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«МАШИН НЕ ХВАТАЕТ, 
ВОДИТЕЛИ РАБОТАЮТ 

СУТКАМИ»
Проверка вскрыла 
плачевное состояние 
«скорой помощи» 
в Сыктывкаре

 2 СТР.

«КОМИ 
ВСПОМИНАЮ 
С ТЕПЛОТОЙ»

Певец Кай Метов – 
об учёбе и работе 

в республике

> 4-5

честная смета

- гарантия -

ул. Первомайская, д. 62, оф. 710Б1

квартир, домов, офисов

комплексные решения
8 912 869 37 34

- договор -

vk.com/horrem

ИП Александрова Марина Валерьевна, ОГРНИП 317110100021998 

ТРУБА ДЛЯ ЗАЕЗДА 
НА УЧАСТОК Ø530, 720

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
А/М КАМАЗ
    8-912-142-03-30

КОМПЛЕКТОВЩИК, УПАКОВЩИКИ
      НА СКЛАДЫ МОСКВЫ И МО
Вахта. Проживание
З/п от 50 тыс.руб.
8-926-719-80-97

*до 31 мая 2019г.   **Каргапольцева Елена Ильинична, ОГРНИП 316110100067776

Официальный дилер завода «Воля» 
магазин теплиц «Дачная Слобода»
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Телефон: 57-40-60  vk.com/perchinakomi

Октябрьский пр-т, 125, 2 этаж.Октябрьский пр-т, 125, 2 этаж.

Телефон: 57-40-60  vk.com/perchinakomi

ВЕЧНЫЕ ТЕПЛИЦЫ!ВЕЧНЫЕ ТЕПЛИЦЫ!
Официальный дилер завода «Воля» 
магазин теплиц «Дачная Слобода»

ПРЕИМУЩЕСТВА:
- гарантия до 15 лет

- оцинкованные детали
- срок службы до 30 лет

- разные размеры
- снеговая нагрузка 

до 450 кг/м2
- все в наличии

- доставка и установка
- подарок каждому

покупателю*

ПРЕИМУЩЕСТВА:
- гарантия до 15 лет

- оцинкованные детали
- срок службы до 30 лет

- разные размеры
- снеговая нагрузка 

до 450 кг/м2
- все в наличии

- доставка и установка
- подарок каждому

покупателю*

НОВИНКИ В НАШЕМ ГОРОДЕ
ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ ДЛЯ КОШЕК И СОБАК

Сухие полноценные корма для кошек и собак «SIRIUS»*

zoo_drug@mail.ru      8 912 734 88 85; 8 (8332) 44-20-80   
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GRANDORF** Холистик корм, до 70% мяса в составе

Мы работаем для вас и ваших питомцев
Здоровое и вкусное питание, модные аксессуары, средства от клещей и комаров, 

профессиональные консультации, скидки и честные цены

МАГНОЛИЯ
www.magnolia-rk.ru

297-977
подробности по телефону

скидки до

50%*

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

ЖАЛЮЗИ

*до 31.05.2019г. ИП Осипов Василий Александрович, ОГРНИП 311112111700022



Бурю обсуждений среди горо-
жан вызвал доклад по итогам про-
верки Контрольно-счётной пала-
ты эффективности использования 
средств Сыктывкарской станции 
скорой медицинской помощи. В 
документе, опубликованном СМИ, 
говорится: амортизация почти 
всего автопарка составляет 100%. 
Из-за этого машины простаивают 
на ремонте и диагностике – по-
рой до полутора лет. 25 автомо-
билей «скорой помощи» требуют 
срочного обновления.

Кроме того, газета «Трибуна» 
со ссылкой на КСП сообщает, 

что водители, трудоустроенные 
ООО «Новоскор» (компания пре-
доставляет кареты «скорой по-
мощи» на условиях аутсорсинга), 
периодически работали кругло-
суточно. Это идёт вразрез с нор-
мами, допустимыми по законо-
дательству: водители не должны 
работать больше 12 часов, при-
чём время, проведённое за рулём, 
не должно превышать 9 часов.

Отметим, что «Новоскор» за-
нимается транспортным обе-
спечением «скорых» в Сыктыв-
каре начиная с 2017 года. Сама 
фирма зарегистрирована в Пер-

ми и специализируется именно 
на аутсорсинге в разных горо-
дах страны – от Екатеринбур-
га до Башкирии. Однако экспе-
римент по работе с частниками 
уже признали не удачным вла-
сти нескольких регионов. Так, 
например, в Кировской обла-
сти водители машин «скорой 
помощи» находились на гра-
ни организации забастовки в 
связи с задержкой зарплаты. А 
больные ожидали приезда ме-
диков по 4 часа и больше. Сей-
час в Кирове воссоздали госу-
дарственный парк «скорых».

Что касается Сыктывкара, то по-
казатель «доля выездов бригад 
со временем доезда до больного 
менее 20 минут» выполняется на 
89%. Однако также имеются слу-
чаи, когда пациент дожидался 
«скорой» больше часа. Их тоже 
немало – почти 1,5%.

«Источник» связался с мин-
здравом Коми. В ведомстве за-
явили, что проверка КСП не вы-

явила нарушений и недостатков 
в части оплаты премий. Однако 
представитель министерства 
обозначил, когда в Коми будут 
закупать новые машины «скорой 
помощи». Масштабная закупка 
в 22 единицы запланирована на 
2020 год, четыре кареты рассчи-
тывают приобрести уже в этом.

Юрий Литвиненко

Главным «звёздным» гостем на Дне города 
Сыктывкара будет певица Ёлка. Её концерт 
состоится 12 июня на Театральной площади 
(это основная площадка празд-
нования, также часть меро-
приятий пройдёт на Стефа-
новской площади, в Кировском 
парке и на площадке «под ча-
сами»). Начало концерта певи-
цы запланировано на 20:00.

Эскиз преподавателя СГУ Анелии Лян-
цевич и выпускницы Полины Кратц по 
итогам голосования выбран логотипом к 
вековому юбилею республики. Авторы рас-
сказали, что добавили в 
работу этнический ком-
понент, цвета и структура 
логотипа подобраны на 
основе природных осо-
бенностей Севера.

2 ЧТО ОБСУЖДАЛИ НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ В СЫКТЫВКАРЕ

С 23 по 31 мая в Сыктывкаре на участке 
улицы Печорской (от Энгельса до Октябрь-
ского проспекта) в связи с ремонтом до-
рожного полотна будет ограничено движе-
ние транспорта на всю ширину проезжей 
части. При этом изменится схема движе-
ния нескольких автобусов – касается это 
маршрутов №№ 1, 15, 18, 24, 28, 29, 36, 54, 
126, движение которых будет осущест-
вляться в объезд.

Новую зону отдыха откроют в микрорайо-
не Строитель. Об этом сообщил мэр города 
Валерий Козлов. Сейчас горадминистра-
ция ищет подрядчика, который возьмётся 
за работы по благоустройству парка. На эти 
цели планируется потратить 35 млн руб лей. 
Деньги пойдут в том числе на детскую и 
спортивную площадки, скамейки, урны, пе-
шеходные дорожки, освещение и оформ-
ление малыми архитектурными формами.

Исполняющим обязанности министра 
инвестиций, промышленности и транс-
порта республики Коми назначен Алек-
сандр Ремига. Уроженец Мурманской 
области имеет 2 высших обра-
зования («инженер-механик» и 
«менеджер госслужбы»). С 2015 
по 2017 годы Ремига работал 
зампредом правительства 
Орловской области.

Ёлка споёт для 
сыктывкарцев (6+)

20
МАЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК 21
МАЯ

ВТОРНИК 23
МАЯ

ЧЕТВЕРГ 24
МАЯ

ПЯТНИЦА

В Строителе
появится паркНовый глава минпрома Автобусы

изменят маршруты
22
МАЯ

СРЕДА

К 100-летию Коми 
выбрали логотип

пятница, 24 мая, 2019

В Сыктывкаре забили тревогу о плачевном состоянии «скорой помощи». 
Больным приходится ждать медиков по часу и дольше.

Минздрав успокаивает и обещает закупить новые машины.РОССИЙСКИЙ 
ЭЛЕКТРОКАР БУДЕТ 
СТОИТЬ 450 ТЫСЯЧ

Первый российский электро-
мобиль Zetta начнут продавать 
уже в конце года. Он представ-
ляет собой трёхдверный автомо-
биль с электроприводом на два 
или четыре колеса. Машину со-
бирают в Тольятти. На 99% Zetta  
российского производства, в Ки-
тае только заказывают батарею. 
Стоимость мобиля будет начи-
наться от 450 тыс. рублей.

ЧИНОВНИКАМ 
ПОВЫСИЛИ ЗАРПЛАТЫ
Сотрудникам администрации 

президента России и аппарата 
правительства в этом году восста-
новили урезанные на 10% с 1 мая 
2015 года зарплаты. Как сообща-
ет РБК, чиновники получают зар-
плату в прежнем объёме с 1 ян-
варя 2019 года.

БИЛЕТЫ �БАНКА 
ПРИКОЛОВ� ЗАПРЕТЯТ
Центробанк планирует запре-

тить производство любых банкнот, 
имеющих сходство с настоящи-
ми деньгами. Основная причина – 
участившиеся мошенничества с 
использованием купюр «Банка 
приколов». Сейчас пачку таких 
пятитысячных билетов можно 
купить за 50 рублей.

В РОССИИ

Фото: Виталий Архиреев / rg.ru

На днях источникновостей.рф закончил 
работу в тестовом режиме и теперь от-
крыт для всех интернет-пользователей. 
Основная цель разработки нового сай-
та – создание актуальной, понятной и 

доступной презентационной площадки. 
Здесь представлена подробная инфор-

мация о каждом из наших четырёх про-
ектов – газетах «Источник новостей. Ки-
ров», «Источник новостей. Сыктывкар», 
«Источник Твоего города» (Кирово-Че-
пецк, Слободской, Котельнич) и интер-
нет-агентстве «Источник Digital». 

На сайте можно ознакомиться с новостя-

ми компании, узнать о её сотрудниках и их 
достижениях. Здесь размещены многочис-
ленные отзывы наших рекламодателей, 
есть информация об открытых вакансиях. 
Также в открытом доступе опубликованы 
электронные версии свежих и архивных 
номеров изданий. А современный и лёг-
кий дизайн выдержан в простых и строгих 
корпоративных стандартах «Источника».

Давайте знакомиться ближе –
источникновостей.рф

ИСТОЧНИКНОВОСТЕЙ.РФ � ВСЁ О НАС
Медиакомпания «Источник» открыла

свой новый сайт.

�МАШИН НЕ ХВАТАЕТ, ВОДИТЕЛИ 
РАБОТАЮТ СУТКАМИ�

По данным КСП, 25 автомобилей
«скорой» требуют срочного обновления

*

НА ДАЧЕ МОЙ ТЕЛЕВИЗОР ПОКАЗЫВАЕТ 
ЛУЧШЕ, ЧЕМ У СОСЕДКИ!

*Акция до 30.06.2019 г. ИП Заболоцкий Вячеслав  
Владимирович, ОГРНИП 307110101600045

Г. КИРОВ

 КОРМА, ЛАКОМСТВА, ИГРУШКИ

(8332)



в республике Коми отпраздновали на 
этой неделе «Последний звонок». Среди 
них – 9691 девятикласс-
ник, 4541 – одиннадца-
тиклассник. Торжествен-
ные линейки прошли 

в 272 школах региона. В некоторых из них празд-
ник был организован индивидуально. Так, в школе 
Щельябожа – отдалённом селе городского округа 
«Усинск» – чествовали двух выпускников 11 класса, 
а в селе Усть-Лыжа директор школы сказал напут-
ственные слова единственному девятикласснику.

3ЦИФРА НОМЕРА пятница, 24 мая, 2019

ВОПРОС «ИСТОЧНИКА»:

Елена Иванова, руководитель исполкома 
отделения Общероссийского народного 
фронта в Коми:

– Платёж за ЖКУ в летний период – около 
2700 рублей. А зимой, когда отопление плюсуется, 
получается от 3500 до 4000. Это из расчёта на 

два человека за квартиру площадью 55 квадратных метров. 
Вполне приемлемые цены, сильно по карману не ударяет. 

Константин Басков, шоумэн:
– У меня частный дом, живу я в Выльгорте. 

В доме электрокотёл. В месяц выходит в 
зимние периоды 10–15 тысяч рублей, летом – 
от 3 до 5 тысяч.

Виктория Пыстина, солистка Коми 
республиканской филармонии:

– У нас своё ТСЖ, поэтому оплата летом и 
зимой разная. В отопительный сезон дороже – 
в районе 6 тысяч, летом меньше – в районе 
3-х. Квартира у нас площадью 56 квадратных 

метров. Конечно, хотелось бы меньших тарифов. Хорошо ещё, 
что по счётчику вода и газ, а то было бы ещё больше.

Рустам Батцель, предприниматель:
– Выходит дорого. Платежи в 4000 рублей 

за одну комнату!

СКОЛЬКО ВЫ ПЛАТИТЕ
ЗА КВАРТИРУ?

14 232
ВЫПУСКНИКА

Средний платёж за коммуналку в России 
составляет 4200 рублей, сообщается 

в майском исследовании РИА Рейтинг.
В связи с этим «Источник» 

поинтересовался:

ЖИТЕЛИ КОМИ ЛЕЧАТ 
ВАРИКОЗ В КИРОВЕ

г. Киров, К. Маркса, 91, 2 этаж, 
тел.: 8-922-965-75-78 
hermes-ortho.ru, 
vk.com/hermes_ortho

Лицензия: 
ЛО-43-01-002846

 Валиуллин
 Игорь Владимирович
 хирург-флеболог, врач УЗИ

 Сватковский
 Михаил Владимирович
основатель центра здоровых ног «Гермес»,
 главный врач центра, кандидат
 медицинских наук, хирург, флеболог

23-90-59



– Знаю, что в середине 80-х вы 
работали в Коми республикан-
ской филармонии. Как попали 
сюда на работу?

– В то время к Коми республи-
канской филармонии была прико-
мандирована такая группа –  дуэт 
Татьяны Рузавиной и Сергея Таю-
шева. Я у них работал клавишни-
ком и оранжировщиком. Точно не 
помню, сколько я у них проработал, 
но около двух лет.

– Получается, что вы жили в 
этот период в Сыктывкаре?

– Нет. Это была такая практика, что 
артист мог жить в одном городе, а 
работать в филармонии совершен-
но в другом городе. И так работали 
многие артисты. Моё первое место 
работы было в Тамбове – это област-
ная филармония, но это не значит, 
что я какое-то время жил в Тамбо-
ве. И в то время, когда я работал от 
Коми респуликанской филармонии, 
жил я в Москве.

– Но Сыктывкар посещали, а какие 
были первые впечатления от столи-
цы Коми?

– Наверное, как и у любого челове-
ка – это то, что аэропорт находится в 
центре города. И, в принципе, от здания 
аэропорта до филармонии можно было 
пройтись пешком. С тех пор, между про-
чим, регулярно летал с концертами в 
Сыктывкар. Более того, даже один год 
отучился в вашем университете. Ещё 
почему-то вспоминается центральный 
проспект, который упирается в желез-
нодорожный вокзал (улица Коммунис-
тическая – прим. автора).

– А бывали ли в других городах 
республики?

– Работая в Коми республиканской фи-
лармонии, я побывал во многих городах: 
и в Ухте, и в Инте, ещё в других, более 
маленьких городах. Большие воспоми-
нания у меня связаны с Ухтой, потому что 
там довольно часто бывали концерты и 
там я познакомился с другом, который 
потом женился на Маше Распутиной – 

с Виктором Захаровым. Мы до сих пор 
дружим, ещё с Ухты. Это было начало 
90-х годов: я летел, меня встречала фи-
лармоническая чёрная «Волга» где-то 
за углом, а Виктор встретил на джипах 
прямо возле самолёта. В общем, было 
красиво, было замечательно и соответ-
ствовало полностью той эпохе.

– Есть ли ещё друзья из Коми?
– Дело в том, что при всей моей ком-

муникабельности у меня не было та-
кого периода жизни, когда я бы был 
там достаточное количество времени, 
чтобы «обрасти» такими настоящими 
друзьями. Поскольку бывал там всегда 
наездами, то, скорее, можно говорить 
не о друзьях, а о товарищах, к которым 
я хорошо относился и которые хорошо 
относились ко мне. Но дело в том, что 
потом я перевёлся уже на другое место 
работы, и, соответственно, потихоньку 
всё это ушло в прошлое. Но у меня 
очень хорошие воспоминания о 
Сыктывкаре и о республике в 
целом, очень благодарный там 
зритель. Время, проведённое 
в Коми, вспоминаю всегда 
с теплотой.

– После работы в фи-
лармонии как часто 
вы бывали в нашем 
городе? Какие из-
менения замечали?

– В Сыктывкаре бы-
вал раз 10 точно. Но 
несколько лет уже не 
посещал ваш город, по-
этому надо бы как-то за-

планировать приехать. Изменения, ко-
нечно, есть. Когда в последний раз был у 
вас, я жил в гостинице в центре города, 
которая была очень высокой. Помню, на 
самом верху был ресторан. Это было не-
обычно и поразило меня, потому что до 
этого Сыктывкар запомнился как город 
с не очень высокими зданиями.

– Вы много ездите по гастролям, 
ваша публика сейчас – какая она?

– Публика самая разная: нет града-
ции ни по возрасту, ни по социальному 
статусу. Конечно, в зале всегда больше 
женщин, потому что они более впечат-
лительные, и песни в их судьбе значат 
особенно. Но они приводят с собой сво-
их любимых мужчин, поэтому мужчины 
тоже всегда есть в зале. Очень приятно, 
что приходят на мои концерты и дети. 
Знаете, как правило, кто бывал один раз, 
приходит и второй, и третий, приводят 
детей. Иногда поколения повзрослее 
приводят и внуков. Поэтому аудитория 
совершенно разнообразная и по возрас-
ту, и по статусу.

– Из современной музыки сами что 
слушаете?

– Слушаю разную музыку: главное, 
чтоб она была хорошая и соответ-
ствовала настроению. Поскольку 
у меня академическое образо-
вание, особый акцент всё же на 
классическую музыку.
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В 90-е Кая Метова называли секс-символом, женщины 
буквально сходили с ума от его голоса с лёгкой хрипот-
цой, и, конечно, ни одна дискотека не могла обойтись без 
горячего хита Position №2. Однако немногие знают, что 
несколько лет жизни певца тесно связаны с нашей респуб-
ликой. Чем он занимался в 80-е годы в Коми и как живёт 
сегодня, Кай Метов рассказал в интервью «Источнику». 

ИНТЕРВЬЮ

КАЙ МЕТОВ:

ВРЕМЯ, ПРОВЕДЁННОЕ 
В КОМИ, ВСПОМИНАЮ 
ВСЕГДА С ТЕПЛОТОЙ

Сахарный диабет – очень коварная 
болезнь. Прежде всего она поража-
ет кровеносные сосуды и нервные 
окончания. В результате у человека 
развивается:

✓ Ретинопатия – поражение сет-
чатки глаза, из-за чего падает зре-
ние вплоть до слепоты.

✓ Нефропатия – поражение почек, 
которое приводит к почечной недо-
статочности, отёкам и скачкам арте-
риального давления.

✓ Нейропатия – поражение пе-
риферических нервов. В результате 
возникают сильная слабость, голо-
вокружения, уменьшается чувстви-
тельность, появляются сильные боли 
в руках и ногах.

✓ Сосудистые заболевания – ин-
сульты и инфаркты.

✓ Длительно незаживающие тро-
фические язвы.

✓ Диабетическая стопа и многие 
другие осложнения.

Для того, чтобы облегчить своё со-
стояние, пациенты вынуждены всю 
жизнь принимать различные таблет-
ки и лекарства. Но болезнь всё равно 
прогрессирует и поражает новые 
органы, приводя к 
глубокой инва-
лидности.

Как быть, если вы столкну-
лись с этой страшной болез-
нью?

Не отчаивайтесь. Вам помогут 
в здравнице «Авитек». Уже не-
сколько лет здесь действует эф-
фективная программа по лечению 
преддиабета, сахарного диабета 
и его осложнений. Она включа-
ет разнообразные процедуры, 
которые не только снимают сим-
птомы, но что гораздо важнее – 

воздействуют на причины за-
болевания. Курс лечения 
включает фитотерапию, 
озонотерапию, карбокси-
пунктуру, электрофорез, 
сухие углекислые ванны, 
грязелечение, аппарат-
ный прессомассаж и 
многое другое.

Благодарные паци-
енты

– Часто к нам приходят 
пациенты, которые уже от-

чаялись. Они годами пьют 
таблетки и делают уколы ин-

сулина, но их состояние всё 
равно ухудшается, – говорит 

врач санатория «Авитек» Светлана 
Михайловна Кононова. – Пройдя 
у нас 2-хнедельный курс лечения, 
пациенты с радостью отмечают 
значительное улучшение своего 
состояния. Всегда приятно слы-
шать искренние слова благодар-
ности от пациентов, которые с на-
шей помощью смогли поправить 
своё здоровье!

Кстати, именно сейчас в сана-
тории «Авитек» действуют ОЧЕНЬ 
выгодные цены. Не упустите свою 
выгоду. Звоните и приезжайте. 
Телефон (8332) 22-58-60.

САХАРНЫЙ ДИАБЕТ – НЕ ПРИГОВОР!
В этом уже убедились не-
сколько тысяч пациентов 
здравницы «Авитек».

СПЕШИТЕ!
ТОЛЬКО ДО

31 МАЯ 2019 Г.

В САНАТОРИИ
«АВИТЕК»*

(8332)

ДАРИМ 2 ДНЯ 
БЕСПЛАТНОГО 

ОТДЫХА

22-58-60

«Источник новостей»

г. Киров, ул. Северная
Набережная, д. 3

*Купон действителен         
до 31.05.2019 г.                     

при условии покупки 
путёвки от 10 дней

ВАЖНО

Для удобства пациентов курс 
лечения можно пройти как по 
путёвке с проживанием, так и 
без проживания, приезжая на 
процедуры в удобное для вас 
время.
Уже несколько тысяч киров-
чан и жителей других регионов 
убедились в эффективности 
лечения сахарного диабета и 
его осложнений в санатории 
«Авитек». Сможете и вы!
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Пишете ли вы инстру-
тальную музыку?

У меня выходят инстру-
альные композиции. Это 
да имело место быть, но 
нно в последнее время 
му-то стало более вос-
ованным. Выходят но-
песни, поэтому активно 
ролирую с сольными 

цертами.

А как отдыхаете?
вободного времени не 

много. Сейчас появился 
шой загородный дом, 
требует большого вни-
ия. Поэтому я, когда 
возможность, нахо-

ь за городом.

Расскажите о ваших близких, 
мье.

Родители у меня живы-здоровы, 
и – живы, здоровы и счастливы, 
ут активный образ жизни. Уважа-
любим друг друга, часто собира-
я вместе. Поэтому в этом плане всё 
нь хорошо.

Большое спасибо за интервью! 
оследок – что можете пожелать 
им читателям?

Хочу пожелать здоровья, счастья, 
ви, больше встреч и меньше расста-
й. Чтобы была возможность дарить 
другу радость общения, радоваться 
хам. Ну и больше хороших песен.

Беседовала Юлия Замараева

ДОСЬЕ
МЕТОВ КАЙРАТ 
ЕРДЕНОВИЧ
Дата и место рождения: 
19 сентября 1964 года, Караганда.
Образование: среднее 
специальное (Центральная 
музыкальная школа при 
Московской государственной 
консерватории), высшее 
юридическое (Российский 
государственный социальный 
университет), а также актёрское 
образование (ГИТИС).
Семья: разведён, есть трое детей: 
Кристина (1987 г.р.), Анастасия 
(1996 г.р.) и Рик (1998 г.р.). 
Внучка – Кана-Мария (30 декабря 
2017 г.р.).

80-е годы. Кай Метов (солистКоми республиканской филармонии) с дочерью Кристиной
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ДМИТРИЙ КУРДЮМОВ РАССКАЗАЛ 
ОБ УСПЕХАХ РЕГИОНАЛЬНОГО 

ЛЕКАРСТВЕННОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ НА 
ВСЕРОССИЙСКОМ КОНГРЕССЕ В МОСКВЕ

Первый зампред правитель-
ства Кировской области Дмитрий 
Курдюмов выступил на IX Все-
российском конгрессе «Право на 
лекарство», который состоялся в 
Москве. Организатором меропри-
ятия выступила «Лига пациентов» 
во главе с её президентом – экс-
пертом РАН, членом Экспертно-
го совета при Правительстве РФ 
Александром Саверским. По его 
словам, основная цель конгресса – 
добиться, чтобы любое лекарство, 
необходимое пациенту, было для 
него доступно.

Дмитрий Курдюмов рассказал 
участникам мероприятия о про-
екте по лекарственному возме-
щению, который реализуется в 
Кировской области с 1 февраля 
2019 года. Сейчас в нём участву-
ют жители 15-ти муниципальных 
образований области, которые 
страдают заболеваниями системы 
кровообращения. В рамках проекта 
пациент сам выбирает лекарство 
в государственной аптеке по ре-
цепту и платит за него сумму за 
вычетом 50% от предельной от-
пускной цены.

– Аптечным организациям еже-
месячно на основании реестра 
рецептов отпущенных лекарствен-

ных препаратов предоставляется 
субсидия за счёт средств област-
ного бюджета, равная общей не-
дополученной от пациентов сумме. 
Основные требования к аптечным 
организациям – это осуществле-
ние розничной торговли, работа 
и полный учёт льготных рецептов 
и лекарственных препаратов в 
единой медицинской информа-
ционной системе, – рассказал 
первый зампред.

Всего за три месяца реализа-
ции проекта его участниками в 
Кировской области стали более 
12 тысяч человек, число отпущен-
ных рецептов составило более 
39 тысяч, а отпущенных упаковок 
лекарств – почти 90 тысяч. Общий 
объём субсидии, предоставленной 
аптекам, достиг 4,9 млн рублей. 

– Таким образом, можно говорить 
об удачном начале проекта и его 
востребованности среди жителей 
региона. В скором времени мы 
планируем включить в него и дру-
гие муниципальные образования 
области, – подчеркнул Дмитрий 
Курдюмов. – В настоящее время 
обсуждается вопрос о проведе-
нии пилотного проекта по лекар-
ственному возмещению на уровне 
Российской Федерации. Кировская 

область полностью готова к уча-
стию в нём. Учитывая наш опыт, 
считаем необходимым охватить 
участием в данном проекте не 
только пациентов, страдающих 
болезнями системы кровообра-
щения, но и больных сахарным 
диабетом.

Практика Кировской области 
заинтересовала участников кон-
гресса. В частности, их волновал 
вопрос, не исключает ли данный 
проект право пациента на бесплат-
ное обеспечение лекарственны-
ми препаратами в рамках регио-
нальной или федеральной льготы. 
Дмитрий Курдюмов пояснил, что 
лекарственное возмещение – это 

дополнительный механизм, да-
ющий возможность получения 
медикаментов по конкретному 
торговому наименованию и по 
льготной цене и не исключаю-
щий федеральную и региональ-
ную льготу.

– Мы не отбирали льготников 
ни региональных, ни федераль-
ных, а просто выяснили, что около 
61 тысячи жителей 15-ти районов 
области страдают заболеваниями 
кровообращения. Мы проводили 
соответствующую информационную 
кампанию, сообщали пациентам 
о новой возможности, – подчерк-
нул первый зампред.

ХОТИТЕ БЕСПЛАТНО ОФОРМИТЬ УЧАСТОК В СОБСТВЕННОСТЬ?

1

2

3

4
ООО ПИФ «ГеоСтрой», ОГРН 1131101006211, юр. адрес: 
г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, д. 119, оф. 215

Компания «ГеоСтрой» 
рассказала, что для 

этого нужно
Нет документов? 
До 2020 года бесплатное 
оформление 
в собственность! 
Членская книжка – 
это не документ!
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ВАКАНСИИ
Доступная работа, 5/2, 2/2, офис  ........................................ 89048682142
Консультант, сотрудник в офис, оплата выше среднего  .................553283

СТРОЙКА
Печи завода «Жара» (8, 10, 12мм), баки, дымоходы, мангалы и т.д. 
Перевозная баня, балок, яма по септик. Сыс. ш. 15/3 ..................562850
Строительство дома, бани («под ключ»). Замена венцов, фундаменты, 
заборы. Кровельные работы, обшивка сайдингом, корчевание участков. 
Изготовление срубов. Замена нижних венцов, выравнивание домов. 
Консультация бесплатно  .....................................................................352595
Штукатурно-малярные работы: выравнивание стен, штукатурка, 
шпаклёвка, покраска, поклейка обоев. Качественно, недорого. 
Помощь в выборе и закупке материалов  ...........................................252533

РЕМОНТ, ОТДЕЛКА

Балконы, окна. Дачные работы. Ремонт полов  ...............57-30-25

Балконы: дерево, алюминий, пластик. Обшивка, утепление, 
шкафчики. Обращайтесь до 22:00  .......... 32-96-04, 8904-230-89-16
Ремонт ванных комнат. Укладка плитки, пластиковых панелей, установка 
и замена сантехники, труб водоснабжения. Помощь в подборе, закупе, 
доставке материалов  ...........................................................................252533

Ремонт замков, вскрытие, замена установка. 
Ремонт металл. дверей, ворот, сварка  ...............................................466331 
Ремонт квартир частично и «под ключ». Переборка, замена, установка 
полов, плитка, ламинат, линолеум. Штукатурка, шпаклёвка, обои. 
Электрика, сантехника и многое другое. Короткие сроки. Помощь в 
подборе, закупе, доставке материалов  ....................................89658602533
Ремонт квартир, ванных vk.com/remont89128662249, 
Александр  ...........................................................89505674742, 89128662249

САНТЕХНИКА
Сантехнические работы любой сложности. 
Гарантия 12 месяцев! Рембыттехника «СЦ УКЛАД»  .................... 551789
Сантехнические работы любой сложности: 
замена смесителя, унитаза, раковины, душ. кабины, замена труб 
водоснабжения и отопления. 
Помощь с выбором и закупом материала  ..................252533, 89048659637

ОКНА, ДВЕРИ, ПОЛЫ
Качественная отделка балконов: панели, пластик, 
МДФ, гипс. Утепление  .................................................89042715374, 565733

ПОМОЩЬ САДОВОДАМ
Доставка: песчано-гравийная смесь, кирпичный бой, песок карьерный и 
речной, грунт плодородный и на обсыпку, помёт, опилки. 
Доставка стульчиков, горбыля МАЗ 18 куб. 
Услуги экскаватора-погрузчика  ....................................................... 55-07-47
Все виды дачных работ: кровельные работы любой сложности, заборы, 
беседки, сараи и т. д. Помощь в закупке материала. 
Пенсионерам – скидки  .................................................252533, 89048659637

РЕМОНТ ТЕХНИКИ
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

Ремонт стиральных машин, холодильников, 
бытовой техники и ТВ. Гарантия  .................................................... 567098

Ремонт холодильников и холодильного оборудования. Гарантия 12 
месяцев! Рембыттехника «СЦ УКЛАД»  ......................................... 242710

ДРУГАЯ ТЕХНИКА
Телевизоры, компьютеры, интернет-настройка, ремонт. 
С выездом на дом  ............................................................8-900-979-47-98

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ
Ремонт стиральных и посудомоечных машин, водонагревателей. 
Гарантия 12 месяцев! Рембыттехника «СЦ УКЛАД»  .................... 551789

ХОЛОДИЛЬНИКИ
Ремонт холодильников на месте. Качество и гарантия. Возможен выезд 
в район  ..................................................................... 89220821888, 469488

МЕБЕЛЬ
Мебель на заказ от компании «ВАРИАНТ» – это качество, цена и сроки  ..297576

ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА И ОФИСА
Муж на час, сделаем почти всё. Андрей, Сергей  .......89009825038, 262791

АВТО
Авто срочно куплю. Битые ВАЗ, иномарки. Дорого  ..........................773199
Срочный выкуп авто. Дорого. 
Наличный расчёт. ВАЗ, иномарки  .......................................................784527

Срочный выкуп авто. Наличный расчёт  .............................................456861
Целые, битые, кредитные. ВАЗ, иномарки  ..............................89531340700

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Грузоперевозки, город, районы, РФ  .......................... 89121457625

Грузоперевозки и переезды из Сыктывкара и РК по России, 
включая Калининград и Крым. Документы. 
Пенсионерам скидки ................................89009120999

Грузоперевозки, до 2 т. Город, пригород. 
Услуги грузчиков  ..................................................................................572997
Грузоперевозки. Город, РК, груз до 6 м, до 1.5 т  .............................342376

НЕДВИЖИМОСТЬ
3-КОМНАТНЫЕ

Продаю 3-кв. в пос. санатория «Колос» (Кировская обл.). Сделан каче-
ственный ремонт + мебель. Использовалась для редких краткосрочных 
выездов за город. Можно пользоваться всей инфраструктурой санатория 
«Колос». Находится в сосновом бору. Недалеко река. 
Проживание возможно сразу. Никто не прописан. 
Недалеко ещё три санатория  ....................................................89128293850

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

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

Профессиональный ремонт окон 
и дверей любой сложности.

Компания «РемСервисОкна». Тел.: 44-03-05

Гранитные, мраморные
Благоустройство захоронений, изготовление 

оград, столов, скамеек

Гранитные, мраморные
Благоустройство захоронений, изготовление 

оград, столов, скамеек

т. 72-68-61
ул. Интернациональная, 99
Верхнечовское кладбище

1troiza@mail.ru
www.troiza11.ru

т. 72-68-61
ул. Интернациональная, 99
Верхнечовское кладбище

1troiza@mail.ru
www.troiza11.ru

*Срок акции до 31.05.2019г. ИП  Васильченко Кирилл Владимирович, ОГРНИП 316110100076011

*

Гранитный
памятник,

с портретом, ФИО
и установкой

16000 руб.

КАРЕЛЬСКИЙ
МОНУМЕНТЪ

от 6999 р.*
8 (8212) 55-81-72

ПАМЯТНИКИ ИЗ ГРАНИТА
ПОД ЗАКАЗ

благоустройство
захоронений

*2
01

9г. 55-09-66

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

Акция действительна до 31 мая 2019г

30%

Памятники (мрамор, гранит)
Ограды (простые, кованые)
Металлоизделия (кресты, столы, скамейки и др.)
Благоустройство захоронений
Услуги по установке и доставке
Изготовление навесов над захоронениями
Фотокерамика

Ограды
Венки

Благоустройство
Мраморная крошка (белая)
 фр. 7-12, 10-20. В мешках МКР 1т

КАМНЕРЕЗНЫЕ РАБОТЫ ПАМЯТНИКИ

ЗАО «Сартас», ОГРН 1031100435475

г. Сыктывкар, м. Дырнос, д. 3/34
т.: 26-50-18, 794-222

от 2950 руб.

ПАМЯТНИКИ
из природного камня

(гранит, мрамор)

Орджоникидзе, 29
тел.: 24-20-08, 

8-991-482-30-65

Гравировка. Установка. Брусчатка

www.памятники11.рф

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

ЖИДКИЕ
ОБОИ

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

ЖИДКИЕ
ОБОИ

www.Potolki-ss.ru             www.Oboi-ss.ru

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:

Сияние СевераСияние Севера
ГАРАНТИЯ!ГАРАНТИЯ!55-35-8855-35-88

ЧИСТЫЙ РЕМОНТ С ПЫЛЕСОСОМ
БЕЗОПАСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
НЕ ИСПОЛЬЗУЕМ ДЮБЕЛЬ-ГВОЗДИ
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО МОНТАЖА
ГИБКАЯ СИСТЕМА СКИДОК
УСЛУГИ И КОНСУЛЬТАЦИЯ ЭЛЕКТРИКА
ОПЛАТА ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ РАБОТЫ
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ВАХТА

8-922-503-44-46

Беспл. проживание, питание
Отправки еженедельные из Кирова

 Кондуктор 
з/п 50 000 за вахту

 Упаковщицы(ки) 
з/п 60 000 за вахту

 Монтажники з/п 
72 000 за вахту 

Проживание,
проезд,

спецодежда
предоставляются.

Упаковщицы мороженого: ЗП от 32000 р.
Работники строительных специальностей, 
разнорабочие: ЗП от 37000 р.,
Без опыта работы.
Трудоустройство по ТК РФ.

ВАХТА. ТРЕБУЮТСЯ:

8-912-870-05-66 – Лилия

*До 31.05.2019г.

ИП Сорвачев Дмитрий Сергеевич, ОГРНИП 314110909900029

Акция! «Под ключ»33 кв.м
за 9900 рублей*

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

РАЗДВИЖНЫЕ
ПЕРЕГОРОДКИ

ШКАФЫ-
КУПЕ

ДВЕРИ-
КУПЕ

25-19-91 VK.COM/CLUB148332429

ПАМЯТНИКИ

Звоните!
НУЖНА РЕКЛАМА?

720-050

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ

33-55-97

БРУС   ДОСКА
ДРОВА КОЛОТЫЕ
ГОРБЫЛЬ   ОПИЛКИ

Школа  живописи приглашает на занятия ИЗО

Адрес: ул. Первомайская, д. 25, к. 404. Тел. 8-904-108-55-74
vk.com/club72032031          pavlyukschool.ru

дошкольников 3-4, 5-6 лет,
школьников от 7-10, 11-16 лет, 
а также взрослых, студентов 
и старшеклассников (рисунок, 
живопись/акварель, масло), 
подготовка к поступлению. 
Предоставляем услуги логопеда.

Летом работаем!

0+

АО «НИПИИ «Комимелиоводхозпроект»

гарантия 1 год

8-912-867-41-95, 27-41-95
АО «НИПИИ «Комимелиоводхозпроект», ОГРН 1051100410140; юр.адрес: 167983, г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, 131

Бурение скважин
под воду 
круглогодично
оформление документов

Арбитражные споры
Семейные и жилищные споры

Защита прав потребителей
Взыскание неустойки с застройщика

ЮРИСТ

8-912-136-38-28

НАРКОЛОГ
Гречкосей Дмитрий Иванович

narkolog.help 8-912-863-29-75
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АНОНИМНО с 8:00 до 24:00 ПОМОЩЬ ПРИ АЛКОГОЛИЗМЕ

8 8212 40-03-40

Лицензия ЛО-11-01-001866 от 05.09.2017. ООО "СЦСНМП" , ОГРН 1171101002555, Юр.адрес: 167000, г.Сыктывкар, ул.Д.Каликовой, д29

 
,

*подробности на сайте
https://vk.com/bez_pohmelya*



ВОТ-ВОТ ОТКЛЮЧАТ АНАЛОГОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ: 
ГДЕ ВЫГОДНО КУПИТЬ ЦИФРОВУЮ ПРИСТАВКУ? 

ОМ  ТВ ул. Печорская, 11/2, т.: 22-30-99, 550-698
ООО «С-Сервис», ОГРН: 1071101001366, юр.адрес: г. Сыктывкар ул. Печорская 11/2, оф.10

11пятница, 19 апреля, 2019РАЗВЛЕЧЕНИЯ пятница, 24 мая, 2019 7

Тираж 86 000 экз.

Сергей, заплативший за тайский 
массаж 5000 рублей, почув-
ствовал подвох уже после слов: 
«Рельсы-рельсы, шпалы-шпалы».

Скандал из мира животных. 
Бобёр-депутат строит плотину 
на месте детского сада.

Опытный охранник отлично умеет 
две вещи.
Делать вид, что не спит. И делать 
вид, что спит.

Хорошо выпивший телеведу-
щий одним словом объяснил, 
насколько неважной будет 
завтрашняя погода.

Когда я женился, жена взяла 
мою фамилию, так что теперь 
я просто Андрей.

– Двойную в лаваше!
– Я думала, мы как-то более 
увлекательно проведём первое 
свидание.
– Без лука!

АНЕКДОТЫ

– My travel is life.

Ксения Мартьянова:

Стань участницей конкурса! Присылай своё фото 
и рассказ об отдыхе на е-mail: gazetain@mail.ru 

с пометкой «Мисс бикини» и получи набор косметики.  
«Мисс бикини. Май» будет названа 7 июня.

ООО «Контур плюс», ОГРН 1161101056896, юр.адрес: г. Сыктывкар, ул. Гаражная, д. 5

ул. Гаражная, д. 5, телефон: 333-211
vk.com/kafe_coffee

Coffee

ООО «Рекламщик», Юр.адрес: 167000, г.Сыктывкар, ул.Карла Маркса, д.220, пом.2, ОГРН 1081101008306

ООО «ГЛАВ-МЕДИА», ОГРН 1061101037293, юр.адрес: 167016, г.Сыктывкар, ул.Индустриальная, д.20/6 

ТЦ «Ключ», г. Киров, 
ул. Производственная, 29 В 

т.: 49-30-49, 8-912-722-22-27, 
www.kombkorm.ru, e-mail: kirovsun@mail.ru

ТЦ «Ключ», г. Киров, 
ул. Производственная, 29 В 

т.: 49-30-49, 8-912-722-22-27, 
www.kombkorm.ru, e-mail: kirovsun@mail.ruООО «Животновод»; ОГРН 1164350063899; Юр. адрес: 610050, г. Киров, ул. Упита, д. 11, кор. 1, кв. 50

КОМБИКОРМА производства ООО «Маркорм»
и ГЛАЗОВСКИЙ КОМБИКОРМОВЫЙ ЗАВОД
Зерно, ракушка, 
кукуруза дроблёная, жмых
Рыбная и мясокостная мука, 
витаминные добавки, заменитель молока

Инкубаторы, зернодробилки, кормушки, поилки
Ветеринарные препараты, вакцины, 
средства для дезинфекции
Соль-лизунец  в глыбах, соль в брикетах,
гималайская соль
ЗООТОВАРЫ

ОПТОВИКАМ 
СКИДКИ

ЖИВОТНОВОДЖИВОТНОВОДЖИВОТНОВОДЖИВОТНОВОД

ул. Комммунистическая, 50а (ТЦ «Калевала», 3эт.)
+7-904-237-43-60, +7-904-869-71-60

Кафе-столовая «Медведь» рада встретить вас в любое время!
У нас можно провести:

Комплексные обеды:

Банкеты:

Ждем вас.
Всегда вам рады! 

ул. Мира, 11/1, тел.: 343-999
vk.com/imperialkomi

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ОКНА

ООО «Империал», ОГРН 1151101008497, г. Сыктывкар, ул. Дружбы, д.3, кв.2

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница»

Основные профили:
нейрохирургия
сердечно-сосудистая хирургия
офтальмология урология
гинекология хирургия

 г. Киров, ул. Воровского, 42  тел. 8-922-944-21-23, 8-922-933-22-10, kokb@mail.ru

Успешно функционирует отделение
рентгенхирургических методов диагностики и лечения.



тел: 25-27-30тел: 25-27-30

Ремонт 
окон ПВХ, 

противомоскитные 
сетки

ОКНА
БАЛКОНЫ

ОТДЕЛКА

ОКНА
БАЛКОНЫ

ОТДЕЛКА
ООО «РБК-СЕРВИС», 
ОГРН 1151101004691, 
г.Сыктывкар, ул.Димитрова, д.6

ВЕТЕРИНАРНЫЙ КАБИНЕТ
www.vet-kabinet.ru   г.Сыктывкар, ул. В.Савина, 33

    22-73-88,
8-922-581-37-03

Запись предварительно 
по телефонам

 КОНСУЛЬТАЦИЯ   |   ВАКЦИНАЦИЯ   |   УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА   |   ТЕРАПИЯ   |   ХИРУРГИЯ   |   ОРТОПЕДИЯ

VIP-стерилизация/кастрация котов и кошек
Доставка Вашего животного при VIP-кастрации/стерилизации до клиники и обратно!

Каждый четверг АКЦИЯ: 
Стерилизация кошек 900руб., 

А кастрация котов 500руб.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ ПО ДОСТУПНЫМ ЦЕНАМ!СТРОЙМАТЕРИАЛЫ ПО ДОСТУПНЫМ ЦЕНАМ!

ХИТ
ПРОДАЖ

ул. Индустриальная, 3/10     (8212) 322-233     cementkomi.ruул. Индустриальная, 3/10     (8212) 322-233     cementkomi.ru

Мы работаем
ежедневно с 08:00

Утеплитель «Rockwool»Утеплитель «Rockwool»

*Цена действительна до 31.05.2019г.
ООО "РеаСтроМ-Д", ОГРН 1051100499702, юр. адрес: 167016,

Республика Коми, г.Сыктывкар,ул. Индустриальная, 3/10

(8332) 623-000           мотор-эксперт.рф
г. Киров, ул. Московская, 172 (напротив «Метро»)

ООО «Мотор-Эксперт». 187000, Ленинградская, обл., район Тосненский, г. Тосно, ул. Советская, д. 9В, помещение 46. ОГРН 1174350008810. ИНН 4345466801

АВТО С ПРОБЕГОМ БОЛЕЕ 200 
А/М В НАЛИЧИИ

Врач-нарколог Попов Иван Егорович
– лечение алкогольной зависимости
– противоалкогольное кодирование

– выведение из похмельного состояния и прерывание запоя на дому
– лечение от табакокурения

– ВШИВАНИЕ ПРЕПАРАТА «ДИСУЛЬФИРАМ»
Эффективность, анонимность гарантируются!
г. Сыктывкар, ул. Первомайская, 149-225

тел.: 8-912-867-20-76, 8-904-867-47-62 Ли
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8-904-865-77-10
(Александр Сергеевич)

8-904-2000-354 
(Артём Витальевич)     Либерти С НАМИ НАДЁЖНО!

РАБОТА ПО РОССИИ ВАХТОВЫМ МЕТОДОМ! НАШИ ВАКАНСИИ
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКИ (НАКС)
МОНТАЖНИКИ МК, ЖБК, ТТ
СТРОПАЛЬЩИКИ
ПЛОТНИКИ
АРМАТУРЩИКИ
БЕТОНЩИКИ

СБОРЩИКИ ЭЛЕКТРОЖГУТОВ
ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ НА 
ПИЩЕВОЕ ПРОИЗВОДСТВО
ОБРАБОТЧИКИ ПТИЦЫ
ГРУЗЧИКИ
УПАКОВЩИК(ЦА)

ООО «Профиль»
ОГРН 1051101087630

юр. адрес: г. Сыктывкар
г. Сыктывкар, ул. Колхозная, д. 42
8(8212) 722-122

www.profilkomi.ru
vk.com/vorota_komi

Откатные

ОТ 13000 р.

Винтовые сваи

D=89 ММ
ОТ 1600 р.

Монтаж 

ОТ 1100 р.

ОТ 2000 р.

Плазменная резка металла

Из профнастила

ОТ 2000 р.

С евроштакетником

Секционные

ОТ 28000 р.

Распашные ворота

ОТ 8200 р.
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