рублей)

Самый большой годовой доход сре-
ди депутатов от Коми – у заместителя 
председателя, члена комитета по ре-
гламенту и организации работы Гос-
думы Ольги Епифановой. Депутат от 
«Справедливой России» владеет зе-
мельным участком площадью 778 м² 
с двумя жилыми домами (доля Ольги 
Николаевны – 37/50), также в её соб-
ственности участок под одно этажным 
магазином площадью 287 м², жилой 
дом площадью 308,6 м², 2 квартиры 
площадью 145,5 м² и 235,9 м² и нежи-
лое здание на 86 м². Кроме того, Епи-
фанова пользуется квартирой площа-
дью 77,1 м², которую ей предоставили 
как депутату Госдумы. Есть у народ-
ного избранника и автомобиль – это 
Toyota Land Cruiser 200.

Иван 
Медведев
(9 млн 857 
тысяч рублей)

Член комитета по энергетике Иван 
Медведев («Единая Россия») за про-
шлый год заработал 9 млн 857 тысяч 
рублей. В собственности депутата – 
квартира площадью 126,9 м², а так-
же место для машины в гараже. На-

родный избранник также пользуется 
квартирой площадью 82,8 м², выде-
ленной ему как депутату. В безвоз-
мездном пользовании числится ещё 
и квартира площадью 151,6 м². Доход 
супруги Ивана Медведева составил 
1 млн 616 тысяч рублей, в собствен-
ности жены земельный участок, жи-
лые дома с приусадебными участ-
ками общей площадью 1896 м², а 
также квартира, ещё один жилой 
дом, гаражный бокс, нежилые по-
мещения и авто Mercedes-Benz GL 
350 Bluetec 4Matic.

Ольга 
Савастьянова
(5 млн 673 
тысячи рублей)

Меньше своих коллег заработа-
ла председатель комитета Госдумы 
Ольга Савастьянова.  Любопытно, 
что в собственности у депутата от 
«Единой России» нет ничего, но она 
пользуется тремя квартирами (пло-
щадь у каждой свыше 100 м²), а так-
же дачей площадью 113,6 м².

А ЧТО У СЕНАТОРОВ?

Валерий 
Марков
(8 млн 639 
тысяч рублей)

За год доход одного из самых воз-
растных членов Совфеда увеличил-

ся на 3,4 млн рублей. Его супруга 
задекларировала 3 млн 558 тысяч 
рублей. В плане недвижимости у 
семьи существенные изменения: 
в свежей декларации нет нежило-
го помещения площадью 188,4 м², 
дачного земельного участка площа-
дью 1978 м² и жилого дома 99,4 м². 
В собственности у Валерия Петро-
вича недвижимости нет (зато у су-
пруги – участок, жилой дом и не-
большая квартира).

Сенатор владеет автомобилем 
Hyundai Tucson 4WD. В пользо-
вании Маркова имеется жилой 
дом площадью 172,8 м², совмест-
но с женой – квартира площа-
дью 93,9 м².

Дмитрий 
Шатохтин
(5 млн 340 
тысяч рублей) 

Для сравнения, в 2018 году у сена-
тора доход был 4 млн 789 тысяч. Су-
пруга Дмитрия Шатохтина отчита-
лась о 710 тысячах рублей дохода. В 
собственности у семьи с двумя не-
совершеннолетними детьми имеет-
ся квартира площадью 33,5 м². Член 
Совета Федерации также пользуется 
квартирой площадью 113 м². В числе 
собственности Дмитрия Александро-
вича – кроссовер Toyota RAV4, сне-
гоход «Буран-АД» и прицеп.

Юлия Замараева

2 пятница, 28 августа, 2020 ЧТО ОБСУЖДАЛИ НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ В СЫКТЫВКАРЕ

Выступление авиационной группы 
высшего пилотажа «Русь», которое 
планировалось провести 4 сентября в 
рамках празднования 99-летия Коми 
и 75-летия Победы в Великой Отече-

ственной войне, перенесено на 2021 
год. Решение было принято с учё-

том эпидеми-
ологической 
обстановки.

ПЯТНИЦА

Шоу отменяется28
АВГУСТА

Ну, здравствуй, школа
ПОНЕДЕЛЬНИК

Школа-долгострой в Орбите 1 сентяб ря 
откроет свои двери. Официально она бу-
дет являться зданием гимназии им. Пуш-
кина: в новом корпусе продолжат обу-
чение учащиеся 5–11 классов гимназии. 
Также туда переве-
дут несколько клас-
сов из школ №№25, 
26, а на свободные 
места будет орга-
низован допприём.

24
АВГУСТА

Наш француз Медаль к столетию
СРЕДА ЧЕТВЕРГ26

АВГУСТА
27
АВГУСТА

Ведущий телеканала «Культура» и 
автор программы «Моя любовь – Рос-
сия!» Пьер Броше станет президентом 
Национальной галереи Коми. Уроже-
нец Франции уже около 
30 лет живёт в России. В 
Коми он снял несколько 
работ о культуре Ижмы 
и Усть-Цильмы. Броше 
будет жить и работать 
в Сыктывкаре.

В Коми появится медаль, посвящён-
ная 100-летию республики. Её предпо-
лагается вручать гражданам, внёсшим 
значительный вклад в развитие регио-
на (кандидатов будут выдвигать руково-
дители органов госвласти и организа-
ций, а также главы муниципалитетов). 
Медаль не является государственной 
наградой Коми и будет вручаться в те-
чение 2021 года. Проект находится на 
этапе общественных обсуждений.

Ипотечные рекорды
ВТОРНИК25

АВГУСТА

В Коми выдачи ипотечных кредитов в 
июле оказались рекордными. Как отмеча-
ют в Объединённом кредитном бюро, за ме-
сяц было выдано 1,1 тыс. кредитов на жи-
льё (на 24% больше, чем в июне, и на 55% 
больше, чем в июле 2019 года). Объём вы-
данных средств составил 2,4 млрд рублей, 
что превышает показатели прошлого меся-
ца на 29%. Отмечается, что такой рекорд 
связан прежде всего с действиями Цент-
робанка по снижению ключевой ставки.

«Источник» заглянул в опубликованные декларации о доходах 
за 2019 год членов Совета Федерации и депутатов Госдумы 
от Республики Коми и узнал, кто из них богаче, а кто беднее.

Фото: ТАСС

ГОТОВЫЕ КВАРТИРЫ 
премиум-класса в г. Кирове
от застройщика СК «Стройсоюз»

Застройщик ООО СК «Стройсоюз», ОГРН 1144345012679, Юр.адрес: Киров, улица Калинина, дом 38, офис 202. *Ипотеку предоставляет ПАО Сбербанк.

• ИПОТЕКА*

   с гос. поддержкой 
• 2-4 - КВАРТИРЫ
   на этаже
• УДОБНЫЕ планировки
• ДИЗАЙНЕРСКАЯ
   отделка подъездов
• ВЫСОТА потолков 3 м
• ВИДОВЫЕ квартиры 
• ОГОРОЖЕННАЯ
   территория
• ПОДЗЕМНЫЙ паркинг

8(8332) 715-705
дома-премиум-киров.рф

– Работаю учителем, выдали ноутбук 
без каких-либо программ, сказали 
устанавливать их самой и, надо пола-
гать, за свой счёт. В классе маркерная 
доска, сказали: маркеры – расходный 
материал, приобретаете сами. Собрать 
в классе стол – зовите родителей. Это 
правомерно? Что делать?

– В соответствии со статьёй 22 ТК 
РФ работодатель обязан обеспечивать 
работников оборудованием, инстру-
ментами, технической документацией 
и иными средствами, необходимыми 
для исполнения ими трудовых обя-
занностей. Таким образом, любые 
средства, в т.ч. оргтехника, программ-
ное обеспечение, маркеры и прочее 
обязан обеспечить работодатель.

Ул. Куратова, д. 4, каб. 311
Тел.: 8-908-717-56-31, 57-56-31

Анатолий 
Геннадьевич 
Темнов,
адвокат 

г. Киров, ул. Сурикова, 19, 2 этаж, (8332) 41-00-90

Гостиница «Ассоль» 

• Приемлемые цены от 500 
рублей с человека
• Большая бесплатная 
парковка, чай-кофе, 
бесплатный Wi-Fi

• Приемлемые цены от 500 
рублей с человека
• Большая бесплатная 
парковка, чай-кофе, 
бесплатный Wi-Fi

В РОССИИ

БУМ РАЗВОДОВ
По данным Росстата, после 

окончания режима самоизо-
ляции количество разводов 
в стране резко возросло. Для 
сравнения, в апреле было за-
регистрировано 13,8 тыс. раз-
водов, а в июне специалис ты 
насчитали уже 45,8 тыс. бра-
коразводных процессов. Все-
го за полгода в России зафик-
сировано 220,7 тыс. разводов.

Фото: vk.com
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ВОПРОС «ИСТОЧНИКА»:

КАК ВЫ ПРОВЕЛИ ЛЕТО?
Анастасия Морараш, 
солистка Театра оперы 
и балета Республики Коми:
– В этом году лето было щедрым 
на солнце и урожай! Съездили с 

семьёй на Чёрное море, затем покупались в 
тёплой коми реке, поели домашних огурцов, 
клубники и малины с грядок, собрали много 
черники и грибов.

Захар Волокитин, 
руководитель общественного 
клуба «Рассвет»:
– Лето запомнилось приятными 
семейными заботами, когда удавалось про-
вести время с супругой и детьми. С июня я за-
нимался организацией работы клуба. Было 
очень много поездок по городам и районам, 
встреч с интересными людьми, инициатив и 
проектов. Моих сыновей очень впечатлило 
участие в спортивном марафоне «От зака-
та до рассвета», который наш клуб на днях 
организовал совместно со школой Анато-
лия Чиканчи.

Мария Ластович, 
индивидуальный 
предприниматель 
(парикмахер, специалист 
витапластики):

– Запомнилось насыщенным отдыхом. Сна-
чала мы всей семьёй отдыхали в Москве, по-
том почти месяц отдыхали на море в Анапе. А 
завершили свой отдых у родителей на даче.

Денис Чеусов, 
ведущий праздников:
– Всё лето я путешествовал: по-
ездил по югу России (Крым, Сочи, 
Адлер, Ейск), объехал республику от Усть-
Цильмы до Летки. Больше впечатлений поло-
жительных, конечно, получил от путешествия 
по северам родного края: может, потому, что 
отдыхал активно (рыбалка, туризм), а может, 
потому, что не люблю лежать на пляже, как 
это делал на югах России.

Август близится к концу. 
В связи с этим вопрос «Источника»: 

сеть магазинов

инструкция

АНОЛИТ
СУПЕР

Каким должно быть эффективное
дезинфицирующее средство?

Уничтожает все бактерии, вирусы, грибы и споры.

Микроорганизмы не могут выработать привыкание  

(резистентность).

Абсолютно безопасно для человека и животных.

Полностью экологично для природы, не требует утилизации.

Применяется в лечебных целях в ветеринарии, 

исходя из безопасности.

Октябрьский пр-т, 3       8 (8212) 21-64-06      komi.santehmarket.ru
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Умное видеонаблюдение –
проверено на себе!

Своим опытом
поделилась
Елена Шустова
из Сыктывкара

«Недавно в нашей квартире появи-
лось видеонаблюдение от «Ростеле-
кома».

Видеокамеру решили установить, что-
бы не волноваться за детей. Когда сын 
болеет, приходится вызывать няню. На-
блюдая с экранов своих смартфонов за 
тем, что происходит в доме, мы спокой-

но работаем, ведь знаем, что с детьми 
всё хорошо, и можем всегда в этом убе-
диться. Кстати, камера не только обе-
спечивает картинку, но и передаёт звук. 
Если дочка-школьница не заметила, что 
у неё разрядился телефон, или не ус-
лышала виброзвонок, то через видео-
устройство я могу посмотреть, дома ли 
она, и сказать ей что-нибудь через ди-
намик камеры. Очень удобно!

Когда всей семьёй уезжаем за город, 
то спокойны за своё жильё: в режиме 
онлайн можем наблюдать за квартирой. 
Если что-то случится и в поле зрения ка-
меры будет зафиксировано движение, 
мы моментально получим оповещение и 
сможем быстро среагировать: вызвать 
экстренные службы, позвонить сосе-
дям. К счастью, никаких экстремальных 
ситуаций у нас пока не возникало.

И ещё один плюс. До введения режи-
ма самоизоляции у нас был большой се-
мейный праздник, который зафиксиро-
вала камера. Посмотрели видеозапись 
и сохранили себе в архив. Кажется, ме-
лочь, а получилось здорово и необычно!  

Камеры видеонаблюдения работают 
на сети Wi-Fi любого провайдера. Необ-
ходимая скорость передачи данных – от 
512 Кбит/с.

На фото: семья Шустовых
довольна видеонаблюдением 
от «Ростелекома».

Подробнее об услуге 
и тарифах – на сайте 
«Ростелекома» rt.ru
или по телефону
8-800-1000-800

Маршрут для любителей 
природы неизменен уже 
8 лет: мужчины строят плот 
у яснэгской переправы, от-
чаливают и в течение трёх 
дней сплавляются через 
Пажгу до Морово. Осно-
вой плавсредства служат 
18 двухсотлитровых метал-
лических бочек, его длина 
достигает 9 метров, а ши-
рина − 4. О том, как прошёл 
нынешний сплав, «Источни-
ку» рассказал его участник 
Василий Адамчук.

− Василий, как появилась 
идея подобного отдыха?

− Идея появилась давно, 
лет 8 назад. И мы каждое 
лето стали сплавляться на 
плоту от понтонного мос та 
села Ясног до деревни Мо-
рово. Отправились в пятни-
цу и приплыли в воскресе-
нье. Идея – путешествовать 
в красивых местах, по-
играть, подурачиться, без 
всяких социальных огра-
ничений! Мне кажется, 
каждый хочет так вот дать 
себе волю вольную! Самый 
первый плот, если можно 
так назвать, был собран 

из сушняка и подсобного 
материала, когда мы были 
подростками, и сплав за-
нял полдня. И вот родилась 
идея построить настоящий 
комфортный плот.

− Экипаж подбирался 
среди знакомых, или при-
нять участие в сплаве мог 
любой желающий?

− Костяк группы для спла-
ва всегда один и тот же, 
остальные друзья. Деву-
шек не было − не берём 
для удобства, а то плывём, 
не останавливаемся особо. 
Писаем в речку, едим с ко-
телка. В мужской компании 
без ограничений.

− Какова была реакция 
людей на ваш сплав?

− Очевидцы, в большей час-
ти рыбаки, относились до-
брожелательно, спрашивали 
откуда плывем и куда, а так-
же интересовались уловом.

− С какими трудностями 
пришлось столкнуться за 
эти дни на реке?

− Только рабочие и орга-
низационные вопросы: за-
купить материал, собрать 
плот, разобрать и вывезти 
всё. Пройти через топля-
ки без потерь, побороть 
встречный ветер, побыв 
при этом бурлаками.

− Планируете новые 
сплавы?

− Да, но уже следующим 
летом.

Михаил Буторин

11 жителей Коми 
совершили сплав по 
реке Сысоле на само-
дельном плоту в Сык-
тывдинском районе.

Фото предоставлено героями материала



5пятница, 28 августа, 2020НА ЗАМЕТКУ

– У нас очень много регио-
нальных программ, охватываю-
щих сферу культуры, – расска-
зала Анна Гагиева, профессор 
кафедры государственного и 
муниципального управления 
Республиканской академии 
госслужбы и муниципального 
управления. – По моим подсчё-
там, их 18. Но их непросто реа-
лизовать – из республики уез-
жают выпускники профильных 
учебных заведений.

– На региональном уровне 
необходимо решать вопро-
сы кадров, поддержки малых 
теат ров и других творческих 
коллективов, – объяснила 
Елена Иванова, Руководитель 
регионального исполкома Об-
щероссийского народного 
фронта. – Также обязательно 
сохранение национально-куль-
турных ценностей и традиций.

Вадим Толкачёв, замести-
тель директора гимназии ис-
кусств им. Ю.А. Спиридонова, 
озвучил свои инициативы, ка-
сающиеся стратегии развития 
отрасли культуры.

– В стратегии развития куль-
туры необходимо прописать, 
что одарённым абитуриентам 
нужно отдавать приоритет. К 
тому же, очень важно возро-
дить традицию поиска талан-
тов в муниципалитетах, в сель-

ской местности – как это было в 
90-е годы по поручению главы 
республики. К сожалению, сей-
час ситуация изменилась – у 
нас обучается 30 детей из сёл 
и 200 – из Сыктывкара. В муни-

ципалитетах есть свои школы, 
и педагоги в этих школах рев-
ностно относятся к отъезду ре-
бёнка в большой город: теряя 
его, они теряют и свои дости-
жения, и зачастую это сказы-
вается на их зарплате. И роди-

телям психологически сложно 
отпустить ребёнка учиться в 
интернат. Так упускаем драго-
ценное время, когда ребёнок 
может получить необходимые 
для его развития углублённые 
знания. В таких областях, как 
классический танец, например, 
или музыка, это может привес-
ти к тому, что вместо профес-

сионалов растим любителей, и, 
конечно, развитию культуры в 
регионе это не способствует.

К дальнейшему обсуждению 
стратегии развития отрасли 
культуры  планируют привлечь 
множество профессионалов, 
связавших свою жизнь с искус-
ством и просветительской дея-
тельностью. 

Оплачено из средств избирательного фонда Избирательного объединения «Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Республике Коми» по выборам депутатов Государственного Совета Республики Коми VII созыва

24 августа состоялось очередное заседание Экспертного клуба Республики 
Коми, организованного по инициативе партии РОДИНА. На нём обсудили 
вопросы сохранения и развития культуры. Также участники обсуждения  
выразили готовность работать над стратегией развития этой сферы.

– Некоторые наши выпускники с 
отличными показателями по профильному 
направлению не могут поступить, например, 
в колледж культуры из-за низких баллов 
по общеобразовательным предметам, – 
пояснил Вадим Толкачёв.

Как и сегодня, в нашем советском 
детстве 1 сентября был настоящим  
и очень большим праздником. Как и 
сегодня,  мы (тогда – дети)  и наши ро-
дители начинали готовиться к нему 
заранее. Такие и привычные, и зна-
комые каждой семье  приятные хло-
поты: купить тетрадки, обложки, руч-
ки и карандаши, запастись школьной 
формой (в СССР она была единого об-
разца), обувью… В канун праздника 
наши мамы и бабушки тщательно вы-
глаживали все эти брючки, рубаш-
ки, пиджачки и платья, крахмали-
ли белоснежные банты и фартучки, 
а мы набивали свои школьные ран-
цы учебниками и с волнением жда-
ли встречи со школой,  с учителями 
и одноклассниками.

А помните свою первую школь-
ную линейку? Вчерашние детсадов-
цы, мы – с очень серьёзными  лица-
ми и немного напуганными глазами, 
крепко вцепившись в родительскую 
руку,  идём в свой новый дом – шко-
лу.  В другой руке сжимаем букет цве-

тов – для своей первой учительницы. 
Яркое сентябрьское утро, шумный 
школьный двор, весёлые второклаш-
ки, насмешливые старшеклассники, 
взволнованные педагоги – и среди 
всей этой большой и пока незнакомой 
толпы – мы, главные герои праздни-
ка. Нас расставляют по парам и под 
школьный вальс выводят на линей-
ку. Родители с гордостью следят за 
нами, у микрофона нас приветству-
ет директор школы, звучит первый 
в нашей жизни школьный звонок, 
старшеклассники ведут нас за руки 
в класс….И начинается наш, первый 
в жизни, урок – его ещё иногда на-
зывают «Урок мира». Этот урок от-
крывает нам  двери в новый, удиви-
тельный мир – мир знаний. Теперь 
мы – ученики.  Начинается самое кра-
сочное и интересное путешествие в 
нашей жизни.

А потом,  после своего первого школь-
ного утра,  мы  возвращаемся  домой  
с родителями и рассказываем о своих 
впечатлениях.  О том, как зовут нашу 

учительницу, о том, какой светлый у нас 
класс, о соседе,  который будет сидеть 
с нами за одной партой… Главные вол-
нения уже позади, и мы уже с нетерпе-
нием ждём завтрашнего дня – чтобы 
опять туда, в школу! У некоторых се-
мей (в том числе и у нашей) была ещё 
одна хорошая «первосентябрьская» 
традиция: по дороге домой мы захо-
дили  в магазин, и родители покупали  
наш любимый торт – в большой кар-
тонной коробке, перевязанной бечёв-
кой. «Прага», «Киевский», «Полёт» – ка-
кие же вкусные в детстве были торты! 
Дома вся семья собиралась за празд-
ничным чаепитием. Бабушка накры-
вала стол, мама резала торт, а нам – 
школьникам, героям дня – доставался  
самый большой кусок…

Давно поменялась страна, нет уже 
единой школьной формы, измени-
лась учебная программа. Но День 
знаний остался таким же, как и в на-
шем детстве, – ярким, волнующим, 
праздничным. И теперь уже не мы, 
а наши дети, крепко сжимают нас за 

руку, отправляясь на свою первую 
линейку. А после взахлёб расска-
зывают о своём первом дне в шко-
ле. И мы заходим в магазин. И по-
купаем своим первоклашкам их 
любимый торт. Теперь их про-
дают не в обычных картонных 
коробках, а в современных 
красочных упаковках, но 
вкус и даже некоторые на-
звания  остались прежними. 
«Прага», «Полёт», «Киевский», 
«Сказка», «Мишутка»... А сколь-
ко новых названий и вкусов!  На-
пример, «Вишенка», «Пломбир с 
шоколадом», «Абрикос», «Сме-
танный», «Домашний», «Крем-
брюле» от Кирово-Чепецкого 
хлебокомбината.

«Мы родом из детства, словно из какой-нибудь страны…» – сказал создатель
«Маленького принца» Антуан де Сент-Экзюпери. И был прав. Повзрослев и став родителями, мы
 часто ловим себя на мысли: детство не ушло безвозвратно – часть его осталась с нами. Оно – в нашей
памяти, в нашем сердце, в наших детях. Поэтому мы так же, как и много лет назад, испытываем волнение и 
радость перед главными событиями в их жизни: первый шаг, первое слово, первый опыт езды на двухколёсном«велике»,
первые прочитанные буквы, первая школьная линейка. И  вместе с ними – как будто отправляемся на неведомой
машине времени – туда, назад, в своё детство: в свой двор с друзьями, в свою комнату с игрушками, в своё 1 сентября….

Коллектив АО «Кирово-Чепецкий  хлебокомбинат» (ТМ «ЧУДОХЛЕБ») поздравляет вас с началом нового учебного года! Постарайтесь поча-ще радовать своих родителей и учи-телей хорошими отметками! А мы, в свою очередь, постараемся радовать вас своими тортами и  пирожными!  

!
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– Артур, прежде всего спрошу о 
жизни в Белгороде. Почему уеха-
ли туда и кем там работали?

– В Белгороде я жил недолго, 
всего пару лет. Попал туда, можно 
сказать, по большому счёту, не по 
своей воле. Но я верю, что всё не 
случайно и мне надо было прой-
ти этот период времени жизни в 
другом регионе. Я ещё не знал, 
где буду работать. По приезде в 
поисках работы пошёл в местную 
радиокомпанию, и меня уже хоте-
ли взять туда – посадить на новос-
ти. Но зарплата в 16000 рублей 
не устраивала. Поэтому пошёл в 
строительную сферу, поначалу 
торговал и грузил пиломатериалы. 
Позже – в опытную бригаду шту-

катуров, где работал подсобным 
рабочим. Мы очень сдружились, с 
ребятами до сих пор встречаюсь 
каждый свой приезд, связываюсь 
иногда. Работа была грязная и тя-
жёлая, но денег хватало. С объек-
тами было туговато только зимой 
(благо, она там короткая), поэтому 
иногда работал в торговых цент-
рах оператором и заведующим 
детской площадкой. Я согласен с 
мыслью, что хорошему человеку 
везде хорошо, а плохому – везде 
плохо. И с Богом везде хорошо. Он 
и помогал мне всегда. Нужно уметь 
быть благодарным тому, что есть, 
трудиться и не лениться, делать 
мир вокруг себя лучше и добрее – 
в этом и есть любовь к родине.

При этом сам Белгород – очень 
красивый город, особенно мне 
нравились ночные прогулки, ин-
фраструктура и потрясающие 
ровные дороги. Газ проведён 
там даже в маленьких деревнях. 
Грустно, конечно, что в это же вре-
мя началась заваруха с Украиной, 
и почти 25 тысяч беженцев пере-
ехали в Белгородскую область 
(там до Харькова рукой подать). 
Ещё печальнее то, что закрылись 
границы и братья-славяне стали 
врагами.

– Как далось решение о возвра-
щении в Дон?

– Однажды мне позвонила знако-
мая из Дона и рассказала, что в селе 
вместо сгоревшего клуба строится 
социокультурный центр и туда ну-
жен заведующий. Предложила от-
править резюме. Я тогда серьёзно 
задумался над этим пре дложением, 
ведь в Дону давно не жил, скучал по 
коми земле. И всё-таки отправил 
резюме, я был одним из несколь-
ких кандидатов. Когда отправлял, 
думал: если возьмут, значит – судь-
ба, надо ехать, нет – переживать не 
буду и останусь в Белгороде. Спустя 
какое-то время позвонили из Дона и 
сообщили, что меня ждут на долж-
ность заведующего. И я решил, что 
надо ехать. С одной стороны, реше-
ние далось нелегко: в Белгороде 
появились свои друзья и любимые 
места. С другой стороны, я понимал, 
что раз взяли именно меня, значит, 
Богу угодно видеть меня там. Те-
перь я нужен на родине, тем более, 
уже давно не жил в Дону, там мама, 
которой надо помогать, и родной 

язык, друзья и любимые места дет-
ства. Баня, в конце концов, и бога-
тая тайга. Не хотелось лишь возвра-
щаться к комарам и долгой зиме.

– Основные трудности, с кото-
рыми столкнулись при переезде 
большой семьёй в село?

– Основной трудностью при пе-
реезде в село было то, что доро-
га от города до Дона была просто 
убитая. Когда я вернулся, не пони-
мал, как тут люди живут с такими 
дорогами. Как после бомбёжки: 
яма на яме, машины ездят по обо-
чине. Это что-то с чем-то, особенно 
после идеальных дорог Белгород-
ской области. Также был страх 
перед неизвестностью: справлюсь 
ли я с теми задачами, которые по-
ставлены передо мной? Оправдаю 
ли ожидания людей? Ведь в де-
ревне, сами понимаете, вся жизнь 
как на ладони. Но если ты добрый 
и сам относишься к людям по-
человечески, то и они к тебе будут 
относиться хорошо. И село – это 
как одна большая семья. А в семье 
надо жить дружно и заботливо.

– А у вас большая семья?
– У меня есть трое детей, день 

рождения у всех у них в один 
день – 24 ноября.

– Могли бы вы рассказать о зар-
платах, которые получали, когда 
жили в Сыктывкаре, Белгороде 
и нынешней зарплате на Дону? 
Хватает на содержание семьи?

– В целом зарплата всегда почти 
одинаковая, и, конечно, её не хва-
тает – человеку же всегда хочется 
больше. Если честно, я всегда ста-
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Бывший сыктывкарский 
журналист вернулся в коми 
село, чтобы заниматься его 
возрождением.

«Источник» пообщался с обществен-
ником Артуром Гарновым, который 
после учёбы в вузе жил и работал в 
Сыктывкаре, затем переехал с семьёй 
в Белгород, а в 2015 году вернулся 
в Коми в родное село. В Доне (Усть-
Куломский район) с населением чуть 
более 650 человек он стал заведую-
щим центра культуры, где по сей день 
и работает. Вернувшись на родину, 
Артур стал возрождать культурную 
жизнь села и не только. Так, например, 
у въезда в Дон он установил баннер с 
символикой села (рыбой, водой и солн-
цеем) и указанием года его основания 
(1719). Сейчас это место стало визит-
ной карточкой населённого пункта. В 
социокультурном центре был создан 
мужской хор «Донские зори», а само 
учреждение стало местом притяжения 
местных жителей, где можно посидеть 
за чашкой чая в компании друзей, в 
караоке попеть, в бильярд поиграть 
и спортом позаниматься. Артур зани-
мается  также развитием туризма и 
приглашает посетить Дон всех людей, 
уставших от городской суеты. Во вре-
мя отдыха в селе можно и в баньке по-
париться, и в озере Донты с лечебной 
грязью искупаться, и рыбу половить, и 
многое другое.

1. Красота. Эстетичный внешний 
вид – один из самых весомых плю-
сов в пользу деревянных евроокон. 
Окна из натуральной древесины 
способны подчеркнуть ваш клас-
сический интерьер и привнести 
в дом состояние тепла и уюта. В 
отличие от окон ПВХ они не при-
тягивают пыль, а это значит, что 
вид окон с течением времени не 
испортится.

2. Отсутствие духоты. Как бы ни 
были хороши пластиковые окна, 
им не избежать образования «пар-
никового эффекта». Натуральная 

же древесина всегда «дышит», и 
поэтому даже при закрытых окнах 
происходит постепенное провет-
ривание помещения, что предот-
вращает появление конденсата.

3. Долговечность. Дерево само 
по себе долговечный материал, а 
после обработки современными 
красителями и пропитками, защи-
щающими от гниения и природных 
воздействий, окна из клееного 
бруса могут прослужить вам до 
50 лет.

4. Прочность. Ранее деревянные 
окна производили только из обыч-

ного бруса, сегодня же за 
основу берут клееный брус,  
который гарантирует устой-
чивость конструкции к раз-
личным погодным условиям. 
Такие окна со временем «не 
покоробятся».

Заказывая окна в ком-
пании «Вятская крона», 
вы заботитесь о себе 
и близких. Только до 
17 сентября действует 
скидка 25%. Успейте за-
писаться на замер и сэко-
номить деньги.

г. Киров, ул. Ленина, 69/7
www.vkrona.ru

ООО ТПК «Вятская крона» ОГРН 1154350011892, 610000, г. Киров, ул. Ленина, 69/7, офис 17   

ПОЧЕМУ НАЧАЛИ СКУПАТЬ
ДЕРЕВЯННЫЕ ОКНА?

Дерево – натуральный материал, превосходящий современные 
материалы по многим параметрам. Окна из клееного бруса стали 
не только показателем респектабельности, но и гарантией 
экологичности. Если вы ещё сомневаетесь, стоит ли устанавливать 
деревянные евроокна, возьмите на заметку следующие аргументы.

акция
25%

8 (8332) 38-52-00, 42-41-20
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аюсь быть довольным и благо-
арным Богу тем, что имею. Мы не 
ранжирим, стараемся жить эко-
омно. Не лентяи, всегда и на об-
ественных работах трудимся, и 

омогаем по хозяйству родителям.
– Спрошу ещё о работе социо-
ультурного центра: какие идеи 
сть на будущее?
– Будем работать по плану, как 
бычно проводить различные куль-
урные и спортивные мероприя-
ия, кружки и секции, репетиции 

концерты. Дополнять СКЦентр 
овой материально-технической 
азой, свежими идеями. По воз-
ожности будем благоустраивать 
ерриторию. В целом заведение 
осещают примерно 80 человек.
– Как жил центр в период жёст-
ого карантина?
– Он был закрыт вообще. Даже 
ы, сотрудники, работали дома на 
дистационке». До сегодняшнего 

дня центр закрыт для массовых 
мероприятий. Лично я уже устал 
от запретов, связанных с корона-
вирусом. Что уж говорить о людях? 
Все жаждут праздника, отдыха 
для души. Проехав в этом году 
Россию, увидел, что мало логики 
с этой пандемией. Людям нужно 
дать свободно дышать жизнью и 
нормальными человеческими от-
ношениями.

Если говорить о себе, то в конце 
прошлого года я купил профес-
сиональный фотоаппарат, освоил 
работу с видеомонтажом. Поэтому 
делаю фото и видеоролики, беру 
интервью у людей, связанных с 
культурой, помогаю монтировать 
выступления Централизованной 
клубной системы района. Жизнь 
прекрасна, и она продолжается, 
несмотря ни на что!

Беседовала
Юлия Замараева

На праздники в Дон стали 
приезжать и городские жители

г. Киров, ул. Весенняя, 133
+7 (8332) 203-561, 
+7 (912) 333-05-67
ko@psk43.com
www.psk43.com

ООО «Покров-Строй». ОГРН 1084345137634. г. Киров, ул. Весенняя, 133

г. Киров, ул. Весенняя, 133
+7 (8332) 203-561, 
+7 (912) 333-05-67
ko@psk43.com
www.psk43.com

Строим для бизнеса!Строим для бизнеса!

Завод металлоконструкций
ООО «Покров Строй»

По данным Росреестра, рынок не-
движимости в России и динамика 
учётно-регистрационных действий 
после ограничений постепенно вос-
станавливаются и возвращаются на 
уровень средних показателей 2019 
года. Растёт число заключений до-
говоров купли-продажи и догово-
ров аренды земельных участков, 

индивидуальных жилых домов и 
садовых участков. Вместе с 

ними увеличивается коли-
чество спорных ситуаций, 

в которых необходимо 
документально обосно-

вать свою позицию оппо-
ненту или третьей стороне. 
Самым распространённым 

и эффективным вариантом урегули-
рования конфликта является земле-
устроительная экспертиза. Что это 
за процедура и в каких ситуациях она 
может помочь, рассказали эксперты 
компании ООО ПИФ «ГеоСтрой».

Землеустроительная 
экспертиза: что это?

Это исследование, которое про-
водится экспертами в области зем-
леустройства. Она может быть как 
внесудебной, которая проводится 
на основании договора между пра-
вообладателем земельного участка 
и экспертной организацией, так и 
судебной, назначаемой судом в ходе 
рассмотрения спора.

Для чего она нужна?
Независимая землеустроительная 

экспертиза даёт возможность разре-
шить споры собственников смежных 
участков, споры раздела общего до-
левого имущества, установить серви-
тут и закрепить права пользования.

Судебная землеустроительная экс-
пертиза назначается судьёй с целью 
разрешения вопросов, которые тре-
буют специальных знаний.

Как она проводится?
Землеустроительная экспертиза 

проходит в несколько этапов:
1. Исследование
представленных документов;

2. Натурное обследование
спорных объектов, топографическая 
съёмка с помощью геодезического 
оборудования;
3. Подготовка
графического материала;
4. Анализ полученных 
материалов и выводы эксперта.

Заключение эксперта направляется 
в суд. При проведении внесудебной 
землеустроительной экспертизы за-
ключение выдаётся лично заказчику и 
может использоваться в качестве до-
казательства по делу в ходе судебного 
рассмотрения имущественных земель-
ных споров. Срок проведения судебной 
экспертизы составляет один календар-
ный месяц.

Если в вашей жизни возникла спор-
ная ситуация, связанная с недвижи-
мостью, запишитесь на бесплатную 
консультацию к специалистам компа-
нии ООО ПИФ «ГеоСтрой». Они помогут 
отстоять ваши интересы в досудебном 
и судебном порядке и подскажут поря-
док действий в урегулировании споров.

Специалисты рассказали, 
в каких ситуациях 
она может помочь.

Эксперт в ходе 
исследования решает вопросы:
• установления границ и площади участка;
• установления соответствия границ фак-
тического землепользования сведениям, 
внесённым в госкадастр недвижимости;
• установления соответствия границ фак-
тического землепользования сведениям 
правоустанавливающего документа;
• установления соответствия сведений, 
внесённых в госкадастр недвижимости, 
сведениям правоустанавливающего 
документа;
• установления наличия допущенной рее-
стровой ошибки;
• экспертизы правоустанавливающих 
документов на земельный участок;
• установления возможных вариантов 
раздела земельного участка или закреп-
ления права пользования за собственни-
ками общего долевого имущества;
• закрепления права пользования земель-
ным участком и объектом, расположен-
ным на нём;
• установления наличия доступа – проез-
да, сервитута – к земельному участку.

ООО ПИФ «ГеоСтрой», ОГРН 1131101006211, юр. адрес: г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, д. 119, оф. 215

По всем вопросам звоните или пишите 
в WhatsApp по номеру: 8-904-222-49-09.
Телефоны: 57-57-40, 8 (8212) 24-20-39, 
8-904-866-85-90.
Или приходите в офис №215 по ул. Интернациональная, 119.
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Лето, и так короткое для на-
шего северного края, уже по-
дошло к концу. Впереди – три 
осенних месяца и не менее 
продолжительная зима. А 
значит, уже сейчас необхо-
димо подготовить организм 
к сезону простуд и респира-
торных заболеваний. Кстати, 
сегодня, в период пандемии 
коронавируса, это становит-
ся особенно актуально! По-
править здоровье, укрепить 
иммунитет, зарядиться сила-
ми и бодростью жителям ев-
ропейской части России уже 
на протяжении практически 
целого века помогает одна из 
старейших здравниц нашей 
страны – «Санаторий имени 
Воровского». По результа-
там 2018 года, этот санато-
рий вошёл в ТОП-100 лучших 
здравниц России, и в том же 
году прошёл классифика-
цию объектов туристической 
индустрии, с присвоением 
категории 3* (Три звезды). 
Кстати, сейчас в здравнице 
стартовали традиционные 
осенние акции и скидки, а 
значит, насладиться спокой-
ным и размеренным отдыхом 
с пользой для здоровья вы 
можете с хорошей выгодой!

ЗАО «Санаторий имени Во-
ровского» расположен  на 
базе собственных мине-
ральных вод, в живописном 
и экологически чистом угол-
ке в Ярославской области, в 
300  км от Москвы. Реликто-

вые лесные массивы, чистый 
воздух, небольшая речка, 
протекающая неподалёку,  – 
здесь сама природа являет-
ся источником жизненной 
энергии и располагает, чтобы 
отключиться от повседнев-
ных забот и насладиться ти-
хим и беззаботным отдыхом!

Широкий спектр 
лечебных и оздоровитель-
ных программ

«Санаторий имени Воров-
ского» предлагает отдыха-
ющим только качественные 
лечебные, реабилитацион-
ные и оздоровительные про-
граммы.

Основные профили сана-
тория: лечение заболеваний 
сердечно-сосудистой и нерв-
ной системы, опорно-двига-
тельного аппарата, эндокри-
нологических заболеваний 
(сахарный диабет). Более 
35 лет в санатории действуют 
программы реабилитации: 
специалисты помогают вер-
нуться к полноценной жизни 
пациентам после инфарктов, 
инсультов, при стенокардии, 
после эндопротезирования 
суставов, операций на серд-
це и травм.

Успешно себя зарекомен-
довали и специализирован-
ные лечебные программы, 
которые неизменно показы-
вают хорошие результаты. 
Их выбор в санатории так-

же обширен. Специалистами 
санатория разработаны про-
граммы, направленные на 
избавление от стресса и его 
последствий, «Свободное 
дыхание», «Пяточная шпо-
ра», «Не повод для депрес-
сий», «Лёгкая похода», 
«Анти-Эйдж», направленная 
на омоложение организма и 
замедление процессов ста-
рения, или «Диабет не при-
говор», задачей которой яв-
ляется повышение качества 
жизни для людей, страдаю-
щих сахарным диабетом, и 
предотвращение развития 
диабетических осложнений.

Более 100 видов 
процедур!

Отдельное внимание сле-
дует уделить методикам ле-
чения. Сегодня «Санаторий 
имени Воровского» распола-
гает огромной лечебно-диаг-
ностической базой. Здесь 
представлено более 100  ви-
дов процедур и 20 видов 
диаг ностики!

Среди них – лечебные ван-
ны, гидротерапия, различные 
виды массажа, физиотера-
пия и теплолечение, гирудо- и 
озонотерапия, грязелечение, 
ингаляции, ЛФК, галотера-
пия, кислородные коктейли, 
фитотерапия. Для лечения 
заболеваний и укреп ления 
организма в здравнице при-
меняются пантовые ванны, 

которые стали популярны 
несколько лет назад и дают 
мощный оздоровительный 
эффект. Есть криосауна, где 
проводится криотерапия, 
или лечение холодом. «Са-
наторий имени Воровско-
го» – один из немногих, где 
применяется такой метод 
лечения, как радоновые ван-
ны. В них оздоровительный 
эффект достигается за счёт 
воздействия на организм 
альфа-бета-гамма излуче-
ний. Помимо этого, в лечении 
и оздоровлении организма 
широко используются дары 
природы: минеральные воды 
из собственной скважины, 
известные лечебные ейские 
грязи. Санаторий располага-
ет собственным бассейном с 
минеральной водой, трена-
жёрным залом, физкультур-
ными залами для лечебной 
гимнастики, отдыхающим 
доступны услуги СПА-центра, 
косметологии, есть стомато-
логический кабинет, релак-
сариум и многое другое!

В «Санатории имени Воров-
ского» современные методы 
лечения и новейшее меди-
цинское оборудование гар-
монично сочетаются с почти 
вековым опытом лечения 
широкого спектра заболева-
ний и высококвалифициро-
ванным врачебным персона-
лом, большая часть которого 
имеет высшую или первую 
медицинскую категорию.

Комфортабельные 
номера и безупречный 
сервис

Отдельное внимание сле-
дует уделить условиям про-

живания. На территории 
здравницы расположены 
3 жилых корпуса. Все здания 
соединены тёплыми крыты-
ми переходами. Для гостей 
доступны комфортабельные 
номера со всеми удобства-
ми: от стандартных до клас-
са «люкс», а также вкусное 
4-разовое питание с вечер-
ним кефиром.

Кстати, в санатории соз-
даны условия и для отдыха с 
детьми: обустроенная игро-
вая площадка, детская игро-
вая комната. Поэтому при-
езжать сюда вы можете всей 
семьёй!

Скучать здесь 
не придётся! 

Площадь территории са-
натория составляет целых 
32  гектара! И вся она пре-
красно приспособлена для 
спокойного и полезного от-
дыха. Здесь есть площадки 
для зимних и летних видов 
спорта, изумительная ухо-
женная лесопарковая тер-
ритория для прогулок, скан-
динавской ходьбы, катания 
на велосипедах, а зимой – на 
лыжах. На специально обо-
рудованных площадках вы 
можете устроить пикник или 
пожарить шашлык (с предо-
ставлением всего необходи-
мого инвентаря), в свободное 
время – поиграть в бильярд, 
шахматы или посетить биб-
лиотеку, книжный фонд 
которой вас определённо 
порадует, посетить танце-
вальные вечера или выехать 
на интересную экскурсию по 
историческим и культурным 
местам, которыми славится 

Ярославская область. Одним 
словом, отдых в «Санатории 
имени Воровского» будет не 
только полезным для здоро-
вья, но и интересным!

Успейте подготовить ор-
ганизм к сезону простуд! В 
сентябре укрепляем имму-
нитет и заряжаемся силами 
в «Санатории имени Воров-
ского»!

Укрепляем здоровье в одной из старейших здравниц России!

(звонок по России бесплатный)
ЛО-76-01-001682 от 28.09.2015

8 (800) 700-41-48

По вопросам бронирования 
путёвок звоните по телефону:

АКЦИИ*

Отдыхайте 
в санатории с выгодой! 
Только в сентябре в «Сана-
тории имени Воровского» 
действуют выгодные акции 
и специальные цены!

Путёвки от 1900 руб./день 
В стоимость включены 
проживание, питание 
и лечение (путёвка – от 
10 дней)

Для пенсионеров – акция 
«Серебряный возраст»
Питание, проживание и 
лечение (до 4-х процедур 
в день) на одного челове-
ка – всего 2400 руб./день 
(путёвка от 10 дней)

Скидка 10%
при покупке санаторно-ку-
рортных путёвок на срок от 
18 дней

Для супружеских 
пар – акция 
«Счастливы вместе»
При покупке путёвки с 
проживанием в 2-местном 
номере «Стандарт» супру-
жеская пара размещается 
в двухкомнатном номере 
«Комфорт».

* Информацию об организаторе акции, о правилах её про-
ведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке 
их получения уточняйте у продавцов.

san-vor.ru
Ярославская область, Рыбинский 
район, Покровский сельский 
округ в районе Кстово, д. 103



Симптомы заболевания, вызы-
ваемого вирусом гриппа у людей, 
включают высокую температуру, 
кашель, боли в горле, насморк или 
заложенность носа, ломоту в теле, 
головную боль, озноб, слабость, 
потерю аппетита. Иногда у больных 
появляются диарея и рвота.

При появлении данных тревож-
ных симптомов следует немедлен-
но обратиться за медицинской по-
мощью.

Люди, имеющие высокий риск
тяжёлого течения гриппа:
• беременные женщины;
• лица 65 лет и старше;
• дети до 5 лет;
• люди любого возраста, 
страдающие ожирением, хрони-
ческими заболеваниями (такими 
как астма, диабет, заболевания 
сердечно-сосудистой системы);
• лица со сниженным иммунитетом 
(например, лица, принимающие 
иммуносупрессивные (стероиды, 
цитостатики) препараты, 
ВИЧ-инфицированные).

МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ
Для здоровых людей:
• от лиц с симптомами гриппа 
держитесь на расстоянии 
по меньшей мере 1 метр 
и, кроме этого:
• не касайтесь своего рта и носа;
• часто мойте руки водой 
с мылом или спиртосодержащим 
средством для рук;
• прикрывайте рот и нос носовым 
платком (салфеткой), когда 
вы чихаете или кашляете.
• очищайте твёрдые поверхности, 
такие как ручки двери 
или потенциально заражённые 
поверхности, с помощью бытовых 
дезинфицирующих средств;
• старайтесь как можно 
реже находиться в местах 
большого скопления людей;
• как можно чаще проветривайте 
своё жилое помещение, 
открывая окна.

Ношение масок 
может ограничить 
распространение вируса.

Больные люди могут быть зараз-
ными от 1 дня болезни до 7 дней 
после развития заболевания. Дети, 
особенно младшего возраста, мо-
гут оставаться заразными более 
длительный период времени (от 
1-го и более месяца).
Для лиц с симптомами гриппа:
• если чувствуете себя 
нехорошо, оставайтесь дома 
и следуйте советам врачей;
• держитесь подальше 
от здоровых людей 
(как минимум 1 метр);
• кашляя или чихая, 
прикрывайте рот и нос 
салфеткой или другим 
подходящим материалом;
• после контакта 
с респираторными выделениями 
руки необходимо немедленно 
вымыть.

Ваш врач 
определит объём 
необходимых 
исследований 
на грипп 
и составит 
тактику лечения.

«Источник» публикует советы Минздрава.

Уже 38 лет в Кирове работает 
здравница «Авитек». За это время 
она приобрела по-настоящему все-
народное признание. Пациенты со 
всех уголков России едут сюда, что-
бы восстановить здоровье.

Чем знаменит
санаторий «Авитек»?

Тем, что здесь умело сочетаются 
передовые лечебные технологии 
с тысячелетним опытом народной 
медицины. К услугам пациентов бо-
лее ста лечебных процедур. Мно-
гие из них уникальны. Например, 

фитотерапия – лечение лекар-
ственными растениями; на-

фталанотерапия – лечение 
Азербайджанской неф-

тью; акупунктура  – 
китайская методика 
лечения болезней 
с помощью тон-
чайших игл; кар-
боксипунктура из 

Чехии  – процедура, 
ради которой паци-

енты выстраиваются в 
очередь. И многое-мно-

гое другое.

В санатории лечат 70
различных заболеваний.
Среди них:

• Болезни сердца и сосудов:
   гипертония, ИБС, атеросклероз,

    тромбофлебит,
    вегетососудистая
    дистония, варикоз и др.

• Болезни суставов и
    позвоночника: остеохондроз, 
    артроз, артрит, подагра,
    остеопороз и др.

• Болезни нервной системы:
    неврозы, последствия
    инсультов, головные боли,
    нарушение сна, радикулит и др.

• Болезни эндокринной системы: 
    сахарный диабет и его
    последствия, ожирение,
    гипотиреоз и др.

• Кожные болезни: псориаз,
    нейродермит, экзема,
    себорея и др.

• Болезни дыхательной системы, 
    желудочно-кишечного тракта, 
    аллергии, гинекологические и
    урологические проблемы и др.

Эффект от медицинских процедур 
на себе испытали Алла Пугачёва, 
Игорь Николаев, Лев Лещенко, 
Лайма Вайкуле, София Ротару, Рай-
монд Паулс, космонавт Виктор Са-
виных, писатель Альберт Лиханов, 
актер Василий Лановой и другие 
известные люди. Но пусть вас не 
смущают громкие имена. Отдых и 
лечение в санатории «Авитек» до-
ступны каждому.

«Ежегодно из разных регионов 

к нам приезжают 13 тысяч чело-
век,  – говорит основатель сана-
тория, заслуженный врач России 
Галина Георгиевна Ануфриева.  – 
Кто-то едет просто отдохнуть, 
расслабиться и набраться сил. А 
кто-то едет для избавления от се-
рьёзного недуга. И мы обязатель-
но помогаем. Приятно видеть, как 
к людям, много лет страдающим 
от болезней, возвращается здоро-
вье. И за это они искренне благо-
дарят наших врачей».

В санатории «Авитек» для каждо-
го гостя разрабатывается персо-
нальная программа оздоровления. 

Ещё здесь по-домашнему вкусное 
четырёхразовое питание. А по ве-
черам – увлекательная програм-
ма: творческие и танцевальные ве-
чера, мастер-классы, выступления 
артис тов. Каждого гостя в санато-
рии окружают вниманием, заботой 
и доб рым отношением.

Для десятков тысяч человек 
здравница «Авитек» стала насто-
ящим спасением. Здесь они изба-
вились от болезней и вернулись к 
счастливой жизни. Сможете и вы. 
Приезжайте.

Телефон (8332) 22-58-59

Здесь помогают 
всего за две недели 
восстановить утра-
ченное здоровье.

Почему люди со всей России едут в санаторий «Авитек»?

Основатель санатория «Авитек», 
Заслуженный врач РФ, профессор, 
почётный гражданин
города Кирова Г. Г. Ануфриева

Рябова Ольга Николаевна, 58 лет, г. Ухта:
– Впервые побывали с подругой в санатории «Авитек». Остались очень 

довольны. Разнообразие медицинских процедур впечатляет. Хочется от-
метить эффективность лечения лекарственными травами, отвары которых 
пили на протяжении всего отдыха. А от бассейна с минеральной водой мы 
просто в восторге. Это настоящее маленькое море! Будем советовать зна-
комым санаторий «Авитек».

Канева Евгения Афанасьевна, 65 лет, г. Сыктывкар:

– В санаторий «Авитек» приезжаю уже 6-й раз! И не ищу альтернативу. 
Здесь меня всё устраивает: персонал приветливый, доброжелательная 
атмосфера, профессионализм во всех сферах. Лечение разнообразное, 
многие процедуры являются уникальными. А увлекательная культурно-раз-
влекательная программа является полноценным дополнением к лечению.

40-03-66

Лиц. ЛО-47-01-002184 от 8 октября 2019 г. ООО "СЦСНМП" ,  ОГРН 1171101002555, 
Юр.адрес: 167000, г.Сыктывкар, ул.Д.Каликовой, д29

,

Занятия для «золотого» 
возраста (50+):

Йога-центр 
«Лотос»

150 рублей
час

❖ оздоровительная 
    гимнастика
❖ йога
❖ цигун

ТЦ «Калевала», 3 этаж, ул. Коммунистическая, 50а

8(8212) 57-74-43      center-lotos.ru



Где гулять нельзя?
Совет депутатов столицы Коми 

утвердил изменения в прави-
ла благоустройства города. 
Согласно поправкам на дет-
ских, спортивных площадках, 
а также на территориях меди-
цинских, детских дошкольных, 
школьных, физкультурно-спор-
тивных учреждений, учрежде-
ний культуры, на территори-
ях скверов и парков, в местах 
расположения детских игро-
вых зон, аттракционов и иных 
объектов и площадок органи-
зации досуга детей запреща-
ется выгул собак.

А где можно?
Для выгула питомцев без 

поводка предусмотрены спе-
циальные площадки в парках 
им. Мичурина и Строителей, 
также местные власти регла-
ментируют места дополни-
тельных возможных площа-
док. Как пояснили в мэрии, 
такую площадку можно раз-
местить и на территории мно-
гоквартирного жилого дома 
силами жильцов: запланиро-
вано, что обслуживаться пло-
щадки будут управляющи-
ми компаниями, ТСЖ и ЖСК.

Убирать – обязательно
Также хозяева теперь должны 

убирать за своими собаками во 

время прогулки. В администра-
ции предупреждают о том, что 
в случае несоблюдения правил 
владельцу питомца будет гро-
зить административная ответ-
ственность. Однако кто будет 
следить за этим и как наруше-
ния будут фиксироваться – не-
понятно. Как пояснил начальник 
управления ЖКХ мэрии Алек-
сандр Гонтарь, люди могут со-
общать о нарушителях в право-
охранительные органы.

– Очередное правило, ко-
торое не будут соблюдать. 
Писать в полицию, если не 
убрали за собакой? Смешно. 
Как будто в полиции боль-
ше делать нечего, как рас-
сматривать такие дела. Нет 
у нас чёткой структуры, ко-
торая бы занималась делами 

животных. Глупо опять людям 
угрожать штрафами, от это-
го пострадает в первую оче-
редь животное, которое потом 
просто выкинут, – высказа-
лась в беседе с «Источником» 
сыктывкарский зоозащит-
ник Светлана Синьковская.

Большинство горожан так-
же с критикой восприняли 
нововведения.

– Пусть для начала нала-
дят площадки для выгула во 
всех точках города, органи-
зуют бесперебойную прода-
жу спецмешков и совков для 
уборки, а также установят 
специальные контейнеры, а 
потом уже правила перепи-
сывают, – отмечают в соцсе-
тях сыктывкарцы.

Юлия Замараева

10 пятница, 28 августа, 2020 АКТУАЛЬНО

ВАКАНСИИ
Требуются грузчики 
для квартирных переездов. 
Оплата ежедневно. Требование: на теле-
фоне должен быть установлен 
WhatsApp  ..............................8-904-220-55-00
Требуется сиделка 
(мужчина), от 30 до 45 лет 
для мужчины ..................... 89042089370
Требуется пекарь  .....................89128657577

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Грузоперевозки, город, районы, 
РФ  ........................ 35-26-24, 89225947389
Грузоперевозки и переезды 
из Сыктывкара и РК, по России, 
включая Крым. Оплата в одну сторону, 
документы. Грузчики  ........89087172997

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
Центр Avon. Заказы. Регистрация. 
Vk.com/olga556926  .............. 89042706926

НЕДВИЖИМОСТЬ
1-КОМНАТНЫЕ

Продаю 1-кв., 34 кв. м. 
Цена 1450000. Адрес: г. Сыктывкар, 
Эжвинский район, ул. Новосёлов 5. 
Людмила  .....................................89129656773

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ
Купим 2-комнатную – 3-комнатную 
кв., в с. Пажга Сыктывдинского района. 
Рассмотрим все варианты. 
Руслан ........................................89042731099

СНИМУ
Срочно сниму любое 
жильё  ................. 35-96-25, 8-912-865-96-25

ОКНА, ДВЕРИ, ПОЛЫ
Ремонт замков, вскрытие, замена 
установка. Ремонт металл. дверей, 
ворот, сварка  .........................................466331

ПОМОЩЬ САДОВОДАМ
ПГС, торфокомпост, 
плодородный грунт, песок, 
кирп. бой, грунт посадочный 
и на обсыпку, ПЦС, опилки, помёт, навоз, 
дрова стульчики, горбыль. 
Доставка а/м МАЗ  ...........55-07-47, 57-13-45

РЕМОНТ ТЕХНИКИ
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

Ремонт стиральных машин, холодильников, 
бытовой техники и ТВ. Гарантия  .....567098
Ремонт стиральных посудомоечных машин, 
холодильников, водонагревателей и 
мелкой бытовой техники. Гарантия 12 мес. 
Рембыттехника. «СЦ УКЛАД»  ..........551789

ДРУГАЯ ТЕХНИКА
Ремонт швейных машин, оверлоков. 
Выезд мастера  ... 89042032352, 89125685705
Телевизоры, компьютеры, 
интернет-настройка, ремонт. 
С выездом на дом  ............8-900-979-47-98

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

САНТЕХНИКА
Сантехнические работы любой сложности: 
замена смесителя, унитаза, раковины, 
душ. кабины, замена труб водоснабжения 
и отопления. Помощь с выбором и закупом 
материала  .................. 252533, 89048659637 

СТРОЙКА
Продаю строительный мох, 
свежий этого года, высокого качества. 1 
мешок – 150 руб. Доставка. 
Звоните! Андрей  .................8-904-220-55-00

МАГИЯ
ВАЛЕНТИНА, НАСЛЕДНИЦА СТАРИННОГО 
РОДА ЦЕЛИТЕЛЕЙ. СНИМЕТ ПОРЧУ, 
СГЛАЗ, СИЛЬНЕЙШИЕ ПРИВОРОТЫ 
БЕЗ ВРЕДА И ГРЕХА, ИЗБАВИТ 
ОТ ОДИНОЧЕСТВА (ВСЕ ОБРЯДЫ 
ВОЗМОЖНЫ ПО ФОТО). ЕЁ ДУША 
И ДВЕРИ ОТКРЫТЫ ДЛЯ ВАС. 
ПОЛУЧИТЕ НЕ ОБЕЩАНИЯ, 
А 100% РЕЗУЛЬТАТ. СВ-ВО. 
ЛИЦЕНЗИЯ №5-ВС   ... 562849, 89042712849

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

В Сыктывкаре 
изменились правила 
выгула собак. За что 
и как теперь будут 
наказывать неради-
вых собаководов?

Фото: соцсети

ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ ИЗЫСК�НИЯ
МЕТОДОМ РЕЗОН�НСНО-�КУСТИЧЕСКОГО ПРОФИЛИРОВ�НИЯ В КОМИ

ksrrr@bk.ru       rkbur.ru
8 (8212) 569-389

Условия:
график 28 смен

(1-31 число),
жильё, компенсация

медосмотра.
Размер

заработной платы
обсуждается
с успешным
кандидатом

Условия:
график 28 смен

(1-31 число),
жильё, компенсация

медосмотра.
Размер

заработной платы
обсуждается
с успешным
кандидатом

Пиши! vakhta@upgweb.com   Звони! (+7922) 080-31-00

ООО «Жешартский ЛПК»

ТРЕБУЮТСЯ:
ЛУЩИЛЬЩИК ШПОНА

ОПЕРАТОР ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКОЙ

ЛИНИИ РЕБРОСКЛЕИВАНИЯ

СОРТИРОВЩИК ШПОНА

СБОРЩИК НА
ГИДРАВЛИЧЕСКОМ ПРЕССЕ

РАБОТА ВАХТОЙ

- 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

Работа в Сыктывкаре 
и вахтовым методом. 

Запись на собеседование  

24-99-49
8-912-864-40-67

с 9 до 16 часов.

ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
«МОНОЛИТ»

примет на работу охранников 
4 и 6 категории.

ОРГАНИЗАЦИЯ
ОСУЩЕСТВЛЯЕТ

НАВОЗ (коровяк),
ПОМЁТ, ТОРФ, ПЕСОК,

ДРОВА КОЛОТЫЕ (берёза) 
ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ

ДОСТАВКУ:ДОСТАВКУ:

ТЕЛ.: 566-176ТЕЛ.: 566-176

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

отсыпка и планировка 
участков

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

466-130

vse11.ru55-66-84 ИП
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СПЕЦИАЛИСТ 
РУБРИКИ

Анна
8-953-137-57-66

16+
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У нас такая проблема. У 
соседей сверху лает соба-
ка. Муж ходил к ним разби-
раться, но те божатся, якобы 
у них никого нет. Даже пуска-
ли мужа к себе, чтобы тот удо-
стоверился в их правоте. Со-
баки действительно не было. 
Но блин, как только ложимся 
спать, снова этот лай. Я уже 
не знаю, что делать. Мисти-
ка какая-то. Непонимающая.

Решили погулять в новом 
сквере в микрорайоне «Стро-
итель». В целом всё понра-
вилось: хорошие площадки, 
чисто, всё сделано красиво. 
Приятно находиться с ребён-
ком в этом парке. Но! Гуляли 
час, и ребёнок захотел в туа-
лет, а он там закрыт! Как рас-
сказали гуляющие там посто-
янно мамы с детьми, он и не 
работал никогда! Впечатле-
ние о новом сквере было ис-
порчено. Вопрос: для чего он 
там стоит, если не выполня-
ет своих функций? Читатель.

 Присылайте ваши новости, 
благодарности и жалобы 

на e-mail: gazetain@mail.ru, 
sms 8-904-222-98-27

ГЛАС 
НАРОДА

Тираж 86 000 экз.

СУДОКУ № 119
Игровое поле ( квадрат 9x9 ) должно быть заполнено 
так, чтобы каждое число ( с 1 до 9 ) встречалось в каждой 
строке, столбце и малом квадрате ( 3x3 ) только 
один-единственный раз.

31 АВГУСТА – День блогера.
1 СЕНТЯБРЯ – День знаний.
2 СЕНТЯБРЯ – День рос-
сийской гвардии. День 
патрульно-пос товой службы 
полиции МВД России.
3 СЕНТЯБРЯ (1945) – День 
окончания Второй мировой 
войны.

4 СЕНТЯБРЯ (1975) – День 
рождения игры «Что? Где? 
Когда?». День специалиста 
по ядерному обеспечению 
России.
5 СЕНТЯБРЯ – Междуна-
родный день благотвори-
тельности. Всемирный день 
бороды.

ДАТЫ

АНЕКДОТЫ

Как показали последние со-
бытия, предпоследние были 
лучше...

– Подсудимый, то есть вы 
не признаёте, что убегали 
от органов правопорядка?
– Никак нет, господин 
судья, я лишь соблюдал ко-
ронавирусную дистанцию.

Против России ввели очеред-
ной пакет санкций, но Россия 
по привычке убрала этот 
пакет в пакет с пакетами.

Бабушка с внучкой две 
недели играли в школу. И 
только к концу второй не-
дели бабушка узнала, что 
делает за неё домашнее 
задание. 

Учитель истории в сельской 
школе, которому ученики 
каждый год копали картош-
ку, вырвал из всех учебников 
параграф об отмене кре-
постного права в 1861 году. 

Британские учёные прове-
ли опыты с алкоголем.
Оказалось, что водка со 
льдом вредит почкам, ром 
со льдом вредит печени, 
джин со льдом вредит 
сердцу, виски со льдом вре-
дит мозгу... Оказывается, 
этот чертов лёд невероятно 
вреден!

ОВЕН. Большой шанс 
выиграть в лотерею 
деньги или крупный 
приз.
ТЕЛЕЦ. Благоприятное 
время для свиданий, 
походов в кино и 
встреч с друзьями.
БЛИЗНЕЦЫ. Удачная 
неделя для вопло-
щения самых смелых 
идей и планов.
РАК. Идеальное время 
для новых знакомств и 
общения с противопо-
ложным полом.
ЛЕВ. Пора переста-
вать грезить и начать 
воплощать мечты в 
жизнь.
ДЕВА. Удачное время 
для проведения се-
мейных советов.

ВЕСЫ. Прекрасное 
время для совершения 
крупных покупок.
СКОРПИОН. Любой 
риск будет иметь 
положительный 
результат.
СТРЕЛЕЦ. Ваша сго-
ворчивость разрешит 
многие конфликтные 
ситуации.
КОЗЕРОГ. Удачный 
момент для реали-
зации творческого 
потенциала.
ВОДОЛЕЙ. Сделайте 
перестановку в своём 
доме, проведите гене-
ральную уборку.
РЫБЫ. Благоприятный 
период для занятия 
творческой деятель-
ностью.

ГОРОСКОП С 31 АВГУСТА ПО 6 СЕНТЯБРЯ

В КИРОВЕ ПОСЕТИТЕ
«ВЯТСКИЙ ЧЕБУРЕК»!
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г. Киров, ул. Московская, д. 52. 
Тел.: 8 (8332) 444-534 
Смотри меню в группе «ВК»: 
vk.com/vyatka_4eburek

ул. Московская Театральная
площадь

Здание
правительства

ОБЯЗАТЕЛЬНО
ПОПРОБУЙТЕ

✓ Сочные чебуреки   по традиционным   рецептам
✓ Пиццы

✓ Настоящие манты   и пельмени
✓ Посикунчики «По-вятски»
✓ Сытные обеды



Конный центр «Аврора» реализует 
КОНСКИЙ НАВОЗ в мешках
Цена за 1 мешок навоза:
   с опилками 
   (смесь, подстилка у лошадей) - 100 рублей
   чистый навоз - 200 рублей 42-82-9242-82-92

Конный центр «Аврора» реализует 
КОНСКИЙ НАВОЗ в мешках
Цена за 1 мешок навоза:
   с опилками 
   (смесь, подстилка у лошадей) – 100 рублей
   чистый навоз – 200 рублей

Сысольское ш., 49      40-19-30       vk.com/svetoforkomi

Книги подарочные
детские сказки

Фломастеры
12 цветов

Набор канцелярский
в папке

30 предметов

Пластилин 10 цветов

Количество товара ограничено, цена действительна при наличии товара

Набор обложек
д/тетрадей

Набор карандашей
чернографитных

5,4 кг216 50 25 00 28 00 4 шт 10 шт19 90 20 50 5,4 кг 99 00

В ШКОЛУ СО «СВЕТОФОРОМ»

 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

Ли
ц.

 №
 л

о-
11

-0
1-

00
01

30АНОНИМНО. ДОСТУПНО. ЦЕНЫ 2014г.
ЭФФЕКТИВНОЕ РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ

Звони сейчас! Успей сделать заказ!
БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА ПО ГОРОДУ

8-904-272-16-23        

Раки
Креветки
Крабы

Раки
Креветки
Крабы

Раки Сыктывкар Морепродукты | РАКИ THE BEST

raki_syktyvkar
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Запись по тел.: (8332) 54-00-02, 8-953-940-37-37
г. Киров, ул. Маклина, 31. Сайт: зрение43.рф

Запись по тел.: (8332) 54-00-02, 8-953-940-37-37
г. Киров, ул. Маклина, 31. Сайт: зрение43.рф

Медицинский центр
«МИКРОХИРУРГИЯ ГЛАЗ» г. Киров

• ЛЕЧЕНИЕ
  КАТАРАКТЫ И ГЛАУКОМЫ

• ВСЕ ВИДЫ
  ЛАЗЕРНОГО ЛЕЧЕНИЯ
  ЗАБОЛЕВАНИЙ ГЛАЗ


