
Интервью с певицей Екатериной 
Курочкиной, представляющей 
Коми на Всероссийском 
вокальном конкурсе. стр. 6-7

Итоги года 
Чем запомнилась большая 
пресс-конференция Владимира Путина

Снюсы 
Убийственная мода у детей 
и чего мы не знаем 
о конфетках с никотином

«Белая поляна» – неизменно 
высокое качество круглый год
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О «НОВОЙ ЗВЕЗДЕ», 
СЕКРЕТАХ КРАСОТЫ 
И ПОИСКЕ 
ЖЕНИХА

ЧТО ПРИНЕСЁТ 
2020-Й
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Как изменится 
жизнь сыктывкарцев 
в новом 
году

торф,
песок,
щебень,

ПГС, грунт,
уборка 
и вывоз снега

ВАХТА
– Упаковщицы (-ки)

– Грузчики

Бесплатно: проживание, питание.
Еженедельное авансирование,

изготовление санкнижки.

8-912-053-60-30
8-800-777-42-85

З/п до 80 000 за вахту
Самара

Киров

Уфа

Ухта

Чебоксары
Ульяновск

Стерлитамак

Казань В. Поляны

Н. Челны

Й-Ола

Сыктывкарпассажироперевозки
8-800-550-27-07
8-922-933-57-07

выезд каждый день,
утро и вечер

ПЕРевозчик 43

звонок бесплатный
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Заказ билетов онлайн на сайте busfor.ruvk.com/club174466758
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Адреса магазинов «Ярмарка мёда»: г. Киров, Воровского, 62, (8332)57-13-76;
Р. Ердякова, 16, (8332)52-05-08; Украинская, 9, (8332)205-635; Ленина, 149, (8332)205-190

СПК колхоз
«Ижемский оленевод и К⁰»
Тушки-полутуши – 335 руб./кг
Рёбра – 270 руб./кг
Передняя часть – 310 руб./кг
Задняя часть – 420 руб./кг
Сердце – 370 руб./кг
Язык – 1300 руб./кг
Реализуем продукцию
в г. Сыктывкар,
Октябрьский пр-т, 129
27, 28 и 29 декабря
8-904-239-21-47

ОО
О 

"О
пт

ик
а-

Лю
кс

", 1
67

00
0, 

г.С
ык

ты
вк

ар
, у

л.К
ар

ла
 М

ар
кс

а, 
19

7, 
ка

б 2
23

, О
ГР

Н 
10

91
10

10
02

83
8

Скидка 20%
на оправы и
контактные линзы!*

*Акция действует с 16 декабря 2019г.
   по 15 января 2020г.
  Скидка не суммируется с другими 
  акциями и скидками.

ул. Ленина, 33;
тел. (8212) 24-62-38
ул. К. Маркса, 197;
тел. (8212) 20-19-37
Эжва, пр-т Бумажников, 55;
тел. (8212) 62-52-56.
Покровский бульвар, 14;
тел. (8212) 22-58-58

ул. Ленина, 33;
тел. (8212) 24-62-38
ул. К. Маркса, 197;
тел. (8212) 20-19-37
Эжва, пр-т Бумажников, 55;
тел. (8212) 62-52-56
Покровский бульвар, 14;
тел. (8212) 22-58-58

РУЛЕВЫЕ РЕЙКИ
ремонт и восстановление на стендеремонт и восстановление на стенде

СТАНЦИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

ГАРАНТИЯ И КАЧЕСТВО
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ В НАЛИЧИИ

тел. (8332) 21-44-00
Г. КИРОВ,

УЛ. ВЕСЕННЯЯ, 54
тел. (8332) 21-44-00
Г. КИРОВ, УЛ. ВЕСЕННЯЯ, 54

спеццена до 31 декабря 2019

20 каналов

товар в наличии, приходи и забирай
работаем без выходных, звони: 55-32-13
ИП Першин Сергей Владимирович, ОГРНИП 313110126600020

от 790 руб.

ТВ приставка
цифрового телевидения



ПЕНСИИ НЕРАБОТАЮЩИХ 
ПЕНСИОНЕРОВ ВЫРАСТУТ

Неработающие пенсионеры с 1 янва-
ря начнут получать на 6,6% больше. Вы-
растет и государственное пенсионное 
обеспечение, в том числе и социальные 
пенсии – на 7%. Эта индексация затро-
нет примерно 31 млн пенсионеров, ко-
торые не устроены на работу. Средний 
размер пенсий неработающих пенсионе-
ров составит в России 16,4 тыс. рублей.

МРОТ УВЕЛИЧИТСЯ
Правда, всего на 850 рублей (то есть 

на 7,5%). Теперь минимальный размер 
оплаты труда будет не 11280 рублей, 
а 12130 рублей. Последний раз МРОТ 
увеличился в 2018 году, когда его при-
равняли к прожиточному минимуму.
ЗА ДЕТЕЙ БУДУТ ПЛАТИТЬ БОЛЬШЕ

С 1 января молодым семьям будут вы-
плачивать 150 тыс. рублей при рожде-
нии первого ребёнка. Это одна из мер 
поддержки семей с детьми, которую 
предлагается ввести в регионе новым 
республиканским законом.

Кроме того, «критерий нуждаемости» 
семей, получающих пособия на первого и 
второго ребёнка, увеличится с 1,5-крат-
ной на двукратную величину прожиточ-
ного минимума. То есть если среднеду-
шевой доход семьи будет меньше двух 
прожиточных минимумов в месяц, то по-
ложена выплата. По подсчётам респуб-
ликанских чиновников, эту выплату бу-
дут получать 70% семей в Коми.

ЧАСТЬ РОССИЯН 
ОСВОБОДЯТ ОТ НАЛОГОВ

Студенты или курсанты, ординаторы, 
ассистенты-стажёры, адъюнкты и аспи-
ранты освобождаются от уплаты подо-
ходного налога при получении матери-
альной помощи, если она не превышает 
4000 рублей в год.

Кроме того, от уплаты подоходного на-
лога станут свободны и те, кто постра-
дал в чрезвычайных ситуациях. НДФЛ 
не надо будет платить россиянам, ко-
торые предоставляют пострадавшим 
при терактах, в стихийных бедствиях 
и других ЧС жильё на условиях аренды 
в том случае, если за эту аренду платит 
федеральный бюджет.

АЛКОГОЛЬ ПОДНИМЕТСЯ В ЦЕНЕ
С 1 января возрастут минимальные цены 

на напитки крепостью свыше 28 граду-
сов. Так, минимальная цена за бутыл-
ку водки крепостью 40 градусов и объ-
ёмом 0,5 литра вырастет с 215 до 230 
рублей, то есть на 7%. А на коньяк – до 
433 рублей. Кроме того, в 2020 году 
поднимутся цены на вино, по данным 
экспертов, на 20–30%. Это произойдёт 
из-за того, что акцизы на «тихие» вина 
вырас тут с 18 до 31 рубля, а на игрис-
тые – с 36 до 40 рублей.

АВТОМОБИЛИ ПОДОРОЖАЮТ
Причиной этого является повышение 

ставок утилизационного сбора, поста-
новление о котором подписал премьер-
министр Дмитрий Медведев. По оценкам 

специалистов, автосалоны будут вынуж-
дены поднять ценники в среднем на 10%. 
В Минпромторге, в свою очередь, не ожи-
дают резкого подорожания транспорта, 
так как меры государственной поддерж-
ки способны сдержать цены.

ИЗМЕНЯТСЯ ПРАВИЛА 
РЕГИСТРАЦИИ НОВЫХ АВТО

Регистрировать новые автомобили на-
чнут прямо в автосалонах. Сейчас на то, 
чтобы поставить машину на учёт, даётся 
10 дней, в течение которых можно пе-
редвигаться на ней по дорогам общего 
пользования без номерных знаков. Со-
гласно новым правилам регистрировать 
автомобили будет дилер: автосалоны 
получат статус «специализированных 
организаций» (правда, после прохож-
дения необходимых проверок) и смогут 
сами передавать документы в ГИБДД, 
изготавливать номерные знаки и отда-
вать их покупателю вместе с ключами. 

ТРУДОВЫЕ КНИЖКИ 
СТАНУТ ЭЛЕКТРОННЫМИ

Очередное новшество, которое при-
дёт в страну в 2020 году, – электрон-

ные трудовые книжки. В связи с этим 
работодатели станут передавать ин-
формацию о трудовой деятельности и 
стаже работников в режиме онлайн, а 
не по почте. У работников же будет вы-
бор: оставить привычный бумажный до-
кумент или завести его электронный 
аналог. Во втором случае ему придёт-
ся написать заявление. Но граждане, 
которые начнут официально работать 
после 1 января 2021 года, уже не по-
лучат возможность обзавестись уста-
ревшей книжкой.

В ТУАЛЕТ – БЕЗ ДЕНЕГ
С 1 января беспрепятственно смогут 

сходить в уборную не только облада-
тели билетов на поезд, но и встреча-
ющие и провожающие люди. Стоит от-
метить, что нововведение заработает 
только на вокзалах, с которых отправ-
ляются поезда дальнего следования. 
К тому же закон не запрещает орга-
низовывать на территории вокзалов 
платные уборные.

Михаил Буторин

В ТРЦ «Макси» у входа в ресторан 
Lucky Star располагалась картонная 

конструкция, изображающая пре-
зидента США Дональда Трампа с 
гамбургером в руке. Он показы-

вал еде одобряющий жест. 
УФАС усмотрело в этом при-

знаки недостоверной рекламы, 
в отношении рекламодателя ООО 

«Орион» возбуждено дело.

Жители Заполярного возмутились 
«страшной» новогодней ёлкой в по-
сёлке. Из-за установки на синий по-
стамент многие начали сравнивать 
её с биотуалетом. Местные чинов-
ники сообщили, что управляющая 
компания установку дерева не со-
гласовывала. «Сами в шоке», – от-
метили в администрации, пообе-

щав заменить ель.

Памятник переодели 
в Деда Мороза

23
ДЕКАБРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК 27
ДЕКАБРЯ

ПЯТНИЦА

«Ёлку-туалет» заменят 25
ДЕКАБРЯ

СРЕДА

УФАС занялась 
«Трампом»

В Ухте активисты нарядили в костюм Деда 
Мороза памятник нефтепереработчику Фёдору 

Прядунову. Так его изобразил мест-
ный школьник – участник конкур-

са «Новогодняя Ухта глазами де-
тей». Часть горожан восприняли 
новый образ положительно, но 

и немало тех, кто  считает, 
что наряжать культурное до-
стояние – неуважительно.

Хозяинова 
призвала не платить

24
ДЕКАБРЯ

ВТОРНИК

Отвечая на вопрос про уборку дворов от сне-
га, мэр Сыктывкара Наталья Хозяинова при-
звала всех жителей Сыктывкара писать жа-

лобы на управляющие компании 
и не оплачивать счета, если ком-
мунальщики не произвели рабо-
ты. «По-другому со стороны ад-

министрации проблему мы не 
решим», – подытожила Хо-
зяинова.

В РОССИИ

Фото: spravedlivo.ru

МИРОНОВ ПРЕДЛОЖИЛ 
РАЗДАТЬ ТРИЛЛИОН

Лидер «Справедливой России» 
Сергей Миронов предложил 
раздать «зажатый» чиновни-
ками триллион рублей – имен-
но столько не растрачено из 
федерального бюджета – пен-
сионерам, студентам или ра-
бочим. По словам парламента-
рия, эта 13-я зарплата, пенсия 
или стипендия стала бы хоро-
шим подарком на Новый год. 

РОССИЯНЕ БЕРУТ 
КРЕДИТЫ НА НОВЫЙ ГОД

Аналитики Райффайзенбан-
ка провели опрос и выяснили, 
что каждый пятый россиянин 
(22%) возьмёт на новогодние 
подарки кредиты. «В меньшей 
степени это касается покупки 
продуктов на новогодний стол, 
а в большей – путешествий и 
подарков семье и друзьям», – 
говорится в исследовании.

В АЭРОПОРТЫ 
ВЕРНУТСЯ КУРИЛКИ

Совет Федерации одобрил 
законопроект о возвращении 
мест для курения в аэропорты. 
Ранее эту инициативу поддер-
жала Госдума и предложила 
сделать их платными. Отме-
чается, что курилки в воздуш-
ных гаванях будут находиться 
в изолированных помещениях, 
оборудованных вентиляцией.

2 пятница, 27 декабря, 2019 ЧТО ОБСУЖДАЛИ НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ В СЫКТЫВКАРЕ

Как изменится наша жизнь в 2020 году
В новом году многих россиян, в том числе жителей Сыктывкара, 
ждут перемены – в силу вступит множество законов, часть 
из которых начнёт действовать уже с 1 января. Изменения 
коснутся пенсионеров, рабочих, автомобилистов и многих других. 
«Источник» собрал самое важное: налоги, льготы, рост цен и даже 
походы в туалет на вокзалах.
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Лоукостер запустит 
рейсы до Москвы

26
ДЕКАБРЯ

ЧЕТВЕРГ

Авиакомпания Red Wings начала выполнять 
рейсы Москва – Сыктывкар – Москва. Из аэ-
ропорта Домодедово Airbus A320 вылетает в 
01:30, прилёт в Сыктывкар – в 03:25. Обратный 
рейс из Сыктывкара – в 04:25, приземление в 
Москве – в 06:25.Стоимость одного 
билета – от 3,4 тыс. рублей.

Организация поминок – 
это непростая задача. Род-
ственникам необходимо найти 
просторное место, где мож-
но рассадить гостей, подго-
товить традиционные блю-
да, накрыть стол, а после всё 
прибрать и перемыть посу-
ду. А когда все эти хлопоты 
смешиваются с болью утра-
ты, они становятся ещё тяже-
лее. Но в Сыктывкаре есть 
заведение, где профессио-
налы возьмут организацию 
поминок на себя – речь идёт 
о «Столовой на Первомай-
ской».

Главное назначение такой 
трапезы – показать уважение 
к ушедшему человеку в кругу 
родственников, близких. Но в 
то же время это, скорее, ре-

лигиозный обряд, который 
обязательно проводится в 
соответствии с определённы-
ми культурными традициями, 
их важно знать и выполнить. 

В «Столовой на Первомай-
ской» уже несколько лет за-
нимаются организацией по-
минальных обедов, знают все 
тонкости и религиозные обы-
чаи. В меню обязательно бу-
дут кутья, морс, рыба и многое 
другое. Персонал обслужит 

очень корректно, без лишних 
слов и суеты, с уважением к 
вашей скорби. Здесь созда-
на спокойная, комфортная 
атмосфера. Стоимость – от 
300 руб. за человека.

«Столовая на Первомай-
ской» – оптимальный ва-
риант, где можно провести 
достойные поминки. Обра-
щайтесь – здесь вы найдё-
те понимание и качествен-
ное обслуживание.

ул. Первомайская, 115 
(с торца)

Телефон: 333-211
Ежедневно 

с 09:00 до 20:00

ГДЕ ПРОВЕСТИ ПОМИНКИ?

Новогодние семейные 
вечеринки

«Здравствуй, 
Дедушка Нептун!» 
со 2 по 7 января (вкл.)

4 часа по цене 2-х
17:00 - 21:00

касса работает с 16:50

Приглашаем в кировский аквапарк «Дружба»!Приглашаем в кировский аквапарк «Дружба»!
купить билет онлайн АКВАПАРК-КИРОВ.РФТЕПЕРЬ ВЫ МОЖЕТЕ

 7 горок и 3 бассейна
соляная комната

 турецкий хаммам

· 7 горок и 3 бассейна
· соляная комната
·
 турецкий хаммам

· семейные вечеринки
· открытый аквариум
· ниндзя-парк 
· термо-джакузи   
· бар  · сауны  · солярий 

· семейные вечеринки
· открытый аквариум
· ниндзя-парк 
· термо-джакузи   
· бар  · сауны  · солярий 
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3пятница, 27 декабря, 2019ЦИФРА НОМЕРА / НА ЗАМЕТКУ
в рейтинге криминаль-
ных ночных клубов Сык-
тывкара, опубликованном 
МВД, занял клуб «СССР». 

С начала года в полиции зарегистрировано 268 сообще-
ний о правонарушениях в этом клубе и возбуждено 9 уго-
ловных дел. В тройке антилидеров по городу также нахо-
дятся клуб «Арнедо» (209 сообщений) и бар-закусочная 
«Маяк» по улице Коммунистической (162 сообщения). 
Всего с начала 2019 года полицейскими зарегистриро-
вано 3019 сообщений граждан о происшествиях в раз-
влекательных заведениях города.

2019 год близится к концу. В связи с этим 
«Источник» поинтересовался:

ВОПРОС «ИСТОЧНИКА»:

Ольга Сосновская, Народная 
артистка Республики Коми:
– Наш младший сын Алексей поступил 
в консерваторию в Санкт-Петербурге на 
бюджет и с прекрасными баллами. Для 
меня это самое яркое событие уходящего года. Ещё 
старший сын моего мужа Андрей в сентябре женил-
ся – тоже важное событие.

Кудрат Ахунов, участник шоу 
«Битва экстрасенсов» 
из Сыктывкара:
– В целом год был насыщен событиями и 
людьми, за что благодарен Вселенной и 

Богу. Самым ярким событием уходящего года я считаю 
своё участие в «Битве». Особенным это событие ста-
ло и потому, что на проекте я встретил людей, которые 
стали мне близкими друзьями. Ещё я определил свой 
вектор по жизни и нашёл дело, в котором мне бы хоте-
лось развиваться.

Михаил Фотиев, фотограф:
– Я наконец-то переехал в новую кварти-
ру! Там работали две бригады, сделали ре-
монт с ноля за 7 месяцев. В принципе, это, 
наверное, быстро.

Валентина Жилина, 
воспитатель МАДОУ №36:
– Самое яркое событие этого года – мы 
купили свою квартиру, о которой очень 
долго мечтали. Сейчас потихоньку дела-

ем в ней ремонт.

КАКОЕ САМОЕ ГЛАВНОЕ 
СОБЫТИЕ ПРОИЗОШЛО 

У ВАС 2019 ГОДУ?

1 МЕСТО

ул. Карла Маркса, 197, магазин «Стройхолдинг» , тел. 8 (8212) 24-20-18ул. Карла Маркса, 197, магазин «Стройхолдинг» , тел. 8 (8212) 24-20-18

современные и классические

от известных производителей

виниловые     бумажные     флизелиновые     бордюр

Информацию об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения уточняйте по телефону 24-20-18.

АКЦИЯ!
С 01.01.2020 по 30.01.2020 при покупке обоев 

«Эрисманн» ПОДАРКИ всем покупателям.
31 января состоится розыгрыш трёх крупных подарков!

6+
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Портал семья.ркоми.рф под-
скажет, какую социальную 
поддержку можете получить 
лично вы или члены вашей се-
мьи. Сайт, созданный по пору-
чению главы Республики Коми 
Сергея Гапликова, представ-
ляет собой справочник, где 
можно не только прочитать о 
социальной поддержке семей 
в Республике, но и с помощью 
специального навигатора 
определить, какая льгота по-
ложена в конкретном случае. 
Необходимо лишь ввести 
район проживания, указать 
состав семьи и доход семьи 
до вычета налогов в месяц. 
По итогам ответов сервис 
подберёт для вас список 
льгот.

Разработчиком проекта вы-
ступило ГАУ РК «Центра ин-
формационных технологий» 
при содействии профильных 

министерств и ведомств Рес-
публики. Сайт включает в себя 
сведения по республиканским 
мерам поддержки, которые 
были введены или усовершен-
ствованы по предложению 
главы Республики Коми Сер-
гея Гапликова. Так, пользова-
тели сайта смогут получить 
информацию о предоставле-
нии таких новых мер соцпод-
держки, как региональный 
семейный капитал в размере 
150 тысяч рублей при рожде-
нии первого ребёнка, а также 
пособия беременным женщи-
нам в размере 1000 рублей на 
покупку продуктов питания. 
Обе эти выплаты будут выпла-
чиваться с 2020 года без учёта 
каких-либо критериев нужда-
емости. Ресурс учитывает так-
же другие пособия и выплаты, 
которые были увеличены па-
кетом демографических ини-
циатив главы Коми и финан-
совое обеспечение которых в 
размере более 1,3 млрд руб-
лей по поручению руководи-
теля региона предусмотрено в 
бюджете Республики на пред-
стоящий год.

узнай, какие льготы тебе положены
семья.ркоми.рф -

Семьи Республики 
Коми могут узнать 
обо всех мерах соцпод-
держки в регионе на 
одном сайте.

Сайт был запущен недавно. Поэтому разработчики приглашают жителей региона 
ознакомиться с ним и высказать своё мнение, насколько он удобен в пользовании, 
внести предложения по усовершенствованию его функций, оформления, дизайна.

Главная задача на данном этапе – сделать сайт максимально удобным и полезным 
для пользования. Предложения и замечания по работе сайта можно присылать 
до 20 февраля 2020 года на электронную почту semya@rkomi.ru.

Кстати

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



Через 5 месяцев пришли квитан-
ции (ТСЖ Октябрьский, 172). Только 
почему-то за воду по нормативу потреб-
ления рассчитали за октябрь, за ноябрь 
квитанций пока нет! Очень оригиналь-
ный «новогодний» сюрприз жильцам! 
Сыктывкарец.

Удивительно: дети в школе №25 
не любят физкультуру... А как её лю-
бить? Если дети сами по себе в броу-
новском движении, а учительница в 
телефоне сама по себе. А когда учени-
ки травмируются, виноваты родители: 
мол, дети неуправляемые... Читатель.

Проблема нечищенного города со-
стоит в отсутствии желания работать 
дворниками у людей. Мизерные зар-
платы до 5 тысяч рублей не мотивиру-
ют выходить с метлой и лопатой на ули-
цу в любую погоду. Платите больше, и 
тогда город преобразится! Читатель.

У безмозглых и, видимо, глухих к 
родной речи публичных персон во-
шло в моду жуткое словечко «лайф-
хак». Это заимствование настолько 
неорганично и некомфортно для рус-
ского уха по звучанию и по структуре, 
что им впору пугать непослушных де-
тишек как зловещим страшилищем-
насекомым. Ничего не добавляет оно 
и семантической системе современ-
ного русского языка – мусор! 
Филолог.
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Чтобы праздник бедой не обернулся...
Новый Год и Рождество – всеми любимое 
и долгожданное время. Как правило, 
редко их празднование обходится без 
использования пиротехники. Однако 
далеко не все знают, как правильно 
использовать пиротехническую продукцию, 
чтобы не навредить себе и другим. Поэтому, 
дабы избежать опасных ситуаций и не 
омрачить себе праздник, напоминаем 
вам простые правила безопасности при 
обращении с пиротехникой:

 прочитайте инструкцию по при-
менению пиротехнического изделия. 
Помните, что даже знакомое и обыч-
ное на вид пиротехническое изде-
лие может иметь свои особенности;

 выберите безопасное место для 
запуска пиротехники в зависимос-
ти от дальности разлёта запуска-
емого изделия, которое указано в 
инструкции;

 зрители должны находиться за 
пределами опасной зоны;

 фитиль следует поджигать на рас-
стоянии вытянутой руки.

Помните, что запускающий берёт 
на себя ответственность за дальнейшую 
«судьбу» своего фонарика.

не на территории поселений и городских округов;
на открытом пространстве;

на удалении от зданий и сооружений, проводов и опор ЛЭП, вдали от де-
ревьев, рекламных конструкций и основных дорожных магистралей;

запускать небесные фонарики необходимо в сухую безветренную 
погоду. Скорость ветра не должна превышать 3–5 м/с;

не навешивайте на конструкцию фонарика дополнительных 
предметов;

не используйте иного «топлива», кроме того, что предусмот-
рено конструкцией фонарика;

зажигайте горелку на расстоянии вытянутой руки, не на-
клоняясь над ней;

кроме того, не допускайте использование небесных фо-
нариков лицами, не достигшими 18 лет, без сопровожде-
ния взрослых.

Итак, если зажигать, то:

держать работающие 
пиротехнические изделия в руках;

наклоняться над работающим 
фейерверком и после окончания его 
работы, а также в случае его несраба-
тывания;

производить запуск салютов в на-
правлении людей, а также в место их 
возможного появления;

применять пиротехнические изде-
лия в помещении;

использовать салюты и фейерверки 
вблизи зданий, сооружений, деревьев, 
линий электропередач и на расстоянии 
менее радиуса опасной зоны.

Помимо всевозможных пиротехнических 
изделий, не меньшей популярностью на 
праздничных мероприятиях пользуются и 
небесные фонарики. Однако далеко не все 
задумываются о том, что использование 
небесных фонариков не так уж безопасно.

При всём разнообразии форм принцип 
устройства небесных фонариков одина-
ков и предполагает использование от-
крытого огня! Бумажный фонарик взлета-
ет в небо за счёт горелки, установленной 
внутри и нагревающей воздух. Некоторое 
время светящийся фонарик эффектно па-
рит в небе. Однако никто не застрахован 
от того, что в случае падения фонарика на 
балкон или крышу жилого дома, деревян-

ное строение и другие объекты может воз-
никнуть пожар, в том числе с трагически-
ми последствиями.

Помните, что запускать неуправляемые 
изделия из горючих материалов, принцип 
подъёма которых на высоту основан на на-
гревании воздуха внутри конструкции с 
помощью открытого огня, запрещается на 
территории поселений и городских округов, 
а также на расстоянии менее 100 мет ров 
от лесных массивов. Поэтому, если вы всё-
таки решились запустить фонарик, следу-
ет очень внимательно отнестись к органи-
зации такого «пламенного» развлечения и 
неукоснительно соблюдать некоторые пра-
вила запуска небесных фонариков.

Категорически запрещается:

Снюс – под запрет
Совет Федерации попросил пра-

вительство РФ принять постанов-
ление о запрете на продажу никоти-
носодержащих нетабачных изделий, 
причём сделать это оперативно – до 
внесения соответствующих поправок 
в законодательство. Ранее с подоб-
ной инициативой выступил и Госсо-
вет Коми: местные депутаты счита-
ют необходимым внести поправки в 
федеральный закон, чтобы так назы-
ваемый снюс и его аналоги включи-
ли в список наркотиков.

Повод для этого есть: такой табак 
открыто продают в табачных мага-
зинах, цена на него невысокая, и его 
употребляют школьники. Например, 
ранее в СМИ сообщалось о том, что 
снюс распространяется в сыктывкар-
ской школе №4.

ПОЧТИ КАК ГЕРОИН
Чтобы узнать, чем же так опасен 

снюс, «Источник» обратился за ком-
ментарием в Коми Республиканский 
наркологический диспансер:

– Снюсы – это вещества, в состав 
которых входит табак с большой кон-
центрацией никотина, различные аро-
матические добавки, щёлочь, которая 
нужна для того, чтобы ускорить вса-
сывание никотина в ротовой полос-
ти. Как правило, очень быстро воз-
никает никотиновая зависимость. Но 
проблема не только зависимости, а в 
том, что употребляют снюсы очень мо-
лодые люди, у которых формируется 
вообще зависимость от каких бы то 

ни было психоактивных веществ – 
формируется зависимое поведение. 
В дальнейшем это может привести к 
тому, что молодёжь будет искать всё 
новые вещества, чтоб испытать одур-

манивающее состояние, – объяснил 
психиатр-нарколог Андрей Ники-
тин. – Сейчас в продаже появись ещё 
и так называемые «никпэки»: в их со-
став входит не табак, а исключительно 
синтетический никотин, и он не под-
падает под распространение как та-
бачное изделие. Поэтому все ново-
введения законодательные должны 
быть направлены на то, чтобы огра-
ничить продажу никотиносодержа-
щих веществ несовершеннолетним.

Врач сообщил, что концентрация ве-
ществ в бездымном табаке настолько 
высока, что по формированию зави-
симости он уступает только герои-
ну и кокаину.

Со слов Никитина, последствия для 
здоровья при употреблении снюса 
достаточно серьёзны: это и разъ-
едание слизистой полости рта (из-за 
щёлочи), стоматиты, язвы желудка 
и пищевода, проблемы с сердечно-
сосудистой системой из-за большой 
концентрации никотина, а также 
даже развитие опухолевых забо-
леваний.

Проблема эта стоит остро, и есть она 
практически в каждой школе. Сейчас 
в продаже появляются даже кусочки 
фруктов, конфеты с никотиносодер-
жащими веществами.

«НУЖНО БИТЬ ТРЕВОГУ»
Во многих учебных заведениях Сык-

тывкара о проб леме распространения 
снюса говорить отказываются.   Дать 
комментарий нам согласился дирек-
тор школы №9 (пос. Краснозатонский).

– Ввести запрет нужно только за-
конодательно, иначе всё останется 
на уровне разговоров и ничего не 
поменяется, даже несмотря на про-
филактическую разъяснительную 
работу (снюсы «по карману» всем, 
они очень доступны), – рассказал 
Андрей Рожков. – Проблема с упот-
реблением снюса учащимися при-
обрела широкую гласность только 
тогда, когда случаи обнаружения ко-
робок со снюсом стали очень часты-
ми. До начала декабря мы сталки-
вались с единичными случаями (в 
нашей школе было два), по которым 
сразу проводились служебные рас-
следования: приглашались родите-
ли, выяснялось, откуда появились 
у учащихся снюсы, объясняли вред 
от их употребления. Ответ учащих-
ся был простой: их продают некото-
рые федеральные сети, и это не за-
прещено законодательством. Нужно, 
чтобы общественность забила тре-
вогу, подключила законодательную 
власть, и, конечно же, проводить по-
стоянную профилактическую работу.

Юлия Замараева

Госсовет Коми добивается запрета на жевательный бездымный табак. 
«Источник» узнал, чем он опасен, а также как с ним сейчас борются в школах.

ГЛАС 
НАРОДА

 Присылайте ваши новости, 
благодарности и жалобы 

на e-mail: gazetain@mail.ru, 
sms 8-904-222-98-27 
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– Екатерина, как решились на 
участие в конкурсе?

– Мне позвонили из министерства 
культуры, рассказали, что прово-
дится конкурс, призвали поучаство-
вать. Я сначала тянула, как-то было 
не до этого, и уже в один из послед-

них дней кастинга подала онлайн-
заявку. Конечно, я не ждала, что 
позвонят, да и не было прям силь-
ного «хочу!». Но вскоре, в июне, 
мне звонят и говорят, что я буду 
представлять Республику Коми 
на конкурсе.
– Что было необходимо для за-

явки?
– При подаче онлайн-заявки я пре-

доставила свой репертуар, видео-
записи, аудиозаписи. На всё про всё 
ушло где-то полчаса. Сама записала 
визитку. Дольше собиралась (улы-
бается).

– Понимаем, что у вас подпи-
сан контракт, но намекните, чего 
ждать зрителям от предстояще-
го выпуска?

– Ждать, конечно, самого лучшего. 
Могу сказать, что я достойно пред-
ставила Республику Коми. Для себя 

я превзошла все ожидания. Сама не 
представляла, что всё будет имен-
но так, как произошло.

– Кто поддерживает вас в конкур-
се? Расскажите о близких людях.

– Из семьи я одна такая пошла в 
искусство, все остальные продав-
цы, врачи, учёные. У меня есть доч-
ка, Варвара, ей в январе исполнится 
6 лет. Она, конечно, больше танцует, 
но и музыкальный слух у неё тоже 
есть. А поддерживает меня очень 
много людей, близкие, родные, даже 
просто знакомые – в общем, все, кто 
меня знает.

– А ваша вторая половинка?
– Я холостая! Завидная невеста, 

кстати говоря! (Смеётся.) Если у вас 
там на примете будет мужчина, 35 
лет, неженатый, красивый, умный, 
богатый, то милости просим!

– Хорошо, думаю, эта публика-
ция поспособствует. Расскажите 
о себе, как начинался ваш твор-
ческий путь.

– Я начинала петь ещё в детстве: в 
7 лет в посёлке Краснозатонский в 
хоре «Зорюшка». Потом перешла в 
ансамбль «Сигудэк». После этого по-
ступила в колледж искусств. Отучив-
шись, я 6 лет проработала в ансамбле 
«Асъя кыа». В течение этих лет закон-
чила Российскую академию музыки 
имени Гнесиных и сейчас нахожусь в 
статусе солистки филармонии.

– Почему выбрали именно эту 
профессию?

– На самом деле, когда я закончи-
ла колледж искусств, всем говори-
ла, что не хочу заниматься пением. 
Я хотела уйти абсолютно в другую 
сторону и стать журналистом. Но от 
судьбы не убежишь, всё будет так, 
как должно быть. И сейчас я благо-
дарна судьбе за то, что у меня есть 
любимая профессия. Действитель-
но, я получаю от неё огромное удо-
вольствие. Концерты, гастроли, но-
вые творческие эксперименты – это 
всё очень очень заряжает энергией. 

– Вы пишете в соцсетях, что иног-
да вас одолевают хандра и грусть. 
В связи с чем?

– Такое состояние бывает нечас то. 
Как раз после конкурса было такое 
настроение, потому что он забрал 
очень много энергии. Восстановить-
ся времени не было, так как по при-
езде сразу начались концерты, ре-
петиции, работа.

– Сложностей в работе в филар-
монии много бывает?

– Ну а кто не сталкивался с творчес-
кими трудностями? Наверное, все. 
Но в споре рождается истина. Были 
моменты, когда меня снимали с кон-
цертов, так как резко менялась про-
грамма. Был случай, когда я очень 
сильно заболела, а мне просто не-
обходимо было провести сольный 
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«Я холостая! Милости просим»
Солистка республиканской филармонии и участница ансамбля «Асъя кыа» Екатерина 
Курочкина представит Коми на Всероссийском вокальном конкурсе «Новая Звезда»(0+). 
Уже 31 декабря зрители телеканала «Звезда» узнают, прошла ли Екатерина 
в конкурсе дальше. Перед премьерой «Источник» пообщался с певицей 
и узнал о её творческом пути.
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Вот и наступила долгожданная, 
сказочная пора. Время чудес, ис-
полнения желаний и приятных по-
дарков. Одним этот праздник на-
вевает светлые воспоминания из 
детства, для других ассоциирует-
ся с добрыми эмоциями или при-
ятными хлопотами. Каждый в этом 
празднике находит что-то своё. И 
в эту особенную новогоднюю пору, 
когда нас окружает аромат живой 
ёлки, мандаринов, сияние новогод-
них гирлянд и ёлочных игрушек, так 
хочется, чтобы за праздничным сто-
лом собрались любимые, близкие 
люди. Обсудить с ними уходящий год, 
сказать друг другу тёплые слова, за-
гадать заветные желания, порадо-
вать семью различными вкусностя-
ми. И, конечно же, какой праздник 
без сладостей?

Кондитерские изделия от Киро-
во-Чепецкого хлебокомбината до-
стойны стать настоящей изю минкой 
праздничного стола! В ассортимен-
те хлебокомбината – широкий вы-
бор тортов. Есть как легендарная 
«советская классика», так и со-
временные десерты, которые уже 
нашли своих любимчиков.

Отработанные рецептуры, ка-
чественные ингредиенты, совре-
менное оборудование и строгий 
производственный контроль по-

зволяют кондитерам «Кирово-Че-
пецкого хлебокомбината» созда-
вать настоящие гастрономические 
изыски. Нежные, сочные, вкусные, 
тающие на языке торты от ТМ «Чу-
дохлеб» способны вызвать восхи-
щение как детей, так и взрослых! 
Попробуйте всё и выберите, ка-
кие из тортов нравятся вам боль-
ше всего!

Торт «Домашний»
Название этого торта придума-

но вовсе не «для красного слов-
ца»: торт «Домашний» был создан 
кондитерами Кирово-Чепецкого 
хлебокомбината на основе старых 
семейных рецептов, по которым 
выпекали наши мамы и бабушки. 
В основе этого лакомства – мас-
ляные бисквиты: белый и шоко-
ладный. Коржи пропитаны кремом 
из сметаны и какао и украшены 

стружкой из кондитерской гла-
зури. А всё вместе – вкус из дет-
ства, когда так хотелось съесть 
ещё кусочек.

Торт «Пчёлка» 
Ох, как хочется согреться после 

зимней прогулки! А что согревает 
лучше, чем мёд – дар самой при-
роды? Чтобы ваше чаепитие про-
шло в уютной и душевной обста-
новке, кондитеры ТМ «Чудохлеб» 
советуют торт «Пчёлка»: рассып-
чатый, ароматный бисквит, с до-
бавлением душистого мёда. В этом 
торте – и успокаивающее тепло 
июльского солнца, и нежный крем 
(сметана, взбитая со сгущенкой). 
А ещё – лёгкий декор из сахарной 
пудры и украшенный из мастики. 
Попробовали и согрелись? Тогда – 
вперёд, кататься всей семьёй на 
«плюшках с горки», ведь празд-
ники в самом разгаре!

Торт «Кировчанка»
Этот торт – настоящая «совет-

ская классика», которую люби-
ли наши мамы и папы, бабушки 
и дедушки. Обязательно попро-
буйте. В основе торта – тради-
ционные белково-воздушные 
коржи, которые великолепно со-

четаются с нежным кремом на 
основе сливочного масла. Кон-
дитеры ТМ «Чудохлеб» попыта-
лись воссоздать всё то, что нам 
нравилось в той легенде. Просто 
пальчики оближешь!

ВСТРЕЧАЙТЕ НОВЫЙ ГОД
С ТОРТАМИ ОТ ТМ «ЧУДОХЛЕБ»!

АО «Кирово-Чепецкий хлебокомбинат» поздравляет сыктывкар-
цев с наступающим Новым годом и Рождеством!

От всей души желаем вам, чтобы этот светлый праздник принёс 
в ваш дом счастье и благополучие! Пусть в предстоящем году испол-
нятся все ваши мечты и надежды! Пусть эта светлая, добрая сказ-
ка наполнит ваш дом уютом, согреет своей теплотой и соберёт за 
праздничным столом всю вашу семью. Здоровья вам, вашим родным, 
близким и любимым людям! ТМ «Чудохлеб» будет и дальше радо-
вать вас вкусной и качественной продукцией. Спасибо, что вы с нами!

С праздником, уважаемые жители
Республики Коми!

С уважением и сердечными пожеланиями,
АО «Кирово-Чепецкий хлебокомбинат»
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нцерт. Отменить я его не могла, 
дь люди уже пришли, чтобы ус-
шать меня. В итоге я так и пела 
емпературой и больным горлом. 

ничего, прорвёмся!
Организаторы «Новой звезды» 

являют, что победитель получит 
нежное финансирование и воз-
жность профессионального про-
ижения. Хотели ли бы вы пере-
ать из Коми?
Пока не хочу. Нет. Есть две очень 

рошие пословицы: «Хорошо там, 
е нас нет» и «Где родился – там 
пригодился». Я придерживаюсь 
ого мнения.
Вы очень симпатичная девуш-

. У вас есть секреты красоты? 
Спасибо за комплимент! На са-

м деле нет никаких секретов кра-
ты, я не пользуюсь никакими инъ-
циями, ничего в себя не колю и не 
тавляю. Просто ухаживаю за со-
й: крема, маски, ну и, естествен-
, сон. Для меня сон – это очень 
жный компонент для здорового 
да лица.
акже стараюсь следить за сво-
питанием, но это получается не 

егда, так как у меня есть ребёнок. 
чка постоянно выводит меня во 
якие пиццерии, кафешки, где мы 
ей иногда устраиваем себе чит-
л, объедаемся сладостями. (Улы-
ется.) Правда, потом я, конечно, 
чаюсь с животом, потому что же-
док уже давно испорчен, пью таб-
тки и восстанавливаюсь.
А как ухаживаете за голосом?

– Да за ним особо ухода нет. Глав-
ное – это соблюдать творческую ги-
гиену. Например, не распевать пес-
ни на улице в мороз. Или в караоке 
не орать. Вообще крик очень силь-
но напрягает голос.

– Каковы дальнейшие творчес-
кие планы? Помимо «Новой Звез-
ды», будете участвовать в подоб-
ных конкурсах?

– Планов много, конкретно по пунк-
тикам я не выделяю. Есть один боль-
шой грандиозный план, но это пока 
секрет. Насчёт поучаствовать тоже 
не уверена, это очень энергозатрат-
но: забирает много жизненной энер-
гии, восполняться потом тяжело.

– Что можете пожелать начина-
ющим певцам, артистам?

– Всё начинается с «я хочу», но мно-
гие из юных певцов не понимают, ка-
кой путь они выбрали. В принципе, 
и я раньше не понимала, что это ад-
ский труд. Нужно осознавать, куда 
ты идёшь. Это не просто песенку 
выучил, вышел и спел её. Нужно на-
учиться каждую песню пропускать 
через себя. И только пропуская че-
рез себя эти эмоции, порой слож-
ные, сам невольно становишься их 
заложником и начинаешь верить в 
то, что ты поёшь. Также очень боль-
шую роль играет образование. По-
этому, если действительно нравит-
ся это дело, нужно учиться, терпеть 
и не сдаваться!

Беседовала 
Светлана Бессолицына

В Кировской областной больнице 64-летнему пациенту 
спасли жизнь благодаря новому оборудованию

Так, например, при опера-
циях по устранению анев-
ризматических изменений 
сосудов головного мозга ап-
парат помогает хирургу оце-
нить адекватность «выключе-
ния» аневризмы из кровотока. 
До сегодняшнего дня такие 
возможности были доступны 
только в учреждениях феде-
рального значения. Появле-
ние ультразвукового доппле-
рографического контроля в 
областной больнице позво-
лит выполнить большее ко-
личество подобных высоко-
технологичных оперативных 
вмешательств.

– Аппараты УЗИ, которые 
ранее были в учреждении, 
не обладали функцией ин-
траоперационного монито-
ринга, поэтому сосуды, на 
которых мы работали при 
микронейрохирургических 
операциях, были труднодо-
ступны для исследования. 
Сейчас такие возможности 
появились благодаря ново-
му оборудованию с исполь-
зованием специальных сте-
рильных датчиков, которые 

можно погружать в операци-
онное поле и оценивать кро-
воток в ходе оперативного 
вмешательства, – пояснил 
и. о. главного врача област-
ной больницы Сергей Бакин. 

Первым пациентом, кото-
рому выполнили операцию с 
использованием нового обо-
рудования, стал 64-летний 
Сергей Созин. На догоспи-
тальном этапе при помощи 
компьютерной томографии 
мужчине был поставлен ди-
агноз «аневризма сосудов 
головного мозга». Ему было 
произведено клепирование 
аневризмы, то есть «выклю-
чение» её из общего мозго-
вого кровотока.

– Сначала я приехал на об-
следование, потому что невы-
носимо болела голова. После 
проведённого исследования 
мне поставили диагноз и при-
гласили на операцию. Меня 
прооперировали, сейчас я чув-
ствую себя значительно луч-
ше. Очень мне рекомендовали 
областную больницу, особен-
но врачей, и не зря, – поде-
лился Сергей Созин.

Как рассказал заведующий 
отделением нейрохирургии 
Михаил Конопаткин, слож-
ность операции состояла в 
том, что сосуды находятся 
глубоко в структуре голов-
ного мозга и доступ к ним за-
труднён.

– УЗИ контроль помогает по-
нять, действительно ли «вы-
ключена» аневризма из моз-
гового кровотока и сохранён 
ли физиологический кровоток 
по здоровым сосудам. Второй 
важной функцией аппарата 
является допплерконтроль 
при сшивании мелких сосу-
дов – анастамозов. Ранее ка-
чество кровотока по сшитым 
сосудам можно было оценить 
только в послеоперационном 
периоде, а сейчас это воз-
можно непосредственно во 
время операции, – отметил 

Михаил Конопаткин.
Ежегодно нейрохирурги вы-

полняют около 60–70 операций 
по клепированию аневризмы 
головного мозга как в остром 
периоде, сразу после разры-
ва, так и в «холодном» – че-
рез несколько месяцев пос ле 
мозговой катастрофы. В тече-
ние года в отделении нейро-
хирургии Кировской област-
ной клинической больницы 
проходят лечение порядка 
1500 пациентов, из них 430 – 
из разных регионов России 
(Республика Коми, Удмуртия, 
Нижегородская область, Рес-
публика Марий Эл и другие). 
Медицинская помощь жи-
телям Кировской области и 
других субъектов РФ оказы-
вается бесплатно, при нали-
чии паспорта и полиса ОМС.

В Кировскую областную клиническую больницу в 
рамках национального проекта «Здравоохранение» 
поступил ультразвуковой интраоперационный 
допплерографический аппарат. Он позволяет в ходе 
операции на сосудах разного диаметра производить 
мониторинг кровотока, что обеспечивает безопас-
ность жизненно важных функций пациента.
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68 ВОПРОСОВ ПРЕЗИДЕНТУ
Главный редактор портала 
«Первоисточник. Сыктывкар»  
и «Первоисточник. Киров»  
Антон Погудин –  

о пресс-конференции Владимира Путина.

В Центре международной 
торговли в Москве прошла 
ставшая уже традиционной 
пресс-конференция Влади-
мира Путина. Встреча главы 
государства с журналистами 
традиционно подводит итоги 
года уходящего. Так о чём же 
говорил президент?

Старт «мусорной рефор-
мы». «Мы создаём отрасль 
переработки бытовых от-
ходов с нуля и должны изба-
виться от всяких серых схем 
и криминала. Здесь нужно 
наводить элементарный по-
рядок. Люди, конечно, воз-
мущаются ростом тарифов. 
Не было никогда отдельной 
строчки по бытовым отходам, 
теперь она появилась и сра-
зу многократно выросла. Это 
нужно объяснять», – подчерк-
нул Путин.

Здравоохранение. «Не-
обходимо избавиться от не-
справедливой дифференци-
ации в медицине... Ни в коем 
случае нельзя снижать над-
бавок, связанных с работой в 
особых условиях: в празднич-
ные, ночные часы».

Нацпроекты. «Ничего по-
добного раньше не было. Из 
38 целей, которые на этот год 
планировались, 26 задач мы 
считаем реализованными, а 
12 не реализованы».

Конституция. «Это живой 
инструмент, который должен 
соответствовать уровню раз-
вития общества... Принимать 
новую Конституцию не сле-
дует».

Инфляция и рост благосо-
стояния граждан. «Послед-
ние данные – 3,25% инфля-
ция, это очень хороший для 
нас показатель, а в начале 
следующего года мы вполне 
можем увидеть и 3%. В по-
следние годы мы наблюдали 
снижение реальных доходов 
граждан, и это очень плохо. 
Это одна из наших проблем, 
которые мы, безусловно, 
должны решать, но решать 
мы это должны на основе ро-
ста производительности тру-
да и роста ВВП, это совершен-
но очевидно».

В общей сложности, пресс-
конференция Владимира 

Путина длилась 4,5 часа. При-
знаться честно, мероприя-
тий подобного рода в моей 
жизни раньше не было. Если 
охарактеризовать пресс-
конференцию одним словом, 
я бы выбрал термин «мас-
штаб». Судите сами. Всего на 
мероприятие было аккреди-
товано почти 2 тыс. журналис-
тов из России и зарубежья. А 
за время пресс-конференции 
глава государства ответил на 
68 вопросов. Задать свой во-
прос Владимиру Путину мне 
не удалось. Но я бы поинте-
ресовался у президента о 
возможности реализации фе-
дерального проекта по транс-
портной и инженерной до-
ступности малых населённых 
пунктов. Другими словами, о 
строительстве капитальных 
мостов и путепроводов в де-
ревни и сёла, которые быва-
ют отрезанными от внешнего 
мира из-за разгула стихии. А 
какой вопрос главе государ-
ства задали бы вы?

За последние годы сфера 
микрофинансирования в на-
шей стране заметно преобра-
зилась. Попросту говоря, брать 
сегодня займы стало гораз-
до надёжнее и безопаснее. 

Во-первых, была приведена 
в порядок нормативно-пра-
вовая база, регламентирую-
щая работу компаний сферы 
микрофинансирования. Зна-
чительно ужесточились тре-
бования, предъявляемые к 
данным организациям. Во-
вторых, усилился контроль 
со стороны Центрального Бан-
ка РФ и саморегулируемых ор-
ганизаций. Подобные меры 
позволили очистить рынок от 
недобросовестных организа-
ций, сегодня на нём находят-
ся надёжные, зарекомендо-
вавшие себя, проверенные 
временем компании. Одна из 
них – Общество с ограничен-
ной ответственностью Микро-
кредитная компания «За15ми-
нут», выдающая займы под 

брендовым наименованием 
«Экспресс Финанс».

Если вам срочно нужны день-
ги, вы не рассчитали свои рас-
ходы или вам требуются сред-
ства на необходимые платежи 
или крупную покупку – в ком-
пании «Экспресс Финанс» вы 
всегда можете взять денеж-
ный займ в оперативные сро-
ки и на выгодных условиях. 

«Экспресс Финанс» работа-
ет на рынке микрокредитова-
ния с 2011 года. За это время 
компания заслужила статус 
надёжной, проверенной ор-
ганизации с безупречной ре-

путацией. Как говорят сами 
клиенты – жители города Сык-
тывкар: «Брать здесь займы 
надёжно и безопасно».

«Экспресс Финанс» работает 
в соответствии с требования-
ми законодательства, регуляр-
но проходит проверки ЦБ РФ 
и СРО. Сведения о компании 
внесены в единый госреестр 
микрофинансовых организа-
ций. Всё это подтверждает на-
дёжность финансовых про-
грамм компании «Экспресс 
Финанс», а значит, брать здесь 
займы безопасно и выгодно.

БРАТЬ ЗАЙМЫ СТАЛО 
ВЫГОДНЕЕ И БЕЗОПАСНЕЕ!

Микрозаймы предоставляет ООО МКК «За15минут». Микрокредитная компания (внесена в государственный реестр микрофинансовых организаций за №651403397005454 от 28.07.2014). ОГРН 
1142124000710. Общество предоставляет микрозаймы на сумму от 1000 до 100 000 рублей. Срок пользования микрозаймом от 1 дня до 180 дней. Процентная ставка по микрозайму составляет от 0,7% 
до 1% за каждый день пользования денежными средствами (255,5% – 365% годовых по ФЗ-353 в зависимости от суммы и срока микрозайма). Скрытые платежи, неустойка и комиссии отсутствуют. 
Микрозаймы предоставляются лицам, достигшим 18 лет и имеющим адрес постоянной регистрации на территории Российской Федерации. Для оформления требуется паспорт гражданина России.

8-800-700-57-33, 8-906-882-56-90
ТЦ «Аврора», ул. Коммунистическая, 52

Конкурс «100 лучших товаров 
России» ориентирован на улуч-
шение качества жизни, обеспе-
чение безопасности продукции 
и услуг, повышение конкуренто-
способности и популяризацию то-
варов местного производства. Он 
проводится в целях поощрения 
организаций и индивидуальных 
предпринимателей за достиже-

ние значительных результатов в 
улучшении качества продукции 
и оказываемых услуг.

– Такие награды подтвержда-
ют премиальное качество нашей 
продукции. Диплом конкурса «100 
лучших товаров России» даёт пра-
во ставить эту маркировку на упа-
ковке бумаги, – сказал началь-

ник отдела управления качеством 
«Монди» СЛПК Андрей Ревенков.

По решению жюри конкурса 
начальник производства бума-
ги «Монди» СЛПК Игорь Никитен-
ко также получил награду – зва-
ние «Отличник качества». 

– Личная награда стала для меня 
неожиданностью. Я горжусь про-
дуктами, которые мы выпускаем, 
и работой нашей команды. Тща-
тельный контроль качества при-
вёл нас к достижению таких вы-
соких результатов, – поделился 
И. Никитенко.

Президент Торгово-промышлен-
ной палаты Республики Коми Юрий 
Колмаков подчеркнул, что «Мон-
ди» СЛПК – это партнёр, который 
работает на благо всего региона, 
являясь его главным лесопромыш-
ленным предприятием.

В разные годы высокие
оценки конкурса
«100 лучших товаров России» 
получали следующие
товары и услуги комбината:

Бумага «Снегурочка» (2005, 
2007, 2011, 2013 и 2015 гг.)

Бумага офсетная улучшенно-
го качества и бумага для офис-
ной техники (2004, 2008, 2015, 
2017 и 2019 гг.)

Картон для плоских слоёв гоф-
рированного картона с беле-
ным поверхностным слоем мар-
ки Komiwhite (2005, 2008, 2010, 
2012, 2016 и 2018 гг.)

Бумага газетная и бумага газет-

ная машинной гладкости (пухлая) 
(2010, 2012, 2014, 2016 и 2018 гг.)

Детский оздоровительный ла-
герь «Орлёнок» первичной проф-
союзной организации «СЛПК» 
(2018 г.)

Санаторий- профилакторий ле-
чебно-профилактического объ-
единения «Монди» СЛПК (2014 
и 2018 гг.)

База отдыха «Парма» первич-
ной профсоюзной организации 
«СЛПК» (2014 г.)

ОФИСНАЯ БУМАГА И БУМАГА ДЛЯ ОФИСНОЙ ТЕХНИКИ  
МОНДИ СЛПК ВОШЛИ В «100 ЛУЧШИХ ТОВАРОВ РОССИИ» 

Mondi, ведущая глобальная компания по производству упаковочных и бумажных мате-
риалов, получила признание на конкурсе «100 лучших товаров России». Офсетная бу-
мага и бумага для офисной техники «Монди» Сыктывкарского СЛПК стали победителя-
ми в номинации «Продукция производственно-технического назначения». Комбинат и 
его продукция также отмечены на региональном уровне в конкурсе «Лучшие товары и 
услуги Республики Коми» за высокие достижения в области качества.
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КАКОЙ ЖЕ НОВЫЙ ГОД БЕЗ МОЛОКА?!КАКОЙ ЖЕ НОВЫЙ ГОД БЕЗ МОЛОКА?!

ВЫБИРАЙ ДОБРОЕ, РОДНОЕ!

«Белая поляна» – Неизменно 
высокое качество круглый год

2019 год для Сыктывкарского молочного завода стал богат на очередные производственные успехи и профессиональные достижения.
Все они в очередной раз доказывают, что выбранный предприятием курс на модернизацию производства, постоянное повышение качества 
продукции, введение новых продуктов дают свои плоды. Вся эта работа проводится с одной целью – чтобы жители Республики Коми 
каждый день могли приобретать качественную, натуральную, вкусную и полезную молочную продукцию.
Современный подход к производ-

ству – залог высокого качества!
Вот уже более 5 лет Сыктывкарский 

молочный завод ведёт масштабную 
работу по техническому перевоору-
жению производства.

Благодаря установке современно-
го оборудования предприятию уда-
лось значительно повысить качество 
выпускаемой продукции, нарастить 
производственные показатели, улуч-
шить характеристики упаковки, а 
также запустить в производство но-
вые виды молочной продукции, ко-
торые уже завоевали популярность 
среди потребителей.

Так, к примеру, за последние годы 
на предприятии был запущен модуль 
по производству ряженки, линия по 
производству творога. Установле-
ны новые фасовочные аппараты для 
упаковки творога и сырков в допол-
нительный пакет флоупак. Данный 
вид упаковки считается более эсте-

тичным, удобным и позволяет допол-
нительно защитить продукт от воз-
действия внешних факторов.

Помимо этого, на предприятии 
была запущена автоматическая ли-
ния по производству масла методом 
преобразования высокожирных сли-
вок. Эта технология не имеет анало-
гов в Республике Коми и позволяет 
изготавливать продукт более высо-
кого качества, с насыщенным сли-
вочным вкусом и более нежной кон-
систенцией.

Ещё одно из достижений – запуск 
линии по производству десертных 
фруктово-ягодных йогуртов. Новин-
ка уже полюбилась жителям Респуб-
лики. Йогурты от Сыктывкарского 
молочного завода не только облада-
ют нежной консистенцией, но ещё и 
насыщенным вкусом.

Отметим, что продукция, выпуска-
емая под торговой маркой «Белая 
поляна», изготавливается из нату-

рального коровьего молока, а все 
этапы производства – от приёмки 
сырья до выпуска готовой продук-
ции – находятся под строгим произ-
водственным контролем.

Качество, признанное на уровне 
страны

За высокое качество, натураль-
ность и великолепный вкус про-
дукция Сыктывкарского молочного 
завода ежегодно удостаивается вы-
соких наград различных республи-
канских и всероссийских выставок 
и конкурсов. Уходящий 2019 год не 
стал исключением!

В числе «100 лучших товаров» 
Республики Коми и России

В этом году продукция Сыктыв-
карского молочного завода – фрук-
тово-ягодные йогурты, а также сыр 
мягкий «Крестьянский» с м.д.ж. 
40%  – были удостоены высших на-
град конкурса «100 лучших това-
ров Республики Коми». Помимо 
этого, сыр мягкий «Крестьянский» 
завоевал и две награды конкурса 
«100  лучших товаров России», взяв 
почётное звание дипломанта, а так-
же одержав победу в специальной 
номинации «Новинка года».

«Белую поляну» высоко оценили 
в Петербурге

В ноябре Сыктывкарский молоч-
ный завод представил свою про-
дукцию на 28-ой Международной 
продовольственной выставке «Пе-
терфуд».

«Петерфуд» – одна из крупнейших 
международных выставок сферы 
продовольственной торговли. Ме-
роприятие ежегодно собирает пред-
ставителей производственных пред-
приятий, крупных розничных сетей, 
дистрибьюторов, оптовых компаний 
и является хорошей площадкой для 
заключения крупных контрактов. А 
поскольку Сыктывкарский молоч-
ный завод планирует выход на рынок 
Санкт-Петербурга, участие в подоб-
ном мероприятии стало хорошим по-
водом для проведения необходимых 
переговоров и презентации продук-
ции одного из ведущих предприятий 
Республики Коми.

Кстати, продукция нашего пред-
приятия и здесь была удостоена вы-
соких наград! В рамках выставки 
традиционно прошло два авторитет-
ных конкурса. 

Первый – дегустационный кон-
курс «Наша марка». Отбор и оцен-
ку продуктов питания проводила 
комиссия, в состав которой вош-
ли представители СПБ ГУ «Центр 
контроля качества товаров (про-
дукции), работ и услуг» и ведущие 
специалисты факультета пищевых 
биотехнологий и инженерии Уни-
верситета ИТМО (Санкт-Петербург). 
По результатам работы профессио-
нального жюри масло сладко-сли-
вочное «Крестьянское» с м.д.ж. 
72,5% было удостоено высшей на-
грады – золотой медали, а сыр мяг-
кий «Крестьянский» завоевал «се-
ребро».

Второй конкурс – «Выбор сетей». 
Его название говорит само за себя. 
В этом конкурсе экспертами высту-
пали представители различных роз-
ничных и оптовых торговых сетей. 
По результатам независимого голо-
сования масло сладко-сливочное 
«Крестьянское» с м.д.ж. 72,5% было 
удостоено сертификата конкурса 
«Выбор сетей».

Подобные достижения и награды 
в очередной раз подтверждают, что 
продукция Сыктывкарского молоч-
ного завода, выпускаемая под тор-
говой маркой «Белая поляна», обла-
дает высоким качеством, отменным 
вкусом и высоко ценится как на 
уровне Республики, так и на уровне 
всей страны.



ПАМЯТНИКИ

СТРОЙКА

ВОРОТА секционные, откатные,
распашные. Доставка, монтаж ......................722122 

Строительство дома, бани («под ключ»).
Замена венцов, фундаменты, заборы.
Кровельные работы, обшивка
сайдингом, корчевание участков.
Изготовление срубов. Ремонт
квартир «под ключ».  .......................................34-62-40

Железобетонные сваи, продажа,
профессиональный монтаж.
Дёшево! Убедитесь сами!.....................722122

Печи завода «Жара» (8, 10, 12мм),
баки, дымоходы, мангалы и т.д.
Перевозная баня, балок, яма
под септик. Сыс. ш. 15/3 ..................................562850 
Продам, установлю винтовые железные
сваи, металлоконструкции, плазменная
резка, автоматические ворота  ................ 722122

РЕМОНТ, ОТДЕЛКА
Ремонт ванных комнат. Укладка
плитки, пластиковых панелей,
установка и замена сантехники,
труб водоснабжения. Помощь 
в подборе, закупе, доставке материалов  ........ 252533
Ремонт ванных комнат.
Частично или «под ключ».................8-912-145-05-42 

ОКНА, ДВЕРИ, ПОЛЫ
Ремонт полов. Балконы, окна.
Мастер на час: электрик,
сантехник и др. .............................................57-30-25 

Профессиональный ремонт окон
и дверей. Компания
«РемСервисОкна»  ............................................. 440305

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

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

ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА И ОФИСА
Муж на час, сделаем почти всё.
Андрей, Сергей  .......................... 89009825038, 262791
Муж на час.
Все виды домашних работ  ..........8-912-145-05-42

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

Реставрация мягкой мебели .................256255

НЕДВИЖИМОСТЬ

АРЕНДА
Сдам, продам боксы в Эжве,
свет, тепло, электричество  .............................. 265-140

ПРОДАЮ

Продаю теплые боксы, 25-40 кв. м,
отопление, водопровод,
ул. Калинина .....................................................722122

САДЫ
Продаётся дача в Эжве общество
«Ягодка». Дом, баня, скважина.
5 соток. 350 т.р.  ................................................ 265-140

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Грузоперевозки, город,
районы, РФ  ................................89225947389

Грузоперевозки и переезды
из Сыктывкара и РК, по России,
включая Крым, Калининград.
Оплата в одну сторону,
документы. Грузчики...................89087172997

ПОМОЩЬ САДОВОДАМ
Доставка: стульчиков, горбыля МАЗ 18
м кв., песок карьерный и речной,
кирпичный бой, песчано-цементная
смесь, песчано-гравийная смесь,
грунт плодородный и на обсыпку,
помёт, опилки. Услуги
экскаватора-погрузчика  .................................55-07-47
Песок, щебень, ПГС, грунт,
торф, кирпичный бой,
асфальтная крошка, навоз  ..................... 89041026707
Продаю дрова.
Берёза: колотые, чурки.
Работаем без выходных  ........... 89042349123, 273488

РЕМОНТ ТЕХНИКИ
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

Ремонт холодильников и
холодильного оборудования.
Гарантия 12 месяцев!
Рембыттехника «СЦ УКЛАД» ...........................242710 
Ремонт холодильников, стиральных
машин на дому. 25 лет
на рынке услуг ........................... 89128653939, 353939

ДРУГАЯ ТЕХНИКА

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

КОМПЬЮТЕР

Компьютеры. Все виды настроек,
ремонт. Обучение  ..............554401, 89042704131

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

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

ХОЛОДИЛЬНИКИ

Ремонт холодильников на месте.
Качество и гарантия................. 89220821888, 469488 

ОПТИКА
Спешите! Новое поступление очков. Гаражная 9/2

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
Гадаю на различных картах,
в разных направлениях, диагностика,
помощь, приобретение амулетов.
Не бойся узнать своё будущее.
Ариана  ...................................................... 89042051367
Потомственная ведунья.
Обращайтесь, помогу  ............................. 89129556780

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Общежитие г. Кирова предлагает койко-места
для посуточного проживания от 385 руб. за сутки в 1,2,3-х местных номерах. 
Благоустроенные номера от 700 р./сут. Заселение круглосуточно.  (8332) 53-83-89

Шубы на заказ из отечественного меха 
от 40 000 до 75 000 рублей. 
Шапки продажа по оптовым ценам 
от 4 000 до 7 000 рублей. 

А также: пошив новых изделий, ремонт, покрас.

E

E

г. Киров, ул. Ленина, 2, "Метако", 6 этаж

ИП Комарова Елена Анатольевна, ОГРНИП 305434500300249. 

 ОФОРМИТЬ ЗАКАЗ.
      8-922-907-33-30
      8-999-100-10-33

(РАБОТАЕМ С ОПТОВИКАМИ) 

Наши изделия неповторимы, как женщины, 
для которых они созданы!

komarovaelena910

*До 31.12.2019г.8 (8212) 56-55-73

СМЕШНЫЕ
ЦЕНЫ НА
ОКНА 
И БАЛКОНЫ

СМЕШНЫЕ
ЦЕНЫ НА
ОКНА 
И БАЛКОНЫ

8 (8212) 56-55-73

СКИДКА

10% РАЗДВИЖНЫЕ
МЕЖКОМНАТНЫЕ

ПЕРЕГОРОДКИ

ДВЕРИ-КУПЕ
ШКАФЫ-КУПЕ

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

РАБОЧЕЕ МЕСТО
ШКОЛЬНИКА

от 3000 от 15000 от 17000 от 150 /м²

vk.com/club1483324229
БЕСПРОЦЕНТНАЯ РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА

Телефон: (8212) 25-19-91
До 100000 руб., до 6 месяцев. Рассрочку предоставляет ИП Андрюкова Наталья Викторовна, ОГРНИП 311110108000056

Фабрика раздвижных дверей и потолков

Лиц. №ЛО-11-01-002286 от 04.02.2019г.

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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ПАМЯТНИКИ,
ОГРАДЫ, СТОЛЫ, СКАМЕЙКИ, 

ВЕНКИ, ЦВЕТЫ
Зимние скидки, бесплатное хранение

КУПОН
НА СКИДКУ

5%

*Акция до 31.12.2019г. ООО «Ангел», 
ОГРН 1071101006239, 

г.Сыктывкар, ул. Интернациональная, д.157

ул. Малышева 7/1
8(8212)25-68-10 
8-965-860-68-10

vk.com/oooangel07
oooangel07@mail.ru

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ

33-55-97

БРУС   ДОСКА
ДРОВА КОЛОТЫЕ
ГОРБЫЛЬ   ОПИЛКИ

Производство сварных 
и кованых металлоизделий

Оградки от 400 р./м
Столики от 1500 р.

Скамейки от 1000 р.
Звоните: 25-26-27
ул. Гаражная, 9/4
www.artmetall11.ru

ООО "АртМ
еталл", ОГРН 1111116000159, 

г.Сыктывкар, ул.Коммунистическая, 34-62

КАМНЕРЕЗНЫЕ РАБОТЫ

г. Сыктывкар, м. Дырнос, 3/34

МАКСИМАЛЬНЫЕ
ЗИМНИЕ СКИДКИ

26-50-18
Ост. ГИБДД №6, 20, 36, 37, 38А

*

*Уточняйте у продавцов. ООО «Сартас»,
ОГРН 1191121003204, 167000,

г. Сыктывкар, м. Дырнос, д. 3/34

Памятники    Ограды
Благоустройство
Фотокерамика
Металлоизделия
Мраморная крошка (белая)
Доставка в районыkafe_coffeeГаражная, 5

333-211

ПОМИНАЛЬНЫЕ
ОБЕДЫ от 300 руб.

ПОМИНАЛЬНЫЕ
ОБЕДЫ от 300 руб.

CoffeeКАФЕ
ПОМНИМ, ЛЮБИМ, 

СКОРБИМ



Тираж 86 000 экз.

Красота и здоровье
ОВЕН. Уделите особое вни-
мание вашей семье. 
Самое время для того, 
чтобы улучшить отношения 
друг с другом. 
ТЕЛЕЦ. Отличное время 
для самосовершенствова-
ния. Отвлекитесь 
от нахлынувших проблем 
и уделите внимание отдыху.
БЛИЗНЕЦЫ. Прекрас-
ная пора для перемен с 
собственной внешностью, 
а также для обновления 
гардероба.
РАК. Для вас настал 
«звёздный час». 
Смело принимайте 
участие во всех мероприя-
тиях, куда вас 
приглашают.

ЛЕВ. Постарайтесь глубже 
вникнуть в предложения, 
поступающие к вам от ва-
ших знакомых.
ДЕВА. На неделе 
вас порадуют долгождан-
ные новости от близких 
людей.
ВЕСЫ. Успешная пора для 
финансовых начинаний или 
выгодных вложений.
СКОРПИОН. В личной жизни 
значительно улучшится си-
туация. Отношения выйдут 
на новый, более серьёзный 
уровень.
СТРЕЛЕЦ. На неделе вам 
предстоит принять немало-
важное для вас решение. 
Прислушайтесь к внутрен-
нему голосу.

КОЗЕРОГ. Не пропустите 
подарок судьбы в виде 
встречи, которая может 
многое изменить. 
ВОДОЛЕЙ. Успех будет 
сопутствовать вам в отно-
шениях с противоположным 
полом.
РЫБЫ. Неделя принесёт 
вам множество по-
ложительных 
эмоций.

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ С 30 ДЕКАБРЯ ПО 5 ЯНВАРЯ
В октябре 2019 года Автоном-

ная некоммерческая организа-
ция Центр социального обслу-
живания населения «Жизнь» 
приняла участие в конкурсном 
отборе на получение гранта в 
форме субсидии из республи-
канского бюджета Республи-
ки Коми с проектом «Школа 
ухода за пожилыми людьми 
как элемент системы долго-
временного ухода». Проект 
разработан в рамках форми-
рования в Российской Федера-
ции системы долговременно-
го ухода за пожилыми людьми 
и инвалидами.

Цель создания Школы ухо-
да – организация обучения со-
циальных работников и род-
ственников пожилых людей 
основам ухода на дому.

В рамках реализации проек-
та было приобретено демон-
страционное оборудование 
для проведения занятий, раз-
работан план обучения, спе-
циалисты Центра прошли кур-
сы повышения квалификации 
в АНО «Школа патронажного 
ухода «Внимание и забота» в 
Москве по программе «Тре-

нер-консультант: современные 
методы ухода за пожилыми и 
больными людьми».

В декабре прошли первые 
практические занятия с соци-
альными работниками и род-
ственниками пожилых людей, 
нуждающихся в уходе, которые 
провела руководитель ЦДО 
Сыктывкарского медицинского 
колледжа им. И.П. Морозова 
Седрисева Ольга Владимиров-
на. Занятия были посвящены 
позиционированию и пере-
мещению пациентов, также 
были рассмотрены основные 
манипуляции по личной гиги-
ене пациента, были даны ре-
комендации по обеспечению 
безопасности при перемеще-
нии пациента.

По окончании занятий слуша-
тели положительно высказа-
лись об организации обучения 
и необходимости продолже-
ния обучения в Школе ухода. 

Занятия в Школе ухода пла-
нируется проводить регулярно 
с приглашением квалифициро-
ванных специалистов. В про-
цессе обучения в Школе ухо-
да слушатели получат навыки:

 Ухода за пожилыми людьми
 Ухода за лежачими боль-
ными
 Правилам перемещения, 
позиционирования
 Оказания санитарно-гиги-
енических услуг
 Профилактики осложнений
Оказания первой помощи
Коммуникации (общения с 
пожилыми людьми)
Пользования техническими 
средствами реабилитации

По вопросам обучения в Шко-
ле ухода вы можете обратить-
ся по адресу: г. Сыктывкар, ул. 
Карьерная, д. 8, тел. 8 (8212) 
31-08-24 или по электронной 
почте ano.zhizn@yandex.ru.  

ГДЕ НАУЧАТ УХОДУ ЗА ПОЖИЛЫМИ ЛЮДЬМИ?

18+

(8362) 57-62-83, 8-964-860-09-60      sb12.ru(8362) 57-62-83, 8-964-860-09-60      sb12.ru

Акция «Щедрая зима» в санатории
«Сосновый бор» на озере Карась (Марий Эл)!
Купите на 12 дней путёвку с лечением – получите 2 дня в подарок!
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Профили лечения:
Кардиология;
Неврология;
Травматология;
Пульмонология;
Гастроэнтерология;
Эндокринология;
Профпатология.

Лечебные факторы:
медикаментозное
лечение;
массаж (гидромассаж);
грязелечение 
(сапропель);
соляная комната, 
ванны;
карбокситерапия, 
ЛФК.

В путевку входит:
пятиразовое питание,
лечение, проживание,
культмассовые мероприятия

В путёвку входит:
пятиразовое питание,
лечение, проживание,
культмассовые мероприятия

Примите наши самые тёплые и искренние поздравления! 
Желаем вам счастья, неиссякаемой энергии, реализации 

всех намеченных планов и, конечно, отличного здоро-
вья. Пусть в ваших семьях всегда царят согласие и вза-

имопонимание. Пусть в Новом году вам непременно со-
путствует успех, сюрпризы будут только приятными, 

а встречи – радостными. Желаем, чтобы вас всегда 
окружали тепло и любовь ваших родных, близких и 

друзей. Пусть прекрасное настроение и душевный 
подъём станут вашими верными спутни-
ками. Любви, добра и благополучия в 
новом 2020 году!

 ГБУЗ РК «Эжвинская городская поликлиника».

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ЭЖВИНСКОГО РАЙОНА!

 АДМИНИСТРАЦИЯ ЭЖВИНСКОЙ
ГОРОДСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ ПОЗДРАВЛЯЕТ

ВАС С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ
И РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ! 

Нужно вернуть красивую улыбку? 
Заняться лечением зубов? Или прос-
то хочется найти хорошую стомато-
логию с качественными услугами 
и приемлемыми ценами? В любом 
из этих случаев поможет стома-
тологическая клиника «Реноме».

Что касается протезирования, 
здесь успешно применяются почти 
все виды протезов: несъёмные (в 
т.ч. металлокерамика, керамика на 
оксиде циркония) и съёмные про-
тезы. Стоматологическая клиника 
«Реноме» оснащена современным 
оборудованием и имеет собствен-
ную зуботехническую лабораторию, 
что позволяет изготавливать высо-
кокачественные ортопедические 

конструкции в кратчайшие сроки и 
по приемлемой цене. Врачи – осо-
бая гордость клиники. Каждый из 
них обладает большим опытом ра-
боты в своей специальности, что 
подтверждается успешными ре-
зультатами лечения.

Также клиника «Реноме» по адре-
су К. Маркса, 42, помимо проте-
зирования, предлагает услуги по 
лечению зубов и хирургическую 
стоматологию. На сайте renome43.
ru можно узнать более подробную 
информацию о клинике, а также 
узнать о проводимых акциях для 
различных ка-
тегорий граж-
дан.

СТОМАТОЛОГИЯ «РЕНОМЕ»
г. Киров, ул. К. Маркса, 68, 
Тел.: (8332) 32-12-25 Театральная пл.,
рядом с кафе «Театральное»

ул. К. Маркса, 42, 
Тел.: (8332) 35-81-96 
ост. «Трансагентство», вход с ул. Труда

Октябрьский пр-т, 19, 
Тел.: (8332) 47-59-91

Лиц. ЛО 43-01-001466 от 13.11.2013 г.

БЛИСТАЙТЕ БЕЛОСНЕЖНОЙ УЛЫБКОЙ!
Лечите зубы выгодно!
СКИДКА 12%* студентам на лече-
ние зубов
СКИДКА 10%* скидка на подго-
товку зубов под протезирование
СКИДКА 5%* пенсионерам на ле-
чение зубов
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Врач-нарколог
Попов Иван Егорович
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– лечение алкогольной зависимости
– противоалкогольное кодирование

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

Эффективность, анонимность гарантируются!
г. Сыктывкар, ул. Первомайская, 149-225

тел.: 8-912-867-20-76, 8-904-867-47-62
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Лицензия ЛО-11-01-001866 от 05.09.2017. ООО "СЦСНМП" , ОГРН 1171101002555, Юр.адрес: 167000, г.Сыктывкар, ул.Д.Каликовой, д29
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3
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

КОГКБУЗ «ЦЕНТР ТРАВМАТОЛОГИИ,
ОРТОПЕДИИ И НЕЙРОХИРУРГИИ»

  Основные профили:
травматология ортопедия,
нейрохирургия комбустиология.

г. Киров,
ул. Московская, 163а

Тел. (8332) 51-59-72
trauma.kirov@gmail.com



10+310+3
(8332) 47-42-20, 8-922-948-69-90(8332) 47-42-20, 8-922-948-69-90
с 9.01 по 31.01 2020г.
Подробности по тел.:

Лиц. ЛО-43-01-002252 от 16.03.2016г.

"КОЛОС""КОЛОС"
САНАТОРИЙ

офтальмологическая клиника

созвездие ул. Петрозаводская, 17; www.sozvedie11.ru
Тел.: (8212) 515-866, (8212) 575-866

ЛАЗЕРНАЯ КОРРЕКЦИЯ ЗРЕНИЯ
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созвездие

ЛАЗЕРНАЯ КОРРЕКЦИЯ ЗРЕНИЯ
УСПЕЙ ПРОЙТИ ДИАГНОСТИКУ
НА ЛАЗЕРНУЮ КОРРЕКЦИЮ В ДЕКАБРЕ 
И СДЕЛАЙ ЛАЗЕРНУЮ КОРРЕКЦИЮ 
В ЯНВАРЕ 2020 ГОДА СО СКИДКОЙ 10%

Приезжая на Вятку, посетите нас!

+7 (8332) 78-30-12
г. Киров, Октябрьский пр-т, 67Б
karting-kirov.ru
club_schumacher

+7 (8332) 78-30-12
г. Киров, Октябрьский пр-т, 67Б
karting-kirov.ru
club_schumacher

6+

0+

 С 1 ПО 12 ЯНВАРЯ

ИММЕРСИВНАЯ ШОУ-ИГРА «ДЖУМАНЖИ»
СКАЗОЧНЫЙ ТЕАТР ТЕНЕЙ И НОВОЕ ШОУ МЫЛЬНЫХ ПУЗЫРЕЙ
КУЛИНАРНЫЕ МАСТЕР-КЛАССЫ И СПОРТИВНЫЕ ЧЕМПИОНАТЫ

БОЛЬШОЙ РОЗЫГРЫШ ПОДАРКОВ КАЖДЫЙ ДЕНЬ

ИЩИ ДЕТСКИЙ ПРИГЛАСИТЕЛЬНЫЙ БИЛЕТ В ПРЕДЫДУЩЕМ НОМЕРЕ!
WWW.ЮРКИНПАРКЮРФ #ЮРКИНПАРК (8332) 46-82-92


