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Теперь ещё и электронная 
версия «Источника»

Электронная версия «Источника» – быстро, удобно и для всех!

Почитать и полистать свежий выпуск, 
а также архивные номера вы можете 

совершенно бесплатно, перейдя 
по активной ссылке на сайте 
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«ВКонтакте» vk.com/inkomi11
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ПОЧЕМУ КОРОНАВИРУС 
ТАК БЫСТРО 

РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ 
ПО КОМИ

Назад в 90-е?
Как карантин сказывается 
на доходах сыктывкарцев

> 3

Время чистки
Куда обращаться, 
если не дезинфицируют подъезд

> 4

Оформление
документов
у вас дома

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

Скамейки от 1000 р.

Звоните: 25-26-27
www.artmetall11.ru

ООО "АртМ
еталл", ОГРН 1111116000159, 

г.Сыктывкар, ул.Коммунистическая, 34-62

 ДОСТАВКА ОЧКОВ
И КОНТАКТНЫХ ЛИНЗ
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В Печоре умерла собака Моня, кото-
рая 10 лет провожала и встречала по-
езда на городском вокзале. Животное 
подкармливали и местные жители, и 
сотрудники вокзала, люди даже про-
звали собаку местным «Хатико». Сей-

час печорцы собира-
ют средства, чтобы 
установить памят-
ник животному.

ПЯТНИЦА

Собаке собирают 
на памятник

10
АПРЕЛЯ

Площадки ограждают
ПОНЕДЕЛЬНИК

Во дворах домов Сыктывкара начали 
ограждать детские и спортивные пло-
щадки. Управляющие компании, ЖСК и 
ТСЖ должны выполнять работы в целях 
профилактики распространения коро-
навируса. Специалис-
ты Управления ЖКХ 
мэрии проведут рейд 
по контролю за испол-
нением мероприятий.

6
АПРЕЛЯ

ЧЕТВЕРГ

Праздник 
могут перенести

9
АПРЕЛЯ

В Коми продолжается подготовка к 
празднованию 75-летия победы в Вели-
кой Отечественной войне. Но из-за не-
благоприятной эпидситуации дата про-
ведения торжеств пока под вопросом 
(особенно месяц май). По словам мини-
стра культуры республики Сергея Еме-
льянова, сейчас прорабатывается аль-
тернативная дата: например, 24 июня (в 
этот день в 1945 году в Москве прошёл 
Парад Победы).

Автор фейка 
выплатит штраф

СРЕДА8
АПРЕЛЯ

Как рассказали в МВД по Коми, со-
общение, которое распространялось в 
соцсетях и мессенджерах о пулемёт-
чике на границе с Княжпогостским 
районом, оказалось фейком и не со-
ответствовало дей-
ствительности. Суд 
оштрафовал автора 
публикации на 30 
тыс. рублей.

Врачам предлагают 
от 100 тысяч

ВТОРНИК7
АПРЕЛЯ

В Сыктывкаре ищут медиков для лечения 
пациентов с коронавирусом в новый кор-
пус инфекционной больницы. Зарплата за 
одну ставку терапевта там составляет от 
100 тыс. рублей, реаниматолога – от 170 
тыс. Медиков также обеспечат питанием, 
иногородних – местом в гостинице. Теле-
фон для справок: 8-991-064-04-82. Вра-
чи, медсестры, санитарки требуются и в 
другие больницы и поликлиники города.

Сравнительно недавно многим жи-
телям Коми казалось, что всё про-
исходящее в Европе их не коснётся. 
Люди видели по телевизору ситуа-
цию в Италии (ломбардийский горо-
док Бергамо стал символом вызван-
ного коронавирусом опустошения), 
но думали тогда, что COVID-19 где-то 
далеко и нам он не страшен. Неко-
торые и вовсе долго отрицали мас-
штабную опасность вируса: каза-
лось, что это связано с политикой, 
раздуванием ненужной паники при 
том, что уровень смертности по дру-
гим причинам тоже высок.

О первом случае коронавируса в 
Сыктывкаре местные власти сооб-
щили 16 марта: это был молодой че-
ловек, вернувшийся из Ирана, и он 
был изолирован. По всей видимос-
ти, болезнь у него протекала лег-
ко – вскоре он выздоровел.

ВОПИЮЩИЙ СЛУЧАЙ 
В БОЛЬНИЦЕ

Но затем ситуация с новой инфек-
цией пошла по такому сценарию, 
который никто не ожидал. 24 марта 
эжвинцы стали обсуждать в соцсети 
шокирующую новость: в больнице на 
улице Мира заведующий отделением 
хирургии и его жена больны корона-
вирусом, а всё учреждение закрыто 
на карантин – сколько там контакт-
ных человек, оставалось только до-
гадываться. Информацию о заболев-
ших в больнице Эжвы местные власти 
подтвердили на следующий день.

По мнению жителей, врач забо-
лел COVID-19, так как его дочь вер-
нулась из европейских стран, а не-
которые и вовсе говорят о том, что 

сам медик недавно ездил за грани-
цу и после отпуска не изолировал 
себя, а продолжал работать. Все-
го в эжвинской больнице было вы-
явлено более 50 заражённых. Как 
бы то ни было, причастен медик к 
массовому распространению ви-
руса или нет, будут выяснять след-
ственные органы.

«ЛУЧШИЕ ДРУЗЬЯ 
КОРОНАВИРУСА»?

Эпидемия в Коми продолжает стре-
мительно развиваться. При этом мест-
ные власти за всё это время неод-
нократно заверяли, что очаг в Эжве 
купирован, а ситуация на контроле. 
Но уже в середине прошлой недели 
наша республика оказалась в числе 
лидеров по коронавирусу среди ре-
гионов страны, и печальная статис-
тика продолжается. Впереди Коми 
по числу заражённых только горо-
да-миллионники.

Поначалу сообщалась подробная 
информация о том, где выявлены но-
вые заражённые – сначала это была 
только Эжва, и затем – Сыктывкар. 
С недавнего времени обобщённые 
данные о заболевших сообщать пе-
рестали.

Как отмечают руководители и ме-
дики разных муниципалитетов, носи-
тели вируса есть в Ухте, в Корткерос-
ском, Усть-Вымском, Княжпогостском, 
Сыктывдинском районах. Ещё в не-
скольких районах первичная тест-
система показала у больных наличие 
COVID-19, но окончательно диагноз 
ещё не подтверждён.

Причём большая часть новых слу-

чаев так или иначе связана с боль-
ницами: это либо пациенты, кото-
рые были выписаны из Сыктывкара и 
Эжвы, либо под подозрением в райо-
нах сами врачи. Можно предположить, 
что проблема не в самих больницах и 
в обычных медиках (которые сейчас 
работают, как на передовой), а в це-
лом в системе здравоохранения рес-
публики: её руководство принимает 
странные решения и допускает даль-
нейшее распространение инфекции. 
Так, известный юрист Эрнест Мезак 
и вовсе считает чиновников минис-
терства здравоохранения «лучши-
ми друзьями нового коронавируса в 
нашей республике» (об этом право-
защитник пишет на своей странице 
в соцсети «ВКонтакте»).

На момент подготовки публикации 
стало известно о том, что министр 
здравоохранения региона Дмитрий 
Березин подал в отставку. Неделю 
назад руководящий пост покинул и 
Сергей Гапликов. При этом даже ми-
нистр здравоохранения РФ Михаил 
Мурашко признал, что власти в Коми 
на ситуацию с коронавирусом отреа-
гировали с опозданием: меры нужно 
было принимать раньше.

Юлия Замараева

Бергамо по-коми, или Беда пришла, откуда не ждали

8 (8212) 469-333
Мича.рф
vk.com/micha.komi

ул. Ленина, дом 21/1
пр-т Бумажников, дом 45/2
Покровский бульвар, 11

8 (8212) 469-333
Мича.рф
vk.com/micha.komi

ул. Ленина, дом 21/1
пр-т Бумажников, дом 45/2
Покровский бульвар, 11

*Сроки акции до 15.04.2020г.

8 (8212) 48 (8 122) 4дом 21/1додоом 2121/1/1/1

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

Не прошло и месяца, как в Коми был выявлен первый заразившийся коронавирусом. 
И ещё в начале марта экс-глава региона заявлял о том, что ситуация 
в Коми по коронавирусу стабильная, заболевших нет. Однако затем 
события стали развиваться с пугающей скоростью. По состоянию на вечер 9 апреля 

в республике официально подтверждено 
150 заражённых COVID-19.
Из них выздоровел только 1 человек, 
а трое – скончались.

сам медик недавно ездил за грани-
цу и после отпуска не изолировал 
себя, а продолжал работать. Все-
го в эжвинской больнице было вы-
явлено более 50 заражённых. Как 

«ЛУЧШ
КОРОН
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ми был выявлен первый заразившийся коронавирусом. 
ва региона заявлял о том, что ситуация 

ильная, заболевших нет. Однако затем 
пугающей скоростью.

Ухта

Сыктывкар
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могут подорожать 
продукты питания в 
апреле. О предсто-
ящем росте цен за-
явили крупнейшие 

поставщики, сообщают «Известия». Ожидается, что по-
дорожают кофе, чай, специи, консервы, макароны, а так-
же хлебобулочные изделия и рыба – товары, себестои-
мость которых изменилась из-за валютных колебаний 
и ограничений, с которыми бизнес столкнулся из-за ко-
ронавируса. После этого заявления премьер-министр 
Михаил Мишустин поддержал идею о заморозке цен на 
продукты питания в стране.

ВОПРОС «ИСТОЧНИКА»:

Анна Ульянова, менеджер 
Центра коми культуры:
– Карантин сказался, несомненно, на всём: и 
на доходах, и на психологическом аспекте, и 
дистанционная учёба ребёнка с дистанцион-
ной работой с телефона, которую заставляет делать меня ру-
ководитель, тоже не радует. Про зарплату сказали, что пла-
тить будут МРОТ: как и у многих, у нас ипотека и кредит – как 
быть, пока вопрос... Может, нам господин Уйба скажет, как 
быть? Многие мои знакомые остались вообще без зарпла-
ты, так как работали неофициально.

Семён Кулешов, радиоведущий, SMM-щик:
– Карантин сказался в плане отмены массовых 
мероприятий. Плюс немного просели соцсети, 
потому что маленькие предприниматели, для 
которых велась рекламная активность, сроч-

но срезали рекламные бюджеты. Но поскольку это не един-
ственный источник дохода, то падение на 20% – не такое 
критичное. Вся работа онлайн только увеличилась. Плюс все 
курсы, которые раньше я вёл «вживую», теперь перенесены 
в вебинарные комнаты. Если сильная просадка в финансах 
и будет, то я её почувствую только в мае. Но надеюсь, к тому 
времени всё уже нормализуется.

Юлия Лапшина, врач-ортопед:
– Лично на мне это не отразилось: точнее ска-
зать, зарплаты ещё не было, поэтому не знаю. То, 
что выросли расходы на продукты, – это точно. 
Но мои друзья-предприниматели несут боль-
шие потери и ужасно переживают за своё дело.

Надежда Сидорова, домохозяйка:
– У нас стабильный доход только у мужа (15 ты-
сяч – пенсия по инвалидности). А у меня доход 
от подработок вообще пропал. Но есть дача, а 
там овощи-ягоды. Я – человек, который пережил 

90-е годы – закалённая, прорвёмся! Были и талоны, и очере-
ди, и ничего в магазинах не было. В конце февраля, правда, 
взяли кредит на машину – это меня немного тревожит... Но 
главное – вера и оптимизм, всё будет хорошо!

КАК СКАЗАЛСЯ НА ВАШИХ 
ДОХОДАХ КАРАНТИН?

«Источник Новостей Сыктывкар» проанализировал советы различных экспертов,
чтобы ответить на вопрос, куда вкладывать деньги.

ЧТО ДЕЛАТЬ С ДЕНЬГАМИ:
КУДА ВКЛАДЫВАТЬ, ЧТО ПОКУПАТЬ?

В ГОРОДЕ КИРОВЕМлн. руб.ОТ

(8332)

Начнём с того, куда эксперты не со-
ветуют вкладывать деньги. В первую 
очередь, это вклады. Ставки сегодня 
достаточно низкие, а учитывая ин-
фляцию и рост цен, вы вряд ли смо-
жете получить ощутимый доход. То 
же можно сказать и об инвестициях. 
Акции, фондовые биржи сегодня по-
казывают стагнацию. К тому же, се-
годня риски потерять свои сбереже-
ния слишком высоки.

ДРАГМЕТАЛЛЫ И ОБРАЗОВАНИЕ

Золото – стабильная инвестиция в лю-
бые времена. Правда, и здесь есть ми-
нус – драгоценные металлы медленно 
растут в цене. Для того, чтобы получить 
ощутимый доход, возможно, придётся 
ждать лет 10.

Ещё один вариант инвестирования, 
который появился с приходом само-
изоляции, – это обучение, повышение 
своей квалификации, развитие про-
фессиональных навыков. Сейчас для 
этого есть и время, и возможности. 
Можно пройти онлайн-курсы, освоить 
новые программы – всё это позволит в 
будущем увеличить доход.

САМОЕ ВРЕМЯ ПОКУПАТЬ
НЕДВИЖИМОСТЬ!

Сейчас это отличный вариант. На фоне 
рухнувшего из-за пандемии спроса и 
стабильно высокого предложения сей-
час реально купить приглянувшуюся 
квартиру по выгодной цене. Цены пока 
не растут. Но практически все экспер-
ты сходятся во мнении, что в дальней-

шем жильё будет дорожать. А значит, 
вы сможете получить доход от продажи 
либо аренды: даже во время самоизо-
ляции поток желающих снять квартиру 
не иссякает. А в перспективе, когда пик 
пандемии пройдёт, спрос на недвижи-
мость будет расти. Главное – приоб-
ретать только качественное жильё в 
перспективных районах города, не раз-
мениваясь на дешёвые, сомнительные 
варианты и у проверенных временем 
застройщиков. В этом случае вложе-
ния в недвижимость оправдают себя и 
принесут существенную выгоду. К тому 
же, как отмечают эксперты рынка не-
движимости и ведущие риэлторы, если 
вы давно хотели приобрести для себя 
жильё или улучшить жилищные усло-
вия, сейчас – самое время!

ДО 20%
В связи с постановлением регули-

рующих органов все торговые цент-
ры закрыты, но «Яхонт» остаётся с 
вами онлайн. Не стоит переживать 
и лишний раз выходить на улицу, вы 
можете потратить это время с поль-
зой. Заварите себе чашечку бод-
рящего кофе или ароматного чая 
и зайдите на сайт «Яхонта». Здесь 
вы найдёте всё: полновесные цепи 
и браслеты, изящные гарнитуры 
с драгоценными камнями, серьги, 
обручальные кольца, подвески на 
разные тематики, серебряную суве-
нирную продукцию и многое другое. 
Карантин – это не повод пропускать 
торжественные даты. На нашем 
сайте вы сможете выбрать подарок 
для себя или дорогих вам людей, 
который мы доставим в минималь-
ные сроки. Дарите радость и улыбку 
вместе с «Яхонтом»!

КАК НАЙТИ 
НАС В ИНТЕРНЕТЕ? 

Вводите в поисковике адрес сай-
та clck.ru/MtXkK и переходите по 
ссылке. Для вашего удобства ин-
формация разделена по разделам: 
каталог/покупателям/акции/кон-
такты. В них можно найти актуаль-
ную и полезную информацию. Но 
самое интересное – каталог. Здесь 
расположен удобный поисковик 
для вашего комфорта, благодаря 
которому можно отфильтровать 
изделия по видам украшений, ме-
таллов, пробе и вставкам. Таким 
образом, вы быстро найдёте то, 
что вас интересует. К примеру, вы 
хотите выбрать золотые серьги с 
гранатами. Вам достаточно выста-
вить соответствующие критерии 

в фильтрах – и вот уже перед вами 
сияющие украшения с гранатами. 
Все драгоценности, которые вам 
понравятся, можно добавить в «Из-
бранное» и потом сравнить между 
собой по характеристикам и цене. 
А для того, чтобы вы могли задать 
все интересующие и важные вопро-
сы, достаточно начать онлайн-чат с 
менеджером. Он проведёт для вас 
индивидуальную консультацию, 
поможет сориентироваться среди 
моделей и размеров. А по необхо-
димости сможет выслать дополни-
тельные фотографии изделий по 
удобному каналу связи. Мы будем 
рады видеть вас на нашем сайте!

ЧТО ДЕЛАТЬ, 
ЕСЛИ УКРАШЕНИЕ 

НЕ ПОДОЙДЁТ ПО РАЗМЕРУ?
Многие боятся покупок в Интер-

нете из-за того, что могут не уга-
дать с размером, но «Яхонт» нашёл 
решение для своих клиентов. Как 
только ситуация в городе улучшится 
и отменят ограничительные меры, 
вы сможете в любом нашем салоне 
обменять украшение на украшение 
необходимого размера. Для этого 
вам нужно лишь сохранить бирку от 
изделия и прийти к нам после от-
крытия торговых точек, где продав-
цы-консультанты произведут вам 
обмен. Оставайтесь красивыми не-
смотря ни на что вместе с «Яхонтом».

*Акция указана на момент выхода рекламы. Подробности уточняйте по телефону. ИП Щекотова Т.Н. ОГРН - 304434509300231

 8 (800) 250-00-49
vk.com/yahontt        instagram.com/topaz_yahont

Ювелирная сеть «Яхонт» 
работает ОНЛАЙН!

БЕСПЛАТНАЯ 
ДОСТАВКА

Для вашего комфорта и безопас-
ности у нас действует бесплатная 
доставка золотых изделий*. Сереб-
ро доставим бесплатно при заказе 
от 1990 рублей*.
Доставка осуществляется почтой 
России и курьерской службой. 
Перед отправкой все украшения 
обрабатывают антисептическими 
средствами. А сотрудники склада 
работают в масках и перчатках для 
вашей безопасности. Оставайтесь 
дома и заказывайте ювелирные 
подарки для себя и своих близких.



Мы встретились с Ильёй в офисе 
Коми региональной общественной 
правозащитной организации лю-
дей с инвалидностью «Аппарель» 
на Советской, 11, председателем 
которой он является. Эту органи-
зацию учредил он с двумя родны-
ми братьями, у которых также ин-
валидность I группы. «Мы просто 
сплотились и занялись делом. Всем 
тем, что от нас зависит и что мы 
можем», – начал беседу Илья. За 
свою работу и проекты обществен-
ник был удостоен «Премии мира». 

«ЖИЗНЬ ИЗМЕНИЛАСЬ 
В ЛУЧШУЮ СТОРОНУ»

Илья не может ходить с 2015 года 
из-за врождённого заболевания – 
миопатии.

– Это слабость в мышцах. Мне 
поставили диагноз в 17 лет. Разу-
меется, было понятно, что что-то 
не то: с 1999 по 2015 годы заболе-
вание прогрессировало, всё труд-
нее и труднее было ходить. В ре-
зультате я сел на коляску, и жизнь, 
на самом деле, изменилась ещё в 
лучшую сторону, – говорит собе-
седник. – Появилось больше воз-
можностей, стал полностью свобо-
ден и ни от кого не зависим.

ОБЩЕСТВЕННИКОМ 
СТАЛ В СТУДЕНЧЕСТВЕ

– Поступил в Сыктывкарский гос-
университет, сдал экзамены и на-
чал сталкиваться регулярно с не-
справедливостью: с этажа на этаж 

бегать, в другое здание даже, – 
продолжает Илья. – Конечно, там 
не было ничего доступного и было 
очень тяжело. И в результате мы 
с братом договорились (я живу 
на улице Ручейной, а брат – в Ле-
созаводе), что вот, мол, лет через 
5 встретимся где-то возле бас-
сейна – и к этому времени сдела-
ем город комфортным. 

«РУЧЕЙНАЯ – 
НАШ ОБЩИЙ ДОМ»

Одно из направлений работы 
«Аппарели» – это обществен-
ное движение «Ручейная – 
наш общий дом». Причём по-
явилось оно ещё в 2013 году 
и было связано с печальными 
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Человек, который меняет город

Я сел на коляску, и жизнь 
изменилась ещё в лучшую 
сторону. Появилось 
больше возможностей, 
стал полностью свободен 
и ни от кого не зависим.

Более 5 лет Илья Костин защищает в Коми права людей с инвалидностью, 
помогает бездомным и реализует проекты по благоустройству Сыктывкара.

Коронавирус серьёзно нарушил 
планы многих жителей: отмена от-
пусков, введение режима выход-
ных дней и мер профилактики. Но 
несмотря на непростую ситуацию, в 
условиях пандемии можно получить 
ощутимую выгоду! Речь идёт о тех 
сыктывкарцах, кто в это время ре-
шил застеклить свой балкон. Ведь 
сейчас для этого отличное время.

Во-первых, в компании «Арсенал 
Окна» действует выгодное пред-
ложение. В связи с ситуацией с ко-
ронавирусом компания сдержива-
ет рост цен на материалы и работы. 

Только до конца апреля вы може-
те остеклить балкон и сэкономить 
до 20 000 рублей!

Во-вторых, сейчас на рынке пока 
нет ажиотажа. Балкон будет готов 
через 5 дней после заключения до-
говора.

Почему стеклить балкон нужно 
сейчас? Вы в полной мере сможе-
те ощутить его достоинства. Ведь 
неизвестно, сколько продлится ре-
жим самоизоляции. На балконе, ко-
торый защищён от холода и осад-
ков, вы можете хранить заготовки, 
а при наступлении тёплой погоды 
лоджия станет отличной летней ве-
рандой, где можно попить чаю, по-

читать книгу и подышать свежим 
воздухом.

Доверьте остекление балкона мас-
терам «Арсенал Окна»! Компания 
работает уже более 17 лет. Рабо-
ты выполняются по ГОСТу, с гаран-
тией до 5 лет. Профессиональные 
мастера выполнят все работы все-
го за один день. Кстати, в период 
пандемии специалисты приезжа-
ют в масках и перчатках, имеют при 
себе антисептик, по окончании ра-
бот на месте монтажа обрабатывают-
ся все поверхности. И ещё важный 
момент – выгода! За счёт наличия 
собственного производства «Арсе-
нал Окна» может предложить жите-
лям цены ниже рыночных.

Только до конца апреля 2020 года 
остекление балкона в компании «Ар-
сенал Окна» стоит всего от 27 000 руб-
лей. Не упустите такую возможность! 
Ведь цены из-за роста курса долла-
ра и евро, последствий пандемии бу-
дут только расти. Успейте застеклить 
балкон по выгодной цене. Прямо сей-
час звоните по телефону 562-900 и 
записывайтесь на бесплатный замер.

Телефоны: 562-900, 8-904-271-29-00
Адрес: ул. 1-ая Промышленная, д. 71

ВО ВРЕМЯ КОРОНАВИРУСА СЫКТЫВКАРЦЫ МОГУТ ВЫГОДНО СЭКОНОМИТЬ!

АРСЕНАЛ

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ
ОКНА

Монтажник Сергей Совенко
*До 30.04.2020 г. ИП Носов Александр Васильевич, 

ОГРНИП 319112100000471

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЕЙСТВУЕТ 
ТОЛЬКО ДО КОНЦА АПРЕЛЯ!*

Куда обращаться, если не дезинфицируют подъезд
Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, в связи 
с распространением  коронавируса дезинфекцию 
в подъездах необходимо проводить ежедневно.

Работы должны осуществлять 
сотрудники управляющих ор-
ганизациё, представители 
ТСЖ и ЖСК. Профилактичес-
кая дезинфекция включает в 
себя регулярное проветрива-
ние помещений и проведение 
влажной уборки и обеззара-
живания. Обработке подле-
жат все поверхности в местах 
общего пользования обще-
домового имущества: полы, 
подоконники, двери, стены. 
Особое внимание необходи-

мо уделять обработке кнопок 
лифта, дверных ручек, поруч-
ней, перил.

Тем временем многие сыктыв-
карцы сообщают, что такие ра-
боты проводятся не везде.

В свою очередь, служба 
стройжилтехнадзора Коми во 
взаимодействии с органами 
местного самоуправления на-
чала вести мониторинг работы 
управляющих компаний и ТСЖ 
по дезинфекционной обработке 
многоквартирных домов.

В адрес управляющих органи-
заций направлены предосте-
режения о недопущении укло-
нения от проведения работ по 
обработке мест общего пользо-
вания многоквартирных домов.
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Особое внимание рекомендуется 
уделять обработке дверных ручек

Если ваша управляющая 
компания или ТСЖ не де-
зинфицирует подъезды, 
сообщить об этом можно 
в официальной группе 
службы стройжилтехнад-
зора Коми «ВКонтакте» и 
по телефону «горячей ли-
нии» 8 (8212) 255-414.

ВАЖНО



событиями: в то время в Сыктыв-
каре пропал подросток, которо-
го в дальнейшем нашли мёртвым.

– У нас микрорайон – около 2000 
человек, и мы все друг друга знаем. 
И мы не понимали сначала, как дей-
ствовать, как объединить людей. 
Создали группу «ВКонтакте» о по-
исках человека. Мы почувствовали 
слабинку, что вот пришла беда – и 
все порознь, хотя знали друг друга.

После того, как поиски подрост-
ка завершились, люди с улицы Ру-
чейной решили, что было бы проще 
объединиться в планах решения 
вопроса благоустройства города.

– Составили план до 2020 года: 
сейчас практически всё из наме-
ченного выполнено. Сильно взя-
лись за развитие спорта и благо-
устройство улицы, дорог, дворов, 
тротуаров. С тремя-четырьмя по-
следними мэрами нам повезло, 
оказывали помощь все.

«СЫТЫЙ ГРАЖДАНИН» 
В рамках проекта «Сытый граж-

данин» общественники помогают 
бездомным: кормят их, предостав-
ляют средства личной гигиены, 
оказывают юридическую помощь и 
содействие в восстановлении до-
кументов. Илья отметил, что в дет-
стве он сам сталкивался с подоб-
ными проблемами: воспитывался 
в многодетной семье (8 детей, 4 
с генетическими проблемами), и 
мать растила их одна (потому что 
отец умер), он не понаслышке зна-
ет, что такое голод.

– У меня большой опыт по защи-
те прав, и я решил вникнуть в их 
проблемы и сделать так, чтобы 
бездомных стало меньше, чтобы 
такие люди перестали гибнуть в 
наше мирное время, – говорит Илья.

Так, например, сейчас «Аппарель» 
помогает бывшему лётчику, у ко-
торого 3000 часов налёта, но вот 
уже 8 лет он не получает пенсию: 
после пожара в доме была унич-
тожена его лётная книжка. Сегод-
ня мужчина скитается и пытается 
добиться справедливости в суде. 
Организация выдаёт ему продук-
товые пакеты на неделю.

Многим бездомным обществен-
ники помогли восстановить доку-
менты: теперь они не просят милос-
тыню на улице, а получают пенсию. 
Многие заселены в государствен-
ные учреждения – имеют теперь 
крышу над головой.

Для всей этой работы организа-
ции нужны люди. Илья признался, 
что привлекать волонтёров удаёт-
ся благодаря публикациям в СМИ, 
которые рассказывают о проектах.

– На сегодняшний день активных 
волонтёров – порядка 30–40 че-
ловек. Это люди, которые готовы 
в любое время дня и ночи решать 
какие-то вопросы, реагировать на 
сигналы о проблемах.

 «СКВЕР ДЛЯ МАМ»
В ближайшее время «Аппарель» 

планирует организовать неглас-
ный проект «Доступный городской 
транспорт» и подпроект «Сквер для 
мам», который будет находиться в 
парке им. Кирова.

– Мы выиграли грант в 500 тыс. 
рублей, но этого мало. Хотим най-
ти средства ещё и сделать очень 
крутой сквер, чтобы там было всё 
современно. Хотим это реализо-
вать за лето.

СУД ИЗ-ЗА НЕДОСТУПНЫХ 
АВТОБУСОВ

Несмотря на оптимистичный на-
строй, человек с инвалидностью в 
городе сталкивается со множеством 
трудностей. Сейчас Илья подал в 
суд иск по поводу того, что боль-

шинство сыктывкарских автобу-
сов не обустроены для перевозки 
маломобильных групп населения.

– «САТП» у нас практически ос-
новной перевозчик (и у них есть 
разработанный план адаптации 
автобусов). Но у нас много частных 
предпринимателей, и в 90% случа-
ев их автобусы лишены такой воз-
можности. Мы договаривались с ин-
дивидуальными перевозчиками о 
встрече, чтобы составить дорож-
ную карту: когда и в каком году что 
будет. Мы понимаем, что это очень 
затратно для бизнеса, но при этом 
те же самые предприниматели ра-
ботают на протяжении 6 лет, и ни-
чего ведь не меняется. Но встреча 
сорвалась. Пришёл вопрос в тупик, 

и мы пошли в суд. Процесс пошёл, 
второе заседание было назначе-
но на 24 марта, но его перенесли 
из-за режима повышенной готов-
ности. Сейчас иски будут по 6, 7 
и 20 маршруту, – пояснил Илья. – 
Все ж понимают проблему, они все 
знают законы. Предприниматель в 
первую очередь должен нести всю 
ответственность, за что он взялся. 
Конечно, не хотелось бы каким-то 
«кнутом» их долбить, но частники 
не хотят понять, что все равны и 
услуги должны быть оказаны ка-
чественно. А они ищут выгоду в 
этом случае.

Беседовала 
Юлия Замараева
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Благоустройством улиц и дворов 
общественник занимается более 7 лет

Илья собирается 
организовать 

проект «Доступный 
городской транспорт»

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

Строим для бизнеса!Строим для бизнеса!Завод металлоконструкций
ООО «Покров Строй»



ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Грузоперевозки, город,
районы, РФ ............35-26-24, 89225947389

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

Купим 1-кв. в Выльгорте или Зеленце.
В панел. или кирпичном доме.
Рассмотрим все варианты:
любой район и этаж ................. 89087172140

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

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

Вскрытие, ремонт,
установка дверных замков и
многое другое .............. 262791, 89009825038
Ремонт замков, вскрытие,
замена установка. Ремонт
металл. дверей, ворот, сварка .............466331
ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА И ОФИСА
Муж на час. Все
виды домашних работ ......8-912-145-05-42

ПОМОЩЬ САДОВОДАМ
Доставка: стульчиков, горбыля МАЗ 18 
куб. м, кирпичный бой, песок карьерный, 
песчано-цементная смесь,
песчано-гравийная смесь, грунт плодород-
ный и на обсыпку, помёт, опилки ......55-07-47

РЕМОНТ ТЕХНИКИ
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

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

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

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

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
Штукатурка по маячкам,
поклейка обоев ........................... 89042395897

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

ЭЛЕКТРИКА
Электромонтажные работы.
Установка электросчётчиков-автоматов, 
розеток и т.д. ............................... 89042705661

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

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
Подать частное 

объявление вы можете

по тел. 8-922-080-00-48
istochniknovostei@mail.ruг. Сыктывкар

СПЕЦИАЛИСТ РУБРИКИ
Марина

телефон: 8(8332) 410-419

16+

«Самоизоляция» в условиях 
российских общаг – это профа-
нация и лицемерие. Жильцы и 
их гости транзитируют из ком-
наты в комнату безнаказанно, 
а 80% живущих там покидают 
общежитие и не по делу (за си-
гаретами и спиртным, ибо стра-
дают от откровенного и узаконен-
ного ничегонеделания). Шансы 
по-настоящему изолироваться 
есть только у владельцев пол-

ностью благоустроенного жи-
лья! А маргинал-дома – первые 
«рассадники» любой заразы: не 
только пандемии, но и насеко-
мых... Сыктывкарец.

Когда ветеранам боевых 
действий из Сыктывкара на-
чнут выдавать субсидии? Ад-
министрация не шевелится, за-
чем она нужна?! Читатель.

Что происходит? Зашёл в 
магазин и удивился. Лимон 

и имбирь стали стоить столь-
ко, будто это какие-то незем-
ные деликатесы. Кто-то пустил 
слух, будто они помогают от но-
вой инфекции, а глупый народ 
поверил. А торговые сети лишь 
нажились на этом. Читатель.

Просто какая-то жесть. Об-
ратился в магазин за запчас-
тями. Раньше деталь стоила 
4 тыс. рублей, а теперь её цена 
взлетела почти до 10 тысяч! Ну 
это совсем ни в какие ворота не 
лезет. Почему органы не кон-
тролируют такое? 
Автолюбитель.

 Присылайте ваши новости, благодарности и жалобы 
на e-mail: gazetain@mail.ru, sms 8-904-222-98-27

ГЛАС НАРОДА

РАЗДВИЖНЫЕ
МЕЖКОМНАТНЫЕ

ПЕРЕГОРОДКИ

ДВЕРИ-КУПЕ,
ШКАФЫ-КУПЕ

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

РАБОЧЕЕ МЕСТО
ШКОЛЬНИКА

БЕСПРОЦЕНТНАЯ РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА*А* Телефон:

25-19-91
*Рассрочка

до 100000р.
до 6 месяцев

*Рассрочка
до 100000р.

до 6 месяцев

ВК: vk.com/club1483324229 *Подробности узнавайте по телефону

Фабрика раздвижных дверей и потолков

ПРИНИМАЮТСЯ ЗАЯВКИ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ

3х4м - 14400р, 3х6м - 17400р, 3х8м - 20800р, 
1,5х2м - 8100р, 1,5х4м - 10000р, 1,5х6м - 12400р.

ИП Черепанов Дмитрий Владимирович, ОГРНИП 318435000001518

.

.

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

Кафе-столовая «Медведь»

Ждем вас. Всегда вам рады! 

Принимаем заявки
на коллективные завтраки, 
обеды, ужины: 
• детские площадки
• группы спортсменов.

Комплексные обеды:
• классический от 156 рублей.
Банкеты:
• от 800 рублей с человека;
• аренда зала в подарок.
Поминальные 
обеды от 450 руб./чел.

Комплексные обеды:
• классический от 156 рублей.
Банкеты:
• от 800 рублей с человека;
• аренда зала в подарок.
Поминальные 
обеды от 450 руб./чел.

Принимаем заявки
на коллективные завтраки, 
обеды, ужины: 
• детские площадки
• группы спортсменов.

Ждём вас. Всегда вам рады! 

40-03-40

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

,

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ

33-55-97

БРУС   ДОСКА
ДРОВА КОЛОТЫЕ
ГОРБЫЛЬ   ОПИЛКИ

Бесплатная доставка
на дом при заказе от 500 руб.

стимул11.рф - заходи и выбирай
или звони 57-90-81, с 10 до 20 часов

*Подробности по телефону.
ИП Першин Сергей Владимирович, ОГРНИП 313110126600020

от 650 руб.
от 770 руб.

Bluetoothфлешка 64ГБ

32ГБ

350 руб.

о
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*

Врач-нарколог
Попов Иван Егорович
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– противоалкогольное кодирование
– выведение из похмельного состояния и прерывание запоя на дому

– лечение от табакокурения
Эффективность, анонимность гарантируются!

г. Сыктывкар, ул. Первомайская, 149-225
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8-912-863-32-11 (333-211)          vk.com/selipoeli4

Дорогие друзья
и гости, за 

минувшие дни мы 
получили огромное 

количество обращений по 
поводу запуска службы 

доставки: вопросы 
поступали по телефону, в 

социальных сетях – в общем, все хотели, 
чтобы мы продолжили свою деятельность, 
пусть даже в немного ином формате. Мы с 

радостью объявляем вам новость, которую, 
возможно, и сами так долго 

и трепетно ждали – в период с 6 по 30 
апреля столовая БУДЕТ РАБОТАТЬ в новом 

для себя, дистанционном формате 
и запускает СЛУЖБУ ДОСТАВКИ, заказать 

обед можно по телефону 333-211
(8-912-863-32-11) с 11:00 до 15:00.

Дорогие друзья
и гости, за 

минувшие дни мы 
получили огромное 

количество обращений по 
поводу запуска службы 

доставки: вопросы 
поступали по телефону, в 

социальных сетях – в общем, все хотели, 
чтобы мы продолжили свою деятельность, 
пусть даже в немного ином формате. Мы с 

радостью объявляем вам новость, которую, 
возможно, и сами так долго 

и трепетно ждали – в период с 6 по 30 
апреля столовая БУДЕТ РАБОТАТЬ в новом 

для себя, дистанционном формате 
и запускает СЛУЖБУ ДОСТАВКИ, заказать 

обед можно по телефону 333-211
(8-912-863-32-11) с 11:00 до 15:00.

В НОВОМ

ФОРМАТЕ!В НОВОМ

ФОРМАТЕ!

ДОСТАВКА
ДОМАШНИХ ОБЕДОВ

ДОСТАВКА
ДОМАШНИХ ОБЕДОВ

ДОСТАВКА

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

7пятница, 10 апреля, 2020ОТДОХНИ

Тираж 86 000 экз.

СУДОКУ №№100, 101
Игровое поле ( квадрат 9x9 ) должно быть заполнено так, чтобы каждое число ( с 1 до 9 ) 
встречалось в каждой строке, столбце и малом квадрате (3x3 ) только один-единственный раз.

ОВЕН. Благоприятное 
время для улучшения от-
ношений с родными.
ТЕЛЕЦ. Идеальное время 
для оздоровления орга-
низма.
БЛИЗНЕЦЫ. Удастся су-
щественно улучшить своё 
материальное положение.
РАК. Не пропустите 
деловое предложение, 
которое откроет для вас 
новые возможности.
ЛЕВ. У вас будут все силы 
и возможности, чтобы 
завоевать авторитет.
ДЕВА. Проявите лидер-
ские качества, чтобы 
сплотить коллектив.
ВЕСЫ. Вам могут посту-
пить неожиданные пред-
ложения по работе.
СКОРПИОН. В личной 
жизни вас ждёт успех. 
Если вы не встретили 
вашу половинку, не упус-
тите свой шанс.
СТРЕЛЕЦ. Гармоничный 
период, который принесёт 
интересные возможности 
для развития.
КОЗЕРОГ. Не отказывай-
тесь от партнёрства и со-
трудничества – они могут 
принести материальную 
выгоду.
ВОДОЛЕЙ. Посвятите 
неделю решению ранее 
начатых дел.
РЫБЫ. Будьте сдержан-
нее и в мыслях, и в словах.

ГОРОСКОП 
С 13 ПО 19 АПРЕЛЯ

13 АПРЕЛЯ – Всемирный день 
рок-н-ролла. День мецената и 
благотворителя. 
14 АПРЕЛЯ – «Титаник» стол-
кнулся с айсбергом (1912).
15 АПРЕЛЯ – Международ-
ный день культуры. День 
экологических знаний. День 
специалиста по радиоэлек-
тронной борьбе Вооружённых 
сил России. 
16 АПРЕЛЯ – Всемирный день 
голоса. 
17 АПРЕЛЯ – День ветеранов 
органов внутренних дел и вну-
тренних войск МВД России.
18 АПРЕЛЯ – Международный 
день памятников и историчес-
ких мест. Международный 
день цирка. Всемирный день 
радиолюбителя. 

ДАТЫ

АНЕКДОТЫ
Новости экономики:
На рынке ценных бумаг лиди-
рует туалетная.

До сегодняшнего дня я ещё 
никогда не протирал бутыл-
ку водки спиртом.

Настал тот момент, когда 
можно спасти мир, лёжа на 
диване.

Фраза «У него не все дома» 
сейчас звучит как донос.

НУЖНА РЕКЛАМА?
ЗВОНИТЕ! 8-922-080-00-48



Хлеб на закваске, бездрожжевая выпечка,
продукты с пользой для здоровья

магазин «Хлебушкино»
У нас вы найдёте всегда свежий хлеб на закваске без хлебопекарных дрожжей, пирожки, пирожные и другую 

бездрожжевую выпечку, натуральные продукты, веганское питание – всё для вашего здоровья в центре города!

ул. Первомайская, д. 47          +7-912-556-71-04          hlebushkino

ХЛЕБ «ФРУКТОВЫЙ»
Насыщенный сбалансированный вкус, 
сладость придают сухофрукты. Хорош 
для перекусов, отлично подходит к чаю.
Состав: мука ржаная обойная, вода 
питьевая, закваска ржаная (мука 
ржаная, вода питьевая), мука 
пшеничная 2 сорта, ржаной солод, 
чернослив, курага, арахис, изюм, 
сахар-песок, соль поваренная пищевая.

ХЛЕБ «МАКОВЫЙ»
«Утренний» хлебушек. Сладкий, сытный. 
Попробуйте его с сыром на завтрак, и он 
поднимет вам настроение на целый день.
Состав: пшеничная цельнозерновая 
мука, пшеничная мука 2 сорта, вода 
очищенная, мак пищевой, закваска 
пшеничная (мука пшеничная 2 сорта, 
вода питьевая, сахар-песок, соль, 
ванилин).

ХЛЕБ «ПРЯНЫЙ»
«Летний» хлебушек. Насыщенный вкус 
укропа, приправленный чесноком. 
Очень хорош на пикнике.
Состав: пшеничная цельнозерновая 
мука, пшеничная мука 2 сорта, вода 
очищенная, закваска пшеничная (мука 
пшеничная, вода), свежий укроп, 
свежий чеснок, сироп стевии, соль.

ХЛЕБ «ПОЛБЯНОЙ»
Полба – это высокобелковый, 
низкокалорийный продукт, содержащий 
незаменимые макро- и микроэлементы, 
аминокислоты, витамины, 
прародительница пшеницы. 
Состав: мука полбы цельнозерновая, 
закваска (мука пшеничная, вода 
питьевая), вода питьевая, соль, сироп 
стевии.

Бесплатнаядоставка!От 700 руб.
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О ЗАКОННОМ РЕШЕНИИ 
ПРОБЛЕМЫ

От финансовых проблем ни-
кто не застрахован, но объяс-
нять банкам и коллекторам свои 
проблемы – бесполезно. Если 
у вас долги – не ждите покоя. 
Звонки, повестки, визиты при-
ставов... Кто-то уходит в крайнос-
ти и начинает скрываться, но 
ведь долго так жить невозмож-
но. Есть ведь законный и прове-
ренный метод – процедура бан-
кротства! Не нужно её бояться, 
даже президент США Дональд 
Трамп проходил через эту про-
цедуру. Его жизнь стала хуже? 

Наоборот, статус банкрота из-
бавляет от многих проблем: ни-
кто больше не донимает, не на-
званивает, зарплата и пенсия 
приходят без удержаний. Един-
ственное жильё останется у вас. 
Выезд за границу открыт. На ра-
боту можно легко устроиться, 
ведь информация о банкрот-
стве конфиденциальна.

МИНУСЫ
В течение пяти лет после при-

знания вас банкротом не полу-
чится вновь списать долги та-
ким образом. Также в течение 
пяти лет при получении займов 
и кредитов придётся уведомить 
о своём статусе банкрота. Три 
года после процедуры нельзя 
входить в органы управления 
любого юридического лица, на-
пример, занимать должность ди-
ректора, главного бухгалтера 
или начальника отдела.

ПЛЮСЫ
Вас больше не будут пресле-

довать коллекторы и кредито-
ры, звонки и визиты прекратятся. 
Все аресты на имущество, запрет 
на выезд за границу судебные 
приставы снимут по окончании 
судебного производства. Начис-
ление пени и штрафов прекра-
тится. Отмечу, что весомости до-
бавляет и решение вопроса в 
судебном порядке – это гаран-
тирует защиту прав и законных 
интересов должника. А привле-
чение к делу хорошего управля-
ющего даст возможность найти 
компромисс между сторонами. 

О НАС
Проанализировать ситуацию и 

оценить перспективы, избавить 
вас от нежелательных звонков 
поможет наша компания «По-
лезный юрист». 

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ 
БАНКРОТСТВА

ЦЕНТР ПРАВОВОЙ
ЗАЩИТЫ ГРАЖДАН

Записывайтесь на бесплатную консультацию 
тел.  8(904)109-54-54

(г. Сыктывкар, ул. Морозова, 3, 2 эт., оф. 2).

8(961)760-08-88
(Эжва, ул. Мира, 18/1) 

Елена Шумилова,
ведущий специалист

компании
«ПОЛЕЗНЫЙ ЮРИСТ»

ул. Первомайская, 25     44-11-11
gamardjobagenacvale
ул. Первомайская, 25     44-11-11
gamardjobagenacvale

ул. Тентюковская, 355     400-444
Эжва, ул. Мира, 27/12     63-63-03
ул. Тентюковская, 355     400-444
Эжва, ул. Мира, 27/12     63-63-03

ИП Гарибян Николай Алексеевич, ОГРНИП 304110133500011

ДОСТАВКА ШАШЛЫКОВ
И ГРУЗИНСКОЙ

КУХНИ ПО СЫКТЫВКАРУ И ЭЖВЕ 

ДОСТАВКА ШАШЛЫКОВ
И ГРУЗИНСКОЙ

КУХНИ ПО СЫКТЫВКАРУ И ЭЖВЕ 
Ваш заказ доставят 
домой или в офис!

Ваш заказ доставят 
домой или в офис!


