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Почему в Коми 
много пьют

«ИСТОЧНИК» 
ПРОАНКЕТИРОВАЛ 

КАНДИДАТОВ 
Мы расспросили претендентов на пост главы республики о семьях, увлечениях, 

кумирах и книгах, а также составили досье на каждого их них. ► 4-5 стр.
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Республика вошла в «семёрку» 
регионов России с наибольшим 
уровнем алкоголизма
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Партия «Родина» 
своих не бросает!
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Как русский 
социолог 
стал героем 
боевика?
Об этом рассказывает 
новый фильм «Шугалей»12+.
Он назван по фамилии 
главного героя – учёного, 
который отправился в Ливию 
с социологическим 
исследованием 
и был захвачен в плен.

12+

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

Спроектируем, изготовим, смонтируем:
• Промышленные 
   здания
• Ангары и склады
• Автосалоны 
   и техцентры

• Спорткомплексы
• Сельскохо-
   зяйственные
   объекты

ЭСК
ЭНЕРГОСТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ

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

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

e-mail: kirov-zmk@mail.ru

АО «Коми энергосбытовая 
компания» запустила 
мобильное приложение
«Мой сбыт»

подробнее на стр. >7

Часы –
отличный подарок!
Подарочные сертификаты в наличии
Магазин «Часы на кольце»      Т. 24-24-81     8-912-142-03-30    8-912-142-03-30
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Согласно данным Мин-
здрава РФ, в 2019 году 
самый высокий уровень 
заболеваемости психоти-
ческими расстройствами, 
связанными с употребле-
нием алкоголя (включая 
синдром зависимости от 
алкоголя), был зафиксиро-
ван на Чукотке. Республи-
ка Коми на 7 месте этого 
антирейтинга – в регио-
не выявлено 105 новых 
случаев заболевания на 
100 тыс. населения.

Самый низкий уровень за-
фиксирован в Ингушетии 
(0,4). Всего в 2019 году в 
России впервые с такими 
проблемами на учёт вста-
ли 70,9 тыс. человек.

«НЕКОМУ ЛЕЧИТЬ»
В беседе с «Источником» 

врач-нарколог Коми рес-
публиканского нар-
кологического дис-
пансера Андрей 
Никитин отмеча-
ет, что главная при-
чина таких цифр, на 
его взгляд, в нехватке 
кадров, удалённос ти 
специализированных ле-
чебных учреждений в це-

лом по республике, сокра-
щении коечного фонда и 
врачебных ставок.

– Некому лечить. Поэто-
му появляются всё новые 
люди, которые, допустим, 
употребляют алкоголь, но 
возможности оказывать им 
медицинскую помощь в пол-
ном объёме не представ-
ляется возможным. 
В районах нет спе-
циалистов, – под-
черкнул врач. – Ко-
нечно, имеет мес то 
быть тот фактор, что 
север –  это физио-
логические особен-
ности организма северных 
народов. И продолжается 
уже так на протяжении не-
скольких лет, и в дальней-
шем, наверное, цифры бу-
дут ещё расти. Но не может 

быть так, что на фоне 
всей страны вдруг 

у нас в Республи-
ке Коми все нача-
ли пить: для того, 
чтобы не рос уро-

вень заболеваемос-
ти, должны лечиться 

люди, которые как раз 
находятся в стадии забо-
левания.  Это во-первых. 

А во-вторых, должна осу-
ществляться профилак-
тика, у нас же сокращают 
всё. Поэтому в перспекти-
ве я не вижу, как ситуацию 
эту улучшить.

МАЛО СОЛНЦА
Известный литератор, об-

щественник Григорий 
Спичак считает, что 

такие данные мо-
гут быть связаны 
с климатическими 
условиями, но при 

этом расчёт Мин-
здрава не слишком 
объективен.

– Есть достаточно убе-
дительные другие цифры, 
где ситуация в Коми вы-
глядит средне по стране. 
У нас жёстче считают. Это 
вам подтвердят и в ГИБДД, 
и в судмедэкспертизе, и по 
учёту административки по 
продаже «палёнки», само-
гона, – прокомментировал 
«Источнику» собеседник. – 
Но главное, всё же хотелось 
бы сказать о другом. Откуда 
у нас больше депрессион-
ки и психозов?.. Дело в том, 
что последние полтора-два 
года регион живёт в усло-

виях почти 30%-ного де-
фицита солнечной энер-
гии. Пресса писала об этом, 
медики предупреждали о 
том, что будет погашенным 
и иммунный фон, и эмоци-
ональный, и общая ремис-
сионная картина... Как го-

ворится: «Ну и вот...»
Спичак также добавил, 

что в последние 2–3 меся-
ца ситуация только начала 
улучшаться. Но эти данные 
попадут в статистику уже 
следующего года.

Юлия Замараева

В РОССИИ

ПЕРЕНЕСЛИ НА ГОД
Владимир Путин поддержал 

перенос шествия «Бессмерт-
ного полка» на 9 мая 2021 года 
из-за эпидемиологической об-
становки. По словам президен-
та, такие мероприятия нель-
зя проводить ценой жизни и 
здоровья людей. Ранее пла-
нировалось, что «Бессмерт-
ный полк» состоится 26 июля.

КЭШБЕК 
ОТ ГОСУДАРСТВА

Правительство РФ вернёт 
отдохнувшим на российских 
курортах туристам от пяти 
до 15 тыс. рублей. Программу 
запустят в августе, в перечне 
45 регионов. Компенсацию 
можно будет получить за по-
ездку стоимостью от 25 до 75 
тыс. рублей, приобрётенную 
у туроператора или отеля че-
рез платёжную систему МИР.

РАЗРЕШИТЕ 
ПРЕДСТАВИТЬСЯ

В Госдуме приняли законо-
проект, согласно которому со-
трудники Росгвардии должны 
представляться гражданам – 
называть должность, звание, 
фамилию. А также по требова-
нию гражданина предъявлять 
служебное удостоверение, и 
только после этого сообщить 
причину и цель обращения.
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Представители Общероссийского на-
родного фронта в Коми добились ремон-
та остановочного комплекса у городской 
больницы Эжвинского района. Ранее сык-
тывкарцы пожаловались, что на оста-
новках у медуч-
реждения есть 
риски получить 
травму: тротуар 
провалился во 
многих местах.

ПЯТНИЦА

Остановка 
по требованию

24
ИЮЛЯ

Меньше знаешь – 
крепче спишь

ПОНЕДЕЛЬНИК

Мэр Ухты Магомед Османов на своей 
странице в соцсети сообщил, что боль-
ше не будет ежедневно рассказывать о 
новых случаях заражения коронавиру-
сом в городе. По его мнению, 
публикация статистики вы-
зывает «негативную реак-
цию». В комментариях к пос-
ту пользователи обвинили 
градоначальника в со-
крытии информации.

20
ИЮЛЯ

Первый новичок Уходи, зараза!
СРЕДА ЧЕТВЕРГ22

ИЮЛЯ
23
ИЮЛЯ

Первым новичком сыктывкарской 
«Ники» в этом сезоне стала нападаю-
щий Александра Марченкова. Послед-
ние три сезона игрок провела 
в красноярском «Енисее» – 
клубе Премьер-лиги. По 
словам главного тренера 
«Ники» Дмитрия Шумихи-
на, это один из самых 
недооцененных игро-
ков в России.

В Коми с начала пандемии обработали 
почти две тысячи общественных терри-
торий в 20 муниципалитетах. По инфор-
мации МинЖКХ республики, обработке 
подвергаются все контактные поверх-
ности: игровые площадки, скамейки, 
урны, малые архитектурные формы и 
т. д. Кроме того, специальными анти-
септическими средствами и с помо-
щью спецтехники обрабатывают доро-
ги, тротуары и остановки.

Идём на убыль
ВТОРНИК21

ИЮЛЯ

Петростат опубликовал прогноз чис-
ленности населения субъектов Северо-
Западного Федерального округа до 2035 
года. У Коми худший сценарий из всех ре-
гионов: в республике население умень-
шится на 16,3%. В плюс в СЗФО выйдут 
только Санкт-Петербург, Калининград-
ская и Ленинградская область. Рост на-
селения везде будет обеспечиваться 
внутренней миграцией, а не демографи-
ческими успехами.

Республика вошла в «семёрку» рейтинга регионов России по уровню 
заболеваемости «алкогольным психозом» и алкоголизмом. Эксперты, 
опрошенные «Источником», назвали главные причины удручающей ситуации.
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Сысольское ш. 49       40-19-30       vk.com/svetoforkomi

Чипсы
«Pringles»

Гигиенические
прокладки «ALWAYS»

Стиральный
порошок «МИФ»

Кондиционер 
д/белья «Ленор»

Цена действительна при наличии товара

Кофе
«Нескафе»

Штора
рулонная

5,4 кг 9 шт 60х160
см 350 г4 л 160 г

«Десятка» регионов
с самой высокой заболеваемостью 
«алкогольным психозом» и алкоголизмом
(количество новых случаев психотических расстройств на 100 тыс. населения)

1. Чукотка (275,9)
2. Ненецкий АО (141,5)
3. Пензенская область (123,5) 
4. Сахалинская область (116,6) 
5. Магаданская область (116,1)
6. Якутия (112,5) 
7. Коми (105)
8. Забайкальский край (94,7) 
9. Хабаровский край (93,8)
10. Орловская область (93,3)

Андрей 
Никитин

Григорий 
Спичак
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изготовили в Коми с начала 
пандемии. Производством 
средств индивидуальной за-

щиты в республике занимаются 50 местных организаций. По сло-
вам врио главы Коми Владимира Уйбы, местные производители 
внесли большой вклад в обеспечение медиков 
средствами индивидуальной защиты. По-
мимо масок, налажено производ-
ство одноразовых комбинезо-
нов, хирургических костюмов, 
халатов, бахил и защитных экра-
нов для лица.

ВОПРОС «ИСТОЧНИКА»:

А ВЫ ГОТОВЫ ПРИВИТЬСЯ?
Вячеслав Попов, заместитель министра 
национальной политики Республики Коми:
– Готов сделать прививку от коронавируса, но 
только после официального признания Мин-
здравом и Роспотребнадзором эффективнос-

ти данной вакцины. В целом все необходимые прививки я де-
лаю, но считаю, что нужно обязательно вести здоровый образ 
жизни и заниматься спортом для укрепления иммунитета. Чле-
нам своей семьи я предложу прививаться, но делать это или 
нет – будут решать они сами.

Анна Полищук, ведущая солистка 
балетной труппы Театра оперы и балета 
Республики Коми:
– Я ничего не имею против прививок, себе и сыну 
всегда делаю их по плану. От гриппа тоже при-
виваемся. Не вижу ничего страшного ещё в одной прививке. 
Поэтому мой ответ – скорее, «да», чем «нет».

Руслан Искандаров, руководитель 
Коми республиканской патриотической 
организации «Артель»:
– Вакцина в РФ была уже в апреле 2020-го. 
Прививаться пока не буду, так как качество её 

не проверено и неизвестны «побочки», нужно время, чтобы 
их выявить.

Анна Ульянова, 
менеджер Центра коми культуры:
– Вакцинация в принципе придумана неспроста, 
без неё мы бы не могли бороться с туберкулё-
зом, дифтерией, гриппом и, в том числе, коро-
навирусом. Обязательно сделаем прививку всей семьёй, так 
как верим, что даже если болезнь настигнет, она пройдёт в 
более щадящем варианте. Все должны последовать советам 
врачей и не подвергать опасности окружающих.

В Минобороны сообщили о создании вакцины против 
коронавируса и предстоящей в августе вакцинации 

населения. В связи с этим наш вопрос:

1,5 МИЛЛИОНА 
МАСОК

Об этом рассказывает новый фильм «Шугалей»12+. 
Он назван по фамилии главного героя – учёного, 
который отправился в Ливию с социологическим 
исследованием и был захвачен в плен.

Кинокартина получилась 
практически докумен-
тальной. В её основе ле-
жит история российских 
социологов Фонда защиты 
национальных ценностей. 
Весной прошлого года 
Максим Шугалей, Алек-
сандр Прокофьев и Самер 
Суэйфан прибыли в Ли-
вию. Задача перед двумя 
учёными и их переводчи-
ком стояла, казалось бы, 
прозаичная – провести 
социологические исследо-
вания. Их доклад должен 
был прозвучать на круп-
нейшем экономическом 
форуме «Россия – Афри-
ка» в октябре 2019-го. Но 
в мае их похитили боеви-
ки. Бандиты не поверили, 
что в разгар гражданской 
войны можно заниматься 
научными исследовани-
ями. Максима Шугалея и 
Самера Суэйфана – граж-
данина России иорданско-
го происхождения – захва-
тили вооружённые люди, 
ворвавшиеся в три часа 
ночи в арендованный дом. 
Александр Прокофьев уле-
тел за несколько дней до 
этого в Россию.

– Они находятся в тюрь-
ме Митига. Это частная 
тюрьма группировки RADA. 
Формально эта группиров-
ка входит в Министерство 
внутренних дел прави-
тельства национального 

согласия, что, по сути, даёт 
ей лицензию на рэкет, по-
хищение людей, на торгов-
лю людьми. Состоит она 
преимущественно из раз-
личных радикалов, в том 
числе членов «Аль-Каиды» 
(деятельность организа-
ции запрещена на терри-
тории РФ) и ИГИЛ (дея-
тельность организации 
запрещена на территории 
РФ), — пояснил Александр 
Прокофьев в своём интер-
вью для телеканала «Рос-
сия 1».

До настоящего времени 
социологи находятся в за-
точении, им не предъявили 
обвинений, а следствен-
ные мероприятия не ве-
дутся. Руководство Фонда 
защиты национальных 
ценностей утверждает: их 
коллег в ливийской тюрь-
ме пытают и оказывают 
психологическое давле-
ние.

– Их даже вынудили прой-
ти через имитацию казни, 
пытаясь таким образом 
получить признательные 
показания, – говорится на 
сайте организации.

И именно это показывает 
новый фильм. Его съёмки 
велись параллельно в Рос-
сии и Тунисе. Консультан-
том выступали Александр 
Прокофьев и те немногие, 
кому удалось сбежать из 
тюрьмы Митига.

Историю Шугалея плани-
ровали показывать в кино-
театрах, но из-за эпидемии 
коронавируса премьеру 
пришлось отменить. Если 
ситуация с covid-19 стаби-
лизируется, то создатели 
кинокартины обещают 
представить на суд зрите-

ля уже вторую часть. Все 
подробности держатся в 
секрете. Единственное, 
что известно, –  премьеру 
готовят к сентябрю.

Нужно успеть ознако-
миться с первой частью 
истории Шугалея.

Уже сейчас доступна 
платная версия на 
КиноПоиске и ivi.ru.
И совершенно бесплатно 
фильм покажет телеканал 
«Юрган» 24 и 25 июля.

12+

18+ 18+

18+
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Избирком завершил приём докумен-
тов на выдвижение кандидатов для 
участия в выборах главы региона. Доку-
менты подали 5 человек. Это глава сою-
за регби Коми Виктор Бетехтин, депутат 
Госсовета республики Олег Михайлов, 
предприниматель и депутат Совета 
Усинска Андрей Никитин, представи-
тель Коммунистической партии соци-
альной справедливости Сергей Поно-
марёв и врио главы региона Владимир 
Уйба. Выборы состоятся 13 сентября. 
Мы решили узнать у заявленных канди-
датов, чем же они увлекаются, с кем жи-
вут, каким девизом руководствуются в 
своей деятельности. «Источник» пред-
ложил заполнить претендентам на пост 

губернатора небольшие ан-
кеты. Правда, нынешний 
врио главы ответить на 

поставленные вопро-
сы не успел ввиду 
сильной занятости 
(во время подготов-
ки публикации был 
в отъезде). Поэто-

му информация о 
нём собрана из откры-
тых источников.

Претенденты 
на пост главы Коми 
рассказали о себе.

Дата рождения:
6 февраля 1990 года.
Образование:
высшее экономическое.
Сыктывкарский государственный
университет (2013), факультет
управления. 
Специальность – менеджер 
организации.
Семейное положение:
холост.
Увлечения: 
«регби, благотворительность 
и вовлечение людей в спорт».
Личность (политик, являющийся 
примером для подражания): 
«Среди живых таковых нет. 
А так – Сергей Витте и Пётр Столыпин».
Последняя прочитанная книга:
«Мастер игры» Роберта Грина.
Девиз: «Жить нужно так, чтобы 
хорошим людям было хорошо, 
а плохим быть костью в горле».

Дата рождения:
6 января 1987 года.
Образование:
высшее, Сыктывкарский государ-
ственный университет, специаль-
ность «Экология» (2009). Кандидат 
биологических наук.
Семья:
живёт один, воспитывает сына.
Увлечения:
охота, рыбалка, поисковое движение.
Личность (политик, являющийся 
примером для подражания): 
Владимир Ильич Ленин, 
Эрнесто Че Гевара.
Последняя прочитанная книга:
«Августовские пушки» Барбары 
Вертгейм Такман. «Книга о начале 
I Мировой войны, обстановка в мире 
в ней очень похожа на ту ситуацию, 
которая сейчас наблюдается в Рос-
сии и по её периметру».
Девиз по жизни: «Делай, что 
должен, и будь что будет».

Дата рождения: 7 января 1990 года.
Образование: высшее, в 2012 году 
окончил Сыктывкарский лесной институт 
по направлениям «Экономика и управле-
ние», «Менеджмент организации».
Семья: женат, воспитывает 
двоих сыновей.
Увлечения: свободное время любит 
проводить с семьёй на свежем воздухе, 
увлекается шахматами 
и тяжёлой атлетикой.
Личность (политик, являющийся при-
мером для подражания): «В политике и в 
жизни придерживаюсь мнения, что под-
ражать никому не стоит. Но хочется от-
метить трудолюбие и работоспособность 
Владимира Вольфовича Жириновского».
Последняя прочитанная книга:
«Стив Джобс» Уолтера Айзексона.
Девиз: «Нужно уметь самостоятельно 
принимать решения и действовать 
по обстоятельствам. «Нет ничего 
невозможного» – с этим девизом 
стараюсь идти по жизни».

Виктор 
Бетехтин
«Зелёная 
альтернатива»

Олег 
Михайлов
(КПРФ)

Андрей 
Никитин
(ЛДПР)

Северная столица балует нас 
отличной погодой, и это пре-
красный повод чаще выходить 
на улицу: сходить на свидание, 
устроить с семьёй пикник, вы-
ехать в лес за ягодами или к 
реке для рыбалки. И для каж-
дого повода требуется новый 
образ. К счастью, собрать лю-
бой из них можно в одном мес-
те – в торговом центре «Авро-
ра».

Как вы проводите лето? Спро-
сите себя об этом перед шо-
пингом. Это поможет составить 
список необходимых вещей. 
Ведь, приходя в «Аврору», хо-
чется всего и сразу.

ДЛЯ ТРУДОГОЛИКОВ
Лето проходит в офисе? По-

везло, если есть кондицио-
нер, тогда можно одеваться 
как обычно. Но что, если един-
ственный помощник в борь-
бе с жарой не работает? За-
мените вещи в гардеробе на 

более лёгкие. Огромный ас-
сортимент магазинов «Твоё», 
«Zolla», «Avenue U» и «NAF-

NAF» не оставит равнодушным 
ни одного сыктывкарца. Вы 
только посмотрите на цены – 
они рухнули! Скидки на летние 
коллекции от 30 до 70%.

ДЛЯ АКТИВНЫХ
Летом вы стали много време-

ни посвящать прогулкам? Или 
занялись бегом? Подберите 
удобную обувь и правильную 
одежду. Хорошие кроссовки 
уберегут ваши суставы. Люби-
те лёгкую обувь? Ищите ту, что 
для бега – на ноге она практи-
чески не ощущается, при этом 
хорошо амортизирует. Люби-
те прогулки в лес? Обратите 
внимание на ботинки для без-

дорожья: отличное сцепление 
с дорогой плюс специальное 
строение нижней части, кото-
рое предотвратит ушибы пят-
ки и всей стопы.

А что насчёт одежды? Ходить 
в такую жару мокрым то ещё 
«удовольствие». Значит, пора 
переходить на одежду из спе-
циальной синтетики – которая 
и влагу от тела отводит, и спо-
собна вас охладить. Приятный 
бонус, когда на улице +30.

Где искать? В «Спортмастере». 
Тем более, сейчас действуют 
скидки до 50%.

ДЛЯ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ
Строите планы на отпуск, вы-

бирая между Турцией и «Золо-
тым кольцом России»? Начните 
отдых с покупки чемодана! Вне 
зависимости от пункта назна-
чения вам всегда пригодится 
он – вместительный, прочный, 
удобный саквояж. Уместить по-

купки из «Duty free» или суве-
ниры из города Мышкин вам 
поможет надёжный спутник из 
магазина «Сумкофф». Здесь 
также действует скидка – до 
40%.

ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ ЗАГАРА
Этим летом вы принимаете 

солнечные ванны в Заречье 
или на Черноморском побере-
жье? Не важно! Дефилируй-
те в купальнике от магазина 
«Инфинити». Большой ассор-
тимент, и при этом вам не при-
дётся выбирать между понра-

вившимися моделями – берите 
все! Ведь весьма кстати стар-
товала скидка в 40%. Заодно 
порадуйте себя и новым ком-
плектом нижнего белья.

Порадовать себя или близких 
вы также можете подарком из 
ювелирных салонов «Яхонт» 
и «Валдай». Ведь эти магази-
ны тоже проводят летнюю рас-
продажу. А сюрприз для самых 
юных любителей прекрасного 
помогут подобрать в детских 
магазинах «Три кота» и «Ангел».

Так как вы проводите лето? 
Отлично, ведь вы делаете это 
с «Авророй»!

Ул. Коммунистическая, 52

НАСТУПИЛА ЖАРА – В «АВРОРУ» ПОРА!
Скидки до 70%!
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Дата рождения:
4 октября 1958 года.
Образование:
высшее, в 1982 году окончил Свердлов-
ский государственный медицинский 
институт по специальности «Врач-
гигиенист, эпидемиолог». Автор и со-
автор около 250 научных работ.
Семья:
женат (супруга Галина Юрьевна – врач), 
воспитывает пятерых детей – четверых 
сыновей (двое из них – совершеннолет-
ние) и дочь.

С кандидатами общалась Юлия Замараева

КСТАТИ:
29 июля завершится период подачи документов уже на регистрацию кандидатов. Для получения 

регистрации всем кандидатам необходимо пройти 10-процентный муниципальный фильтр: собрать 
180 подписей муниципальных депутатов в 15 из 20 муниципалитетах республики, в том числе 40 под-
писей депутатов советов районов и городских округов. Самовыдвиженцам нужно дополнительно 
получить ещё процент от числа зарегистрированных в регионе избирателей – это 6 614 подписей.

Сергей 
Пономарёв
(Коммунистическая 
партия социальной 
справедливости)

Дата рождения:
30 октября 1982 года.
Образование: высшее, окончил Санкт-
Петербургскую академию управления и 
экономики.
Семья: женат, воспитывает троих до-
черей.
Увлечения: с детства любит беговые 
лыжи, а летом – лыжероллеры.
Личность (политик, являющийся приме-
ром для подражания): Владимир Ленин, 
Махатма Ганди, Уго Чавес.
Последняя прочитанная книга: «Пере-
читал с детства любимый роман «Как за-
калялась сталь» Николая Островского».
Девиз: «За народное счастье!»

Владимир 
Уйба
(самовыдвижение)

На минувшей неделе региональ-
ное отделение Всероссийской 
политической партии «Родина» в 
Республике Коми опубликовало 
список своих кандидатов, идущих 
на выборы в Госсовет республики, 
которые состоятся 13 сентября 
2020 года. Списки были утверж-
дены на общем собрании «актива» 
партии. Итог собрания уже про-
гремел в масштабах всей страны.

А всё потому, что партия «Роди-
на» пошла на беспрецедентный 
шаг в истории российской полити-
ки и выдвинула первым номером 
Максима Шугалея – российского 
социолога, захваченного в плен 
террористами в Ливии 17 мая 2019 
года.

Что случилось с Максимом?
Напомним, в 2019-м Максим Шу-

галей вместе со своим коллегой 
отправились в Ливию для проведе-
ния исследования общественного 
мнения на североафриканской 
земле. Их работа была заранее 
согласована с властями республи-
ки. Однако спустя некоторое вре-
мя они были взяты в плен. Сейчас 
Максим Шугалей вместе со своим 
другим российским коллегой уже 

больше года находится в ливий-
ской тюрьме «Митига». Им до сих 
пор не выдвинуто официальных 
обвинений. По сути, они находятся 
в плену в тяжелейших условиях и 
под огромным психологическим 
давлением. Насколько известно, 
террористы даже провели их че-
рез имитацию казни, чтобы до-
биться признательных показаний. 
Не говоря уже о том, что наши со-
граждане уже больше года не ви-
дели своих семей и родных.

По поводу необоснованного 
арес та российских граждан в Мо-
скве у ливийского посольства не-
однократно проходили одиночные 
пикеты с требованием освободить 
заложников. Но это ни к чему не 
привело. Именно поэтому партия 
родина в Республике Коми ре-
шила пойти на беспрецедентный 
шаг – выдвинуть первым номером 
списка Максима Шугалея первым 
номером в своих списках. 

«Родина» своих не бросает!
– Партия «Родина» уже не первый 

раз помогает соотечественникам, 
попавшим в беду за границей. Си-
туация с Максимом Шугалеем и его 
коллегой – это вопиющее наруше-

ние прав наших граждан. Сильные 
люди, жители Республики Коми, 
выступили за то, чтобы выдвинуть 
первым номером партийного спис-
ка на выборах социолога Максима 
Шугалея для того, чтобы привлечь 
внимание к ситуации, в которой он 
оказался, и спасти его. Поэтому, 
даже отчасти в ущерб интересам 
партии, нами было поддержано это 
решение: выдвинуть Максима Шу-
галея №1 партийного списка. Это 
действительно очень важно, так как 
«Родина» своих не бросает! – рас-
сказали в региональном отделении 
партии.

Также представители партии 
подчеркнули, что Максим Шугалей 
не чуждый нашему региону чело-
век.

– Он – известный российский соци-
олог, учёный, первоклассный специ-
алист. Долгое время он работал и 
на нашей земле – занимался иссле-
дованием и сбором общественного 
мнения по поводу экологических 
проблем Республики Коми и Архан-
гельской области. Много лет посвя-
тил себя этой работе. Поэтому он 
прекрасно знает наш регион и его 
проблемы. Это настоящий патриот 
своей страны. Да и в целом через 
это резонансное дело мы хотим об-
ратить внимание общественности 
на проблемы нашей республики и 
её жителей. Каждый голос, который 
пойдёт за Максима, за партию, бу-
дет голосом наших сограждан за то, 

чтобы наши граждане скорее верну-
лись домой, – сообщили в реготде-
лении.

Следует отметить, что подобный 
шаг вызвал широкую поддержку 
со стороны общественности. Свою 
поддержку по данному вопросу 
уже высказали немалое число де-
путатов Госдумы, сенаторов, поли-
тологов, общественников.

Известны 
и другие кандидаты

Также отметим, что помимо Мак-
сима Шугалея известны и другие 
кандидаты на выборы. Отдельно 
подчеркнём, что все кандидаты от 
партии «Родина» без исключения 
представляют города и районы 
Республики Коми.

Второй в избирательном спис ке 
стала активистка Елена Иванова. 
Она является главой региональ-
ного исполкома Общероссийско-
го народного фронта в Коми. Уже 
много лет активно занимается ре-
шением проб лем дорог и сферы 
ЖКХ в Коми.

Третьим кандидатом выдвинули 
известного в Сыктывкаре шоуме-
на Константина Баскова. Свой вы-
бор пойти в политику Константин 
прокомментировала так:

– Я много путешествовал по 
Коми и видел, чем живут люди, что 
им нужно. Чувствую силы, чтобы 
сделать жизнь в республике луч-
ше. Мне близки ценности партии 
«Родина», поэтому я здесь. Это 
партия, которую я буду представ-
лять в Госсовете республики.

По спискам «Родины» в парла-
мент Коми идёт также бывший де-
путат Госдумы Максим Шингаркин. 
На протяжении 20 лет он ведёт 
общественную и правозащитную 
деятельностью в сфере эколо-
гии и охраны окружающей среды, 
является одним из авторов эко-
логических законов России. Этот 
политик, специализирующийся на 
природоохранной теме, для Коми 
будет крайне полезен, уверены в 
региональном отделении партии 
«Родина».

Список партии «Родина» на выборах в Госсовет Коми 
возглавит похищенный террористами и находящийся 
в ливийской тюрьме российский социолог 
Максим Шугалей. Почему региональное отделение 
пошло на такой шаг? Разбирался «Источник новостей».

Елена Иванова Константин БасковМаксим Шугалей

Увы, многие люди в нашей стране годами страдают от пагубного при-
страстия к алкоголю. В результате ломаются судьбы, рушатся семьи, 
человек лишается работы, теряет здоровье. Бытует миф, что бороться 
с такой бедой – гиблое дело, шансов на новую жизнь просто нет.
Так ли это на самом деле? Мы узнали у потомственной целительницы 
Марины Евгеньевны Алыповой.

– Расскажите, в чём особенность 
вашего метода.
– Пользуюсь я методом транса. 
Это промежуточное состояние 
между гипнозом и нормальным 
состоянием человека. Его испы-
тывали почти все: когда человек 
ложится спать и впадает в глубо-
кий сон – это и есть транс. Когда 
я скажу, пациент закрывает глаза, 
возможно, он будет слышать мой 
голос, возможно, нет, но принци-
пиального значения это не имеет. 
Это метод безлекарственный и 
безопасный, в дальнейшем со-
храняется концентрация внимания 
и исчезает тяга к алкоголю, но при 
этом и отвращения к спиртному 
не возникнет, у человека просто 
появится сила воли.
– На какой период делается 
установка?
– От 3 месяцев до 5 лет, абсо-
лютно анонимно. Мы выдаём 
пациенту справку, чтобы он не 
забывал, когда была проведена 
установка. Выдержать нужно до 
последнего дня, затем установка 
снимается автоматически. Но важно 

не оставлять пациента, поэтому 
есть обязательные контрольные 
бесплатные сеансы на весь период 
установки, на которых обсуждаются 
промежуточные моменты адаптации 
в новой жизни!
– По каким причинам к вам об-
ращаются?
– По трём причинам: здоровье, ра-
бота, семья. Если алкоголь мешает 
хотя бы одной из них, то нужно из-
бавляться от пагубной привычки.
Я уверена, что помочь можно почти 
каждому, при условии, что человек 
сам захотел изменений. Но часто 
приходят ко мне не сами, их приво-
дят матери, жены, друзья. Кто-то 
устаёт от такого состояния, кто-то 
боится, что жена бросит, что уволят 
с работы, наконец, что здоровье 
не выдержит.
Важно помнить, что на сеансах я 
помогаю избавиться не от алкого-
ля – от проблем и неприятностей. 
Я рада, что могу помогать людям, 
знакомым, близким вернуть бла-
гополучие в семью, достичь успехов 
на работе, открывать интересные 
стороны, увлечения в новой жизни.

Запись на приём: 8-912-734-11-77 
Сайт Алыпова.рф Сертификат 
аккредитации специалиста по 
оздоровлению АО/А №015/18

ЗАБЫТЬ ОБ АЛКОГОЛИЗМЕ - 
И ВЕРНУТЬ РАДОСТЬ ЖИЗНИ

ПРОФЕССОР 
НАРОДНОЙ МЕДИЦИНЫ 

МАРИНА АЛЫПОВА
приглашает на индивидуаль-
ные сеансы:
• от алкоголя (полное и час-
тичное)
• от курения
• от полноты
• коррекция биополя • работает 
костоправ
4 августа с 15.00 до 17.00 
г. Ухта, пр-т Ленина, 26, «Дво-
рец культуры»
5 августа с 08.00 до 10.00 
г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 
4, гостиница «Пелысь»

СКИДКА 25%



НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

Купим 1-2 кв., Пажга, Зеленецк,
Выльгорт. Рассмотрим
все варианты. Руслан  ........89042731099

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

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

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

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

РЕМОНТ ТЕХНИКИ
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

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

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

СТРОЙКА
СТРОЙКА И РЕМОНТ

Замена нижних венцов (домов и бань), 
выравнивание домов и бань, электрика, 
установка заборов, разл. хоз. постр., 
ремонт кирп. печей, заливка фундамента, 
кровельные работы  ....... 8-912-145-05-42

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

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
6 пятница, 24 июля, 2020 АКТУАЛЬНО

Подать частное объявление вы можете
по тел. 8-922-080-00-48 istochniknovostei@mail.ru

40-03-66

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

,

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

отсыпка и планировка 
участков

55-09-66

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

Акция действительна до 31.08.2020г

30%

ПАМЯТНИКИ,
ОГРАДЫ, СТОЛЫ, СКАМЕЙКИ, 

ВЕНКИ, ЦВЕТЫ
Скидки, бесплатное хранение

КУПОН
НА СКИДКУ

5%

*Акция до 31.07.2020г. ООО «Ангел», 
ОГРН 1071101006239, 

г.Сыктывкар, ул. Малышева, 7/1

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

vk.com/oooangel07
oooangel07@mail.ru

от 3000 руб.от 3000 руб.

ПАМЯТНИКИ
из природного камня

(гранит, мрамор)

Орджоникидзе, 29
тел.: 24-20-08, 

8-963-021-49-90

Гравировка. Установка. Брусчатка

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Кран-манипулятор
Стрела 7 т
Вылет 19 м
Кузов до 3,5 м
Длина до 9,5 м

57-43-95
8-908-715-73-95

ВАХТА ОФИЦИАЛЬНОЕ ТРУДОУСТРОЙСТВО, ПРОЕЗД,
ПРОЖИВАНИЕ, МЕДОСМОТР, СПЕЦОДЕЖДУ
ПРЕДОСТАВЛЯЕМ! МОЖНО БЕЗ ОПЫТА РАБОТЫ.

- ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК  (З/плата от 90 000 руб.)
- ШТУКАТУР-МАЛЯР
- МОНТАЖНИК МК и ЖБК
- ПЛОТНИК
- АРМАТУРЩИК-БЕТОНЩИК
- ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ
- РАБОЧИЕ НА КОНДИТЕРСКУЮ ФАБРИКУ

тел.: 8-912-007-41-11 Анастасия

З/плата от
80 000 руб.

Лиц. №ЛО-11-01-002286 от 04.02.2019г.

Работа в Сыктывкаре 
и вахтовым методом. 

Запись на собеседование  

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

с 9 до 16 часов.

ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
«МОНОЛИТ»

примет на работу охранников 
4 и 6 категории.

vse11.ru55-66-84 ИП
 З

ап
ла

ти
на

 Н
ел

ли
 Ю

рь
ев

на
, 

ОГ
РН

ИП
 3

17
11

01
00

03
15

00

ВЫРАСТУТ 
ТАРИФЫ НА ГАЗ

Оптовые цены на газ для на-
селения будут проиндексиро-
ваны с 1 августа, сообщили в 
Федеральной антимонополь-
ной службе. 

Отметим, что весной ФАС пред-
лагала повышение с 1 июля: 
для реализации населению – 
на 3%, для других категорий 
потребителей (кроме населе-
ния) – на 2,99%. Тогда подня-
тие было  заморожено в связи 
со сложившейся экономиче-
ской ситуацией, связанной с 
распространением новой ко-
ронавирусной инфекции.

ПЕНСИИ ПОДНИМУТСЯ
С начала месяца будет авто-

матически проведена коррек-
тировка пенсий работающих 
пенсионеров. Повышение воз-
можно за счёт накопленных за 
предыдущий год трудовых ко-
эффициентов. Использовать 
можно не более 3-х коэффи-
циентов, каждый из которых 
составляет 93 руб ля. Таким об-
разом, прибавка может соста-
вить 279 рублей.

Планируется провести пе-
рерасчёт и размера накопи-
тельных пенсий. Как отметили 
в ПФР, по результатам инве-
стирования пенсионных на-
коплений в 2019 году, которые 
в три раза превысили уровень 
инфляции (3%), накопитель-
ные пенсии будут повышены 
на 9,13%. Пенсии вырастут у 
80 тысяч россиян, сообщает 

«Российская газета».
Повышение получат и участ-

ники программы софинансиро-
вания пенсионных накоплений, 
которым сформированные сред-
ства выплачиваются не нако-
пительной пенсией, а срочной 
пенсионной выплатой. Такую 
пенсию получают 32 тысячи 
человек, с августа она повы-
сится на 7,99%.

НОВЫЙ ШТРАФ 
ДЛЯ АВТОЛЮБИТЕЛЕЙ

С 1 августа вводится штраф 
за отсутствие диагностичес кой 
карты, подтверждающей про-
хождение техосмот ра. Нару-
шитель заплатит 2000 рублей. 
Раньше этот штраф составлял 
500–800 рублей и выписывал-
ся только таксистам, водите-
лям автобусов и грузовиков. 
Теперь же правило будет рас-
пространяться на всех автомо-
билистов, у которых не прой-
дено ТО.

По словам автоэкспертов, воз-
ить карту с собой не обязательно, 
санкции за её отсутствие не 
предусмотрено. Определять 
нарушителя будут по базе или 
по электронным системам с по-
мощью дорожных камер.

ЦЕНА ОСАГО МОЖЕТ 
ИЗМЕНИТЬСЯ

С 24 августа страховые ком-
пании получают право учиты-
вать дополнительные факторы 
при определении стоимости 
полисов ОСАГО. Страховка мо-
жет стать дороже для тех во-

дителей, которые, к примеру, 
часто допускают грубые на-
рушения правил дорожного 
движения или лишались прав.

Одновременно должна будет 
вступить в силу и новая тариф-
ная сетка ОСАГО. Центробанк 
предлагает скорректировать 
значения многих коэффициен-
тов, которые определяют цены 
страховки. Для части водите-
лей ОСАГО может подорожать 
(например, для молодых и не-
опытных), а для других, напро-
тив, – может подешеветь.

Кроме того, минимальная 
и максимальная стоимость 
ОСАГО для легковых автомо-
билей физических лиц изме-
нится на 10%.

К примеру, сейчас минималь-
ная базовая ставка для физлиц 
– 2746 рублей, а максималь-
ная – 4942 руб ля. С 24 авгу-
ста коридор расширят на 10% 
и вверх, и вниз. По новым пра-
вилам минималка опустится 
до 2471 рубля, а максималь-
ная повысится до 5436 рублей.

Для юридических лиц кори-
дор расширят на 20% в обе сто-
роны, а для таксистов – на 30% 
и вверх, и вниз.

УВОЛЕННЫМ 
РАБОТНИКАМ ВЫПЛАТЯТ 

КОМПЕНСАЦИИ
С 13 августа гарантирован-

ное право на выходное посо-
бие имеют сотрудники, которые 
были уволены из-за сокраще-
ния штата или полной ликвида-
ции организации. Таким граж-
данам полагается материальная 
компенсация, сумма которой 
составит средний заработок.

Уволенному человеку выпла-
тят деньги за последний ме-
сяц. В случае, если в последу-
ющий месяц трудоустройство 
не произошло, ему выплатят 
ещё раз компенсацию, и в ин-
дивидуальных сложных слу-
чаях может полагаться и тре-
тья выплата.

Отметим, что уволенный работ-
ник после сокращения должен 
быть зарегистрирован на бир-
же труда, причём обратиться в 
центр занятости надо в течение 
двух недель после увольнения.

Заключительный летний месяц принесёт ряд 
нововведений – подорожает газ, повысятся пенсии, 
изменятся требования по оформлению ОСАГО. 
Подробнее об этом в нашем материале.
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ХОТИТЕ УЧИТЬСЯ ЗА ГРАНИЦЕЙ?
У ВАС ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ИЗУЧАТЬ КИТАЙСКИЙ ЯЗЫК В КИТАЕ!
ВятГУ совместно с Хуанганским университетом (Китай)
объявляет набор на программу обучения 
«Китайский и английский языки».

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОГРАММЫ:
• ОТСУТСТВИЕ вступительных испытаний 
   при поступлении в китайский университет;
• приемлемая стоимость обучения – 75 000 рублей в год 
   в России и 7 500 юаней в год в Китае
   (по нынешнему курсу примерно 75 000 рублей в год);
• проживание в китайском общежитии БЕСПЛАТНО!
• китайскому языку в ВятГУ (1 год обучения) 
   обучает преподаватель из китайского университета-партнёра.

ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ:
1. Копия российского паспорта.
2. Копия действующего загранпаспорта.
3. Аттестат о среднем образовании.

Свидетельство о государственной
аккредитации серии 90А01 № 0002041,

рег. № 1945 от 20 мая 2016 г. Лицензия серии
90Л01 № 0009121, рег. № 2079 от 13 апреля 2016 г.

Подать документы можно по адресу эл. почты: ia_merkulova@vyatsu.ru

8(8332)  74-28-59Задать вопросы:

После подачи документов будет выслана анкета

Мобильное приложение по-
зволяет получить доступ к 
функциям Личного кабине-
та клиента со смартфона в 
любом месте, при наличии 
мобильного Интернета или 
Wi-Fi.
Скачать приложение очень 
просто – достаточно набрать 
название приложения «Мой 
Сбыт» в поисковой стро-
ке официального магазина 
приложений Google Play  или 
Play Market или просто отска-
нировать QR код.

Приложение позволяет: 
• передавать показания инди-

видуальных приборов учёта;
• оплачивать счета без комиссии;
• просматривать историю на-

числений и платежей;
• найти на карте ближайший 

офис АО «Коми энергосбы-
товая компания».

Если вы уже зарегистрированы 
в Личном кабинете, то вам до-
статочно скачать приложение 
и пользоваться им. Остальным 
Клиентам будет необходимо 
пройти простую процедуру 
регистрации.
Приложение «Мой сбыт» активно 
развивается, и в ближайшем 
будущем список доступных 
операций будет пополняться. 
АО «Коми энергосбытовая  ком-
пания» ждёт ваших отзывов и 

конструктивных предложений, 
которые можно оставить в офи-
циальном магазине Google Play
или Play Market.

АО «КОМИ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ» ЗАПУСТИЛА 
МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ «МОЙ СБЫТ» НА ПЛАТФОРМЕ ANDROID

*Информация не является рекламой

Сыктывкар

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ!

ОВЕН. Вы будете стре-
миться к стабильности 
и сумеете разглядеть 
реальное положение 
вещей.
ТЕЛЕЦ. Все разногласия 
в личной жизни будут 
легко преодолены.
БЛИЗНЕЦЫ. На этой 
неделе вокруг вас будет 
создана аура покоя и 
удовлетворения.
РАК. Вы сможете вый-
ти из создавшейся 
конфликтной ситуации 
победителем.
ЛЕВ. У вас появится 
практическое чутьё, 
которое поможет в 
любой ситуации на этой 
неделе.
ДЕВА. Будут происхо-
дить события, кото-
рые знаменуют собой 
наступление светлого 
периода жизни.
ВЕСЫ. Вас ожидают 
приятные перемены в 
жизни.
СКОРПИОН. Стабиль-
ность, ясность и порядок 
будут царить в вашей 
жизни в этот период.
СТРЕЛЕЦ. Теперь вы не 
только будете мечтать о 
желаемом, но и узнаете, 
как это получить.
КОЗЕРОГ. Вам необходи-
мо сделать паузу, чтобы 
отдохнуть и набраться 
сил.
ВОДОЛЕЙ. Не стоит 
перенапрягаться на 
работе. Отложите не-
важные дела на потом.
РЫБЫ. Ваше сердце бу-
дет открыто романтике.

ГОРОСКОП 
С 27 ИЮЛЯ ПО 2 АВГУСТА СУДОКУ № 115

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.

АНЕКДОТЫ

Пандемия стала 
похожа на карьеру Аллы 
Пугачёвой. Она как бы не 
закончилась, но всем 
уже пофиг. 

– Ты слышал, что 
Лукашенко разрешил 
белорусам перед сном 
принимать по 50 грамм?
– Слышал. 
Вчера 6 раз спать 
ложился.

Встpечаются два пpиятеля:
− Я слышал, ты pазвёлся?
− Да, есть такое дело.
− А в чём дело, ты 
ж говоpил, что она 
кpасавица, ноги от ушей 
pастут?
− Да, а ты видел, где у неё 
уши?

В отличие от Англии, у 
нас нет второго завтрака, 
зато есть третий ужин!



www.davinchi-rk.ru                  vk.com/davinchirk

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Марийский государственный университет

Для дистанционной подачи документов регистрируйтесь в «Личном кабинете будущего студента» apply.marsu.ru

ПРИЁМНАЯ КОМИССИЯ: 424000, г. Йошкар-Ола, пл. Ленина, д. 1
8 (8362) 641-541                   prk@marsu.ru

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ
Лечебное дело
Педиатрия
Фармация
Фундаментальная и прикладная химия
Педагогическое образование (английский, 
французский, немецкий) и лингвистика
Специальное (дефектологическое) образование
(логопедия)
Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм
Математическое обеспечение и
администрирование информационных систем
Информационные системы и технологии
Юриспруденция
Журналистика
Международные отношения
Сервис (сервисная деятельность в бизнесе)
Продукты питания животного происхождения
(технология мясных продуктов)

Вступительные испытания
Химия, русский язык, биология
Химия, русский язык, биология
Химия, русский язык, биология
Химия, русский язык, биология, математика
Обществознание, русский язык,
иностранный язык
Биология, русский язык, математика

Биология, русский язык, творческий экзамен
Математика, русский язык, физика

Математика, русский язык, физика
Обществознание, русский язык, история
Литература, русский язык, творческий экзамен
История, русский язык, обществознание
Математика, русский язык, обществознание
Математика, русский язык, физика

Кол-во бюджетных мест
80
40
15
16

56

17
18

19

20
26
11
11
18
16

Опорный.
Классический.

Университет
4.0

Стоимость проживания 500-700 руб./мес.

Прямой автобус Йошкар-Ола – Казань 2 ч 30 мин.

100 направлений подготовки специальностей
реализуются на факультетах/институтах

100 % обеспеченность общежитиями

от 2 250 руб. до 11 500 руб.
государственная академическая

стипендия

ТОП-направления:

Специальность/профессия на базе 9/11 
кл.

форма 
обучения

срок 
обучения

Программы подготовки специалистов среднего звена

09.02.07 Информационные системы и программирование на базе 9 кл. очная 3 г. 10 мес.

35.02.02 Технология лесозаготовок на базе 9 кл. очная 3 г. 10 мес.

35.02.02 Технология лесозаготовок на базе 11 кл. заочная 3 г. 10 мес.

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих

35.01.04 Оператор линий и установок в деревообработке на базе 11 кл. очная 2 г. 10 мес.

13.01.10 Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования на базе 9 кл. очная 2 г. 10 мес.

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) на базе 9 кл. очная 2 г. 10 мес.

г. Сыктывкар, ул. Менделеева, 2/12,   тел./факс: 8 (8212) 62-55-16, 62-50-61, 8-912-183-85-26;   сайт: slt-online.ru,   
эл. почта: slt@minobr.rkomi.ru, pk@slt-online.ru; проезд автобусами №№54, 18, 13, остановка «СЛТ»

Лицензия на осуществление образовательной деятельности №1552-П от 21.04.2017, выдана МОНиМП РК. Свидетельство о государственной аккредитации №243-П от 30.04 2015, выдано МО РК, срок действия до 30.04.2021.

Государственное профессиональное образовательное учреждение

«СЫКТЫВКАРСКИЙ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ ТЕХНИКУМ»
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР НА ОБУЧЕНИЕ  В 2020-2021 УЧЕБНОМ ГОДУ

ул. Коммунистическая, 4, оф. 306 

   55-50-44

Кирпичный коттедж, 
с отличным ремонтом в центре 

с. Выльгорт. Площадь 100 кв. м, два этажа. Участок
6 соток. Отдельно стоящий гараж. 

СРОЧНАЯ ПРОДАЖА, ЦЕНА СНИЖЕНА!

ООО «Санаторий «Лесная новь» им. Ю. Ф. Янтарева. ОГРН 1134321000340 Лиц. № ЛО-43-01-003067 от 23 октября 2019 г.

*Акция не распространяется на путёвки выходного дня. Данная скидка распространяется на путёвки по всем программам, предоставляется только клиентам (физическим лицам), 
оплачивающим путёвки непосредственно в кассу санатория либо на расчётный счёт согласно выставленному санаторием счёту, а также в представительстве г. Кирова.

ЛЕСНАЯ НОВЬЛЕСНАЯ НОВЬ
санаторий высшей категориисанаторий высшей категории

Чистый лесной воздух
Минеральная вода из собственного источника
Собственные лечебные программы
Тёплый бассейн с минеральной водой
Современное диагностическое оборудование
СПА-процедуры
Комфортабельные номера

(предъявителю купона)
СКИДКА 7%

Мы открыты!
Мы ждём вас!

БЛИЖЕ, ЧЕМ КАЖЕТСЯ!БЛИЖЕ, ЧЕМ КАЖЕТСЯ!

orpln@mail.ru         lesnov.info
Представительство в г. Сыктывкаре:
ул. Первомайская, 78
8(8212)32-29-40, 400-322
8-800-100-99-12 (бесплатный номер),
8 (8332) 44-78-16

ТУРАГЕНТСТВО
ВЫГОДНЫХ ТУРОВ

8-904-271-65-60
г. Сыктывкар,
Интернациональная, 131, 
1 этаж, офис 119
sunmarclub_syk

8-904-271-65-60
г. Сыктывкар,
Интернациональная, 131, 
1 этаж, офис 119
sunmarclub_syk

Турагентство
«ДИСКОНТ ТУРИСТИК»

Турагентство
«ДИСКОНТ ТУРИСТИК»

Назови кодовое слово «МОРЕ» в одном из наших
офисов и получи подарочный сертификат! 

Назови кодовое слово «МОРЕ» в одном из наших
офисов и получи подарочный сертификат! 

Подробности и условия акции уточняйте по телефону. Акция действительна на момент выхода рекламы.

Отдых – это больше, чем вы думали.
Мы приглашаем вас в путешествие 

в сказку.
Будем рады помочь выбрать то место, 

которое достойно только вас.
Мы гарантируем вам лучшие цены
и массу волшебных воспоминаний.

ТЦ «Северный рай» (правое крыло, 2 этаж), ул. К. Маркса, 192
Тел.: 8-912-964-91-20                vk.com/discont_touristik

ТЦ «Северный рай» (правое крыло, 2 этаж), ул. К. Маркса, 192
Тел.: 8-912-964-91-20                vk.com/discont_touristik


